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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

2020 год – год юбилея Победы в Великой Отечественной войне. За нее была заплачена самая высокая
цена – цена жизни. И нет в нашей стране ни одной семьи, в чьей судьбе война не оставила бы свой след.
Сегодня мы начинаем серию публикаций о тех, кто каждый день на всех фронтах и в тылу сражался и
трудился, приближая последний день войны.

Леонид Петрович Шитов из города Туймазы является самым
старшим членом Туймазинской организации БРО ВОИ: в этом году он
отмечает свое 93-летие. За плечами
Леонида Петровича – почти 20 лет
руководства детским шахматным
кружком. И он до сих пор не сдает
свои чемпионские позиции, одерживая победу в шахматах над членами Туймазинской организации
БРО ВОИ, являясь примером стойкости и бодрости духа для многих.
На военную службу Леонид Шитов был призван в ноябре 1944
года, прошел обучение в Оренбургской школе младших военных
специалистов и до 1952 года служил в Восточной Пруссии, Германии, Литве. А когда началась война,
ему было 14 лет.
Воспоминания Леонида Петро
вича о военных годах записал уче-

ник туймазинской школы и сын
активистов ТО БРО ВОИ Тимур Махмудов:
«Даже во время войны мы продолжали учиться. Было трудно:
школа размещалась в жилом бараке и не была приспособлена к обучению детей. Зимой было холодно.
С 1942 года я уже работал в совхозе, помогал взрослым вместе с другими ребятами на полях: собирали
колосья, привозили воду, работали
на сеялках. Умел косить сено, с 14
лет свободно работал серпом. Выполняли любую работу, которую
нам назначали. Это был наш вклад
в победу над врагом».
Новость об окончании войны застала 17-летнего Леонида Шитова
в городе Орск Оренбургской об-

ласти, где он проходил обучение.
Буквально за несколько дней до
того, как он должен был сдать экзамены, получить звание младшего
сержанта и отправиться на фронт.
Радость, конечно, была безумная.
Но, несмотря на то, что война закончилась, она оставила глубокий
след в истории каждой семьи, каждого города и села. По пути своей
части от Москвы до Кёнигсберга
видел Леонид Петрович сожженные дотла деревни, раненых солдат
и пострадавших от разрушительных боев жителей. Ему оставалось
еще долгих 8 лет до возвращения
домой.
Дорогие читатели, мы ждем
ваши истории о ветеранах войны и
тружениках тыла из ваших местных
организаций БРО ВОИ. Присылайте их на нашу электронную почту:
info.brovoi@yandex.ru.
Сохраним память вместе!

Февраль, несмотря на нестабильную погоду, зимние морозы и
сильные снегопады все же активно приближает нас к весне. Пробуждение природы уже чувствуется в воздухе. И так приятно в
эти прекрасные дни поздравлять
наших читателей с февральскими
праздниками: нежным и романтичным Днем всех влюбленных,
мужественным и серьезным Днем
защитника Отечества.
Дорогие друзья! Желаем каждому
из вас, как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди
радовали вас, чтобы все позитивные мысли, которые вас посещают,
сбывались!
В феврале свои дни рождения отмечают председатель Янаульской
ГРО БРО ВОИ Индира Алимгафарова, председатель Бурзянской РО
БРО ВОИ Газиз Ишкинин, член Президиума правления БРО ВОИ Ралия
Галикеева. С днем рождения! Пусть
ваша энергия бьет ключом, пусть
каждый момент и каждая встреча
будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми
красками!
День рождения —
лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник
лишь для вас
Приятные звучат слова!

Уважаемые читатели!
Не забывайте подписаться
на газету «Перспектива»
на 2020 год. Наш подписной
индекс прежний:
П5748.
Стоимость подписки
на издание на 6 месяцев
составляет
127,5 рублей.
Спасибо, что остаетесь с нами!
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События

«Надежда есть»

В Уфе состоялось XIV заседание
правления БРО ВОИ VII созыва

События

Заседание прошло в минувшую пятницу, в нем приняли участие более 40 председателей
местных организаций БРО ВОИ.

Баймакская районная организация
БРО ВОИ реализацией собственного проекта на средства Фонда
президентских грантов занималась в прошлом году. Благодаря
полученной финансовой поддержке в Баймаке смогли открыть собственный спортивный зал с говорящим названием «Надежда есть».
6 февраля там отмечали ровно
год с момента открытия зала.

