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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Открытый Чемпионат республики по русскому жиму и гиревому спорту проводится вот уже в 27-й раз.
Принимает спортсменов Мелеузовский район.

Встреча самых сильных спортсменов организации именно на
Мелеузовской земле стала доброй
традицией. У истоков состязаний
по русскому жиму и армспорту стоял один из членов Мелеузовской
ГРО БРО ВОИ Харас Байгазин. Среди его интересов, кроме тяжелой
атлетики, шахматы и поэзия. Одну
из своих песен Харас Фаурятович
посвятил почетному председателю
физкультурно-спортивного клуба
инвалидов «Идель» Фанилю Габдуллину. К сожалению, в этом году
Харас Байгазин не смог принять участие в состязаниях, но для каждого
спортсмена он навсегда остается
идейным вдохновителем встреч
на живописном берегу Нугушского
водохранилища.
Идея о том, чтобы соревнования
самых сильных спортсменов стали
не только спортивным событием, но

и уютной и атмосферной встречей
давних друзей, появившаяся на заре
встреч на берегу Нугуша, претворяется в жизнь и спустя 27 лет. А свежий воздух и потрясающая природа
этого края только способствуют дружескому настрою.
На церемонии открытия Республиканского чемпионата по русскому

жиму и гиревому спорту среди лиц
с ПОДА присутствовали председатель БРО ВОИ Олег Ротов, президент
Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов, глава
Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов, председатель Мелеузовской ГРО БРО ВОИ Ринат Давлетшин,
а также руководитель спортивного
сектора администрации Мелеузовского района республики Ринат Басыров.
– Из года в год количество спортсменов на этом мероприятии увеличивается, – сказал глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов,
приветствуя участников, – даже не
смотря на то, что пандемия внесла
свои коррективы. Мы рады, что вы
сегодня сюда приехали, пусть у каждого будет хорошее настроение, и
спортивный азарт вас не покинет!

Дорогие
читатели!
Друзья!
Поздравляем вас с самым любимым и символичным сентябрьским
праздником – Днем знаний. Пусть
у каждого из вас, вне зависимости
от возраста и сферы занятий, будет стремление к новым знаниям,
а в душе всегда найдется место
для легкого и веселого настроения, как на той самой школьной
перемене. Пусть эта осень станет
для вас временем новых открытий, а в доме всегда будет уютно и
тепло, вне зависимости от погоды
за окном.
В сентябре свой день рождения
отмечают председатель Октябрьской ГО БРО ВОИ Татьяна Кетько,
председатель Кумертауской ГО
БРО ВОИ Инна Чумаченко, председатель Зилаирской районной
организации БРО ВОИ Зифа Хасанова, председатель Туймазинской организации БРО ВОИ Фавиз
Сыртланов, а также председатель
Калтасинской РО БРО ВОИ Роберт
Иванов.
С Днем рождения! Всего вам самого доброго и прекрасного, самого
сияющего солнца, самых преданных друзей, самых теплых улыбок,
самых жарких пожеланий, самых
приятных признаний, самого феерического счастья, самой непревзойденной радости, самого потрясающего успеха.

продолжение на стр. 2

В этот день замечательный
вам пожелаем,
Чтобы радовал вас каждый час,
каждый миг,
Чтоб идеи летели к вам
доброю стаей,
А любовь была чище,
чем в строках из книг.
Каждый день получать
наслажденье от жизни,
Даже если метель, или дождь,
гололёд,
Выгонять от себя пессимиста,
из мыслей
И идти за мечтой, где удача
живёт!
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Вдохновляя. Претворяя.
Побеждая

события
События

продолжение, начало на стр. 1

Зональный
физкультурноспортивный фестиваль среди
людей с ОВЗ провела Янаульская
городская и районная организация
БРО ВОИ.
Мероприятие прошло на базе
загородного детского оздоровительного лагеря «Орленок»,
а в гости к янаульцам приехали
представители пяти районных
организаций БРО ВОИ: команды
из Нефтекамска, Дюртюлинского,
Кушнаренковского, Калтасинского районов. Были на площадке
и хозяева фестиваля.