За год клуб посетили не менее 260
людей с инвалидностью. 50 человек справились со сдачей нормативов ГТО. 10 команд республики
приняли участие в фестивале по
настольным спортивным играм.
Заметна динамика улучшения
двигательной активности у детей
со сложными заболеваниями
опорно-двигательного аппарата
после занятий с инструктором по
адаптивной физической культуре.
В этот день руководители Баймакской ГРО БРО ВОИ особенно
рады были видеть молодых людей
в клубе, которые сделали свой
выбор в пользу спорта и здоровья. Первая спортивная встреча
года «Шашки-баттл» была посвящена дню рождения клуба. В
честном бою на черно-белых полях в определились победители
и призёры. Первыми стали Венер
Исламгулов, Радик Худайгулов и
Ирина Зинченко. На второе место
вышли Айдар Биглов и Альфина Муталлапова. Третье место у
Владимира Подоплелова и Рушаны Каримовой. Всех участников
турнира наградили грамотами и
памятными призами.

Председатель БРО ВОИ Олег Ротов поприветствовал участников и
представил почетных гостей мероприятия. Среди них – председатель
социального центра «Народный
университет третьего возраста» в
Республике Башкортостан Рафик
Хайдаров, председатель правления
регионального отделения Союза
пенсионеров России Александр Кузнецов.
Гости рассказали присутствующим о деятельности своих организаций и выразили надежду на
дальнейшее сотрудничество. Среди
присутствующих такое предложение вызвало большой отклик. Далее

гости мероприятия приступили к
обсуждению повестки дня, решив в
ходе предметного диалога ряд актуальных вопросов.
Были подведены итоги прошедшего 2019 года. Награждены по-

Проекты Фонда
президентских грантов

Последние несколько лет местные организации БРО ВОИ принимают активное участие в конкурсах
Фонда президентских грантов. Зачастую участие в таких конкурсах остается единственной возможностью
для получения финансирования на крупные проекты. В этом году свои задумки смогут осуществить сразу
несколько местных организаций БРО ВОИ.
продумали этот момент, когда подаХайбуллинская районная органивали заявку.
зация БРО ВОИ получила средства
Бурзянская РО БРО ВОИ реализуна реализацию проекта «Спорт для
ет сплав по реке Белой. Само мероинвалидов – основа жизни и здороприятие проводиться будет летом,
вья». В рамках проекта планируется
сейчас организация собирает заяворганизовать секции скандинавской
ки от желающих принять участие в
ходьбы, дыхательной и суставной
сплаве.
гимнастики, секции по дартсу, шашГазиз Ишкинин, председатель
кам, шахматам, настольным играм,
Бурзянской районной организации
легкой атлетики, а также провести
БРО ВОИ:
ряд соревнований.
Гульсира Хакимова, председатель
– Мы до 15 мая принимаем колТатьяна Кетько, председатель лективные заявки не более 10 чеХайбуллинской РО БРО ВОИ:
– Мы впервые получили такой Октябрьской городской организа- ловек в одну группу. Присылать их
большой грант для нашего проек- ции БРО ВОИ:
можно на электронную почту на– Наша организация стала побе- шей организации: gaziz-ishkinin@
та. Ждали его очень долго, три года!
Проект мы собираемся продолжать, дителем конкурса Фонда президент- rambler.ru. Мы приглашаем малосейчас как раз пишем заявку в Ми- ских грантов во второй раз. Первый мобильных граждан, людей преднистерство спорта. Мы надеемся, наш проект был спортивным, а те- пенсионного возраста а также тех,
что благодаря этому проекту мно- перь мы решили уделить внимание кто планирует свой летний отдых
гие люди освоят для себя новые творческому направлению. Уверен- с детьми. Стартовать на байдарках
виды спорта, настольных игр, ведь ность в победе была велика, но ког- и катабайдах будем из села Староони с каждым годом приобретают да мы увидели, что действительно субханкулово, в программе четыогромную популярность. Конечно, выиграли грант, нас переполняли рехдневного маршрута – все краглавное – стремление к здоровому эмоции.
соты нашего района и легендарная
Среди людей с инвалидностью пещера Шульган-Таш.
образу жизни, попытка сделать так,
чтобы люди выходили из дома, не очень много талантов, которые не
Сибайская городская организация
сидели наедине со своими болез- опускают руки, не считают инвалид- БРО ВОИ выиграла конкурс Фонда
нями и проблемами, а развивались, ность приговором, а развиваются, президентских грантов с проектом
общались. В 20-х числах февраля мы обретают новых друзей, тем самым «Открытый мир», в рамках которопроводим первые районные сорев- показывая другим людям пример. го планируется привлечение людей
нования по настольным играм, а по- Мы хотим, чтобы такие люди смогли с инвалидностью к работе телератом уже планируем масштабировать показать свои таланты на большой диостудии МБУ ДО ЦДТ, а также обусцене.
их до зональных.
чение основам компьютерной граВ нашем фестивале смогут при- мотности людей с инвалидностью
Октябрьская ГО БРО ВОИ проведет
на средства гранта творческий фе- нять участие люди с любой катего- силами учащихся ЦДТ и педагога дорией инвалидности, мы специально полнительного образования.
стиваль «Весна идет. Весне дорогу!».
21 февраля были объявлены результаты первого конкурса президентских грантов 2020 года.
Более 4 млрд. рублей получат 2017 НКО по всей России на реализацию собственных проектов. Среди них –
47 организаций Всероссийского общества инвалидов.
4 местные организации БРО ВОИ одержали заслуженную победу в конкурсе.
Благовещенская ГРО БРО ВОИ планирует провести
семейный велофестиваль для людей с инвалидностью
«ВелоПуть».
Сибайская ГО БРО ВОИ на средства Фонда президентских грантов создаст инклюзивную башкирскую
театральную студию для детей школьного возраста.
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бедители XVIII Спартакиады среди
инвалидов. Ими стали: среди городских организаций – Мелеузовская
ГРО БРО ВОИ и Салаватская ГО БРО
ВОИ. Третье место у Стерлитамакской ГО БРО ВОИ.
Среди сельских организаций
максимальное количество баллов
по итогам Спартакиады заняла
Чишминская РО БРО ВОИ, второе
место у Хайбуллинской РО БРО
ВОИ, на третьей строчке – Аургазинская РО БРО ВОИ. Заслуженные
награды представители команд
получили из рук почетного члена
ВОИ, председателя ФСУ клуб инвалидов «Идель».

Баймакская ГРО БРО ВОИ победила в ходе конкурса с проектом «Мы верим в будущий успех» – крупный
проект, в рамках которого планируется проведение
лекций, спортивных фестивалей и закупка нового
оборудования для спортзала организации «Надежда
есть».
Хайбуллинская РО БРО ВОИ с проектом «Мир открытых сердец» – планируется создать серию видеороликов о жизни людей с инвалидностью.
Мы поздравляем победителей и желаем успешно
реализовать свои цели. И напоминаем, что в ближайшее время состоится прием заявок на очередной конкурс.
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чем живешь, районка
новости и статьи

Бабушкин сундук

Вернулись с победой!

Жаль, вещи не могут говорить. Иначе они бы поведали историю наших далёких предков.
Немного грустную, непонятную, но такую тёплую и близкую.

Немые свидетели эпохи. Я почемуто верю, что у каждой вещи есть
душа. Она хранит тепло прикосновения человеческих рук, энергетику
мастера, некую ауру семьи, тайну.
Особенно, это касается старых вещей. Именно поэтому бережно хранят их во многих домах, особенно
люди старшего поколения, с возрастом все сильнее понимающие цену
памяти.
Вот и в Белорецкой городской
и районной организации БРО ВОИ
по предложению председателя
Ирины Реус решили провести выставку, которую так и назвали «Бабушкин сундук», чтобы не только
показать друг другу удивительные
старинные вещи, но и рассказать о
них, поделиться воспоминаниями,
а также провести познавательную
экскурсию.
Помещение Белорецкой ГРО БРО
ВОИ почти мгновенно превратилось в комнаты дома из прошлого
века. Льняные вышитые занавески,
полотенца и рушники, которые использовали в торжественных случаях. Когда-то они украшали дома,
как например, на фото с портретом.
Кружевные подзоры, о которых современные хозяйки и не знают. А
как они украшали кровать, которая,
в отличие от современных моделей,
была намного выше. Такая высокая
мебель использовалась неслучайно, а чтобы спать как можно выше
от пола, там, где воздух теплее.
Образовавшееся свободное пространство под кроватью хозяйки с
пользой использовали, размещая
там коробки, сундуки и ларцы. Чтобы скрыть все эти принадлежности
от посторонних глаз и делали подзор, который служил своеобразной
ширмой. В дополнение ко всему он

также выступал в качестве оберега, защищая семейную пару от злых
духов (мастерицы украшали такую
«юбочку» специальным орнаментом
или узором). Подзоры с кружевами,
связанными крючком, принесла, достав из бабушкиного сундука, Валентина Михайловна Резова.
А вот с икон лики святых смотрят
на нас своими чистыми глубокими
глазами. Написаны они на деревянной доске, как это было принято
в старину, пока быстрая печать не
пришла на смену искусству иконописцев.
Большая часть из представленных
на выставке вещей принадлежит семье самой Ирины Александровны.
Бабушкина юбка, для которой сначала в хозяйстве был выращен лён,
из которого неизменным способом
многие века делали ткань. Процесс
этот не быстрый: сначала лён теребят, то есть выдёргивают из земли и
молотят; трёпаный лён расчёсывают и вытягивают из него слегка закрученную тонкую ленту – ровницу.
Из неё уже прядут льняную пряжу,
а дальше – ткут полотно. Вот такая юбка, в которую было вложено
столько трудов и старания, сохранилась в доме, да так, что в ней хоть
сейчас в гости иди. Жаль, чуть-чуть
маловата.
Тёплые и нарядные домотканые
половики. Мамины вышивки. Церковные книги дореволюционного
издания. Бабушкина кружка, которую подарили в день её рождения в
1899 год. Она потеряла где-то между
столетиями ручку, но все также дорога потомкам. Прялка с веретёнами,
лопата для зерна и утюг на углях
вызвали особый интерес у ребятишек из коррекционной школы, пришедших сюда на экскурсию. Книга

«Диагностика внутренних болезней» М.В. Черноруцкого, изданная в
1938 году. Это легендарный учебник
для студентов медицинских вузов
и начинающих врачей, написанный
корифеем отечественной медицины,
поражает масштабностью представленного материала, исключительной
детализацией рассматриваемых вопросов, чёткостью и логичностью их
изложения. И сейчас учебник может
служить прекрасным пособием медиками и тем, кто интересуется медициной в плане общего развития.
Помните ли вы фарфоровые, а
чаще гипсовые статуэтки, так популярные в прошлом веке в интерьере любого дома? И здесь без них не
обошлось. Не менее знаменитая,
чем хозяйка Медной горы, фигурка
Василия Тёркина с гармонью. Так и
просятся на язык строчки из поэмы
Твардовского:
Только взял боец трёхрядку,
Сразу видно — гармонист.
Для началу, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.
Нина Николаевна Агеева приготовила целую экспозицию фотографий и вещей. Там были тарелка, а к
ней ложки, сделанные для молодой
семьи её мамы в 1945 году. И еще
фата, в которой Нина Николаевна
выходила замуж 50 лет тому назад.
Приятно, что со всех этих вещей
не только стряхнули пыль, но и дали
снова покрасоваться на белом свете, рассказать о нашем прошлом,
что стало хорошим уроком для
сегодняшних ребятишек. Хочется
верить, что когда-нибудь каждый
из нас, прикасаясь к вещам национальной культуры, станет лучше и
добрее, что не порвётся тонкая нить,
связующая поколения.
Татьяна НАРУШЕВИЧ.

В самом начале года в России прошел целый ряд соревнований, на
которых спортсмены из нашей
республики показали достойные
результаты.
«Наши герои!» – так назвал министр
молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан Руслан
Хабибов пловцов Богдана Мозгового и Андрея Николаева. Ребята
стали чемпионами страны по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата! Соревнования проходили в Дзержинске, и по итогам наши
спортсмены завоевали 9 медалей:
Богдан Мозговой – 4 золотые медали на дистанциях 50, 100 и 400 м
вольным стилем, 100 м на спине;
Андрей Николаев стал первым на
дистанциях 50, 100 и 400 м вольным стилем.
С очередной победой поздравляем
и спортсмена из Абзелиловского
района Зульфира Зайнуллина. Молодой человек успешно выступил
на прошедших Сурдлимпийских
играх в Италии, а сразу же после
них завоевал две серебряных и две
бронзовых медали на Чемпионате
Северо-Западного федерального
округа в дисциплинах скоростной
спуск, супер – гигант и супер – комбинации.
На соревнованиях, которые недавно прошли в Тульской области,
спортсмен Расим Минниахметов
поднял штангу весом в 203 кг и занял третье место. Уже сейчас Расим
активно готовится к следующим
соревнованиям – кубку России –
которые пройдут в Крыму.
Мы поздравляем с победой каждого и желаем огромного упорства
для покорения новых вершин!
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Лыжня России
Лыжные гонки проводятся ежегодно более чем в 70 регионах
страны. Проект «Лыжня России»
рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. В нем
принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется
от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Местные
организации БРО ВОИ по всей республике не остаются в стороне
от любимого всеми праздника
зимнего спорта.

1 февраля приняли участие в
традиционных лыжных гонках
на приз Главы Администрации
района в рамках «Лыжни России – 2020» представители Кугарчинской районной организации
БРО ВОИ.
8 февраля на «Лыжню России»
встали
члены
Октябрьской
городской организации БРО ВОИ.
В стороне не осталась и постоянные друзья организации, школа №13. У них проходил «День
снега», на который и была приглашена Октябрьская городская
организация БРО ВОИ. Участие в
этом празднике уже стало традицией. Бросали валенки, снежки в
обруч, перетягивали канат, бегали
с хоккейным мячом. Несмотря
на мороз, на этом празднике
было жарко! Каждое состязание
сопровождалось смехом и бурей
эмоций. Все получили массу позитива, кислорода и заряд бодрости на дальнейшую неделю.

Спортсмены Туймазинской организации БРО ВОИ приняли активное участие в массовых лыжных
гонках «Туймазинская лыжня –
2020». Лилия Байтерякова завоевала призовое второе место
в гонке среди женщин в своей
категории.
Поздравляем всех наших участников и болельщиков с этим приятным и полезным спортивным
праздником, где получили заряд
энергии, отличного настроения
на долгое время!

Учредитель БРО ВОИ.
Редакционная коллегия:
Председатель БРО ВОИ Олег Ротов,
Зам.председателя БРО ВОИ Ильдар Габдуллин
Главный редактор газеты:
Юлия Михайлова
(e-mail:bro_ufa@mail.ru)

Напоминаем, что в соревнованиях Спартакиады принимают участие команды местных организации БРО ВОИ.
К участию допускаются спортсмены с инвалидностью – члены ВОИ, согласно заявкам местных организаций
БРО ВОИ.
К соревнованиям допускаются спортсмены с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата). Лица с психическими заболеваниями и ЧМТ (черепно-мозговая травма) не допускаются. Допуск к участию в соревнованиях лиц с ОВЗ – ограниченными возможностями здоровья (общее заболевания, инвалиды по зрению, инвалиды
по слуху) регламентируются положениями по видам спорта. Возраст участников от 18 до 60 лет, допуск к участию
лиц старше 60 лет регламентируются положениями по видам спорта.
Знакомим вас с календарем грядущих мероприятий.
№

Наименование
соревнований

Пол

Наименование
спортивной дисциплины

Сроки проведения

Место
проведения

март

г. Уфа

апрель

г. Уфа

1

Шахматы

мужчины
женщины

«Быстрые шахматы»

2

Бильярд

мужчины
женщины

Русский бильярд
«Свободная пирамида»

3

Спортивный туризм

мужчины
женщины

– пешеходная,
– водная,
– на средствах передвижения,
– ориентирование

июнь

по согласованию

4

Русский жим

мужчины
женщины

«Жим штанги лёжа»
Мужчины:
вес.категория – до 60 кг,
вес.категория – до 80 кг,
вес.категория – до100кг,
вес.категория – + 100кг,
Женщины:
вес.категория – до 70 кг,
вес.категория – + 70 кг

август

по согласованию

5

Гиревой спорт

мужчины
женщины

«Рывок гири»
Мужчины:
вес.категория – до 60 кг,
вес.категория – до 80 кг,
вес.категория – до 100кг,
вес.категория – + 100кг,
Женщины:
вес.категория – до 70 кг,
вес.категория – + 70 кг

август

по согласованию

6

Настольный теннис

мужчины
женщины

Одиночный разряд

октябрь

по согласованию

7

Дартс

мужчины
женщины

«Набор очков»

октябрь

по согласованию

8

Шашки

мужчины
женщины

«Русские шашки»

ноябрь

г. Уфа
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