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Гаухар Миндиярова назвала мероприятие праздником
дружбы, спорта, объединения и
пожелала каждому успехов.
– Фестиваль мы планировали провести еще в прошлом году, – говорит председатель Янаульской ГРО
БРО ВОИ Индира Алимгафарова, –
но нам, как и многим, помешала

пандемия. Сегодня мы наконец
смогли встретиться и я очень
рада, что эта встреча состоялась.
Я благодарю каждого, кто сегодня
приехал к нам и, конечно же, говорю спасибо тем, кто помогал нам с
организацией этого праздника.
Детский лагерь ненадолго превратился в большую соревновательную площадку с самыми разными испытаниями для участников,
среди которых – прыжки с места,
стрельба из пневматической винтовки, армрестлинг, шашки, шахматы, дартс.
Кстати, по правилам фестиваля,
членам команд можно было принять участие в любых видах соревнований. Никаких ограничений не
было: каждый мог участвовать в
той дисциплине, в которой хотел.
В командном зачете лучшей стала
команда янаульцев. На втором месте калтасинцы, на третьем – команда Кушнаренковской РО БРО
ВОИ.
Разумеется, главный итог фести
валя – хорошее настроение
и заряд бодрости, который получили все участники праздника.
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В русском жиме и гиревом спорте давно выявились командыфавориты. Главная среди них,
пожалуй, команда хозяев соревнований – представителей Мелеуза.
Даже спустя почти три десятка лет
они не сдают своих позиций самых
сильных: именно хозяева площадки заняли первые строчки в общекомандном зачете состязаний как
по русскому жиму, так и по гиревому спорту. Благовещенская РО БРО
ВОИ, Салаватская ГО БРО ВОИ, Чишминская РО БРО ВОИ тоже не сдавали позиций: в этих командах были
спортсмены, уделяющие особенное
внимание силовым видам спорта.
Жанна Старцева из Благовещенска не раз занимала призовые места
в состязаниях самого разного уровня:
– Эти соревнования стали для
меня первыми за почти полтора
года, - признается девушка. – Я получила травму, а потом случилась пандемия и были трудности с тренировками. Возобновила я их всего пару
недель назад – показать хороший

результат, наверное, сегодня не получится. Но, надеюсь, совсем скоро
вернусь в строй сильнейших.
Спортсменам из Салаватского
района не хватило совсем немного
баллов для того, чтобы занять призовое место в общекомандном зачете. В своих весовых категориях Руслан Галин занял 2 место по русскому
жиму и 3 место по гиревому спорту,
а Светлана Хайртдинова в обоих видах спорта завоевала золото. Еще
один спортсмен команды, председатель Салаватской РО БРО ВОИ Миннислам Вахитов, принимал участие в
самых первых состязаниях силачей
в Мелеузе и с тех пор почти никогда

не пропускал их. С таким руководителем команды спортсмены, конечно, не могли выступить по-другому.
«Темной лошадкой» состязаний
оказался Винер Каримов из Караидельского района. Школьный учитель и кандидат в мастера спорта
без труда совершил свыше 100 поднятий гири и завоевал первое место
в своей категории, оставив позади
давних фаворитов соревнований.
По итогам состязаний общекомандные итоги выглядят следующим образом:
Русский жим:
I место – команда Мелеузовской
ГРО БРО ВОИ
II место – команда Салаватской
ГО БРО ВОИ
III место – команда
Благовещенской ГРО БРО ВОИ
Гиревой спорт:
I место – команда Мелеузовской
ГРО БРО ВОИ
II место – команда Салаватской
ГО БРО ВОИ
III место – команда Чишминской
РО БРО ВОИ
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Л у ч ш и й р е зул ьтат:

15 октября завершается
прием заявок на первый
конкурс 2022 года Фонда
президентских гратов

сборная БРО ВОИ заняла IV общекомандное

место на фестивале «ПАРА-КРЫМ-2021»
С 6 по 13 сентября в Евпатории прошел Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ 2021». Он организован Всероссийским
обществом инвалидов и Российским спортивным союзом инвалидов при содействии Минтруда России,
Минспорта России и Минспорта Республики Крым.

Нашу организацию на всероссийском фестивале представляли Руслан Шакиров (Иглино), Фанис Байбурин и Фарит Рахматуллин (Чишмы),
Алена Лаур и Ирина Казакова
(г. Октябрьский) а также председатель Башкирской республиканской
организации ВОИ Олег Ротов.
Всего же участниками этого яркого спортивного праздника стали
почти 400 человек из 53 регионов
Российской Федерации, от СанктПетербурга до Якутии и Амурской
области, в том числе – более сотни
людей на колясках.
Основные соревнования фестиваля проводятся по пяти спортивным дисциплинам: дартс, легкая
атлетика (бег на 100 и 400 метров),
настольный теннис, пауэрлифтинг
и плавание. Наша команда завоевала 5 наград:

Руслан Шакиров занял III место в
дисциплине бег на колясках (100 м);
Алена Лаур заняла II местов гонках на колясках (400 м);
Ирина Казакова заняла III место
по плаванию (50 м);
Фанис Байбурин занял I место по
пауэрлифтингу в весовой категории
до 88 кг;
Фарит Рахматуллин в объединенной весовой категории 97-107 кг
занял I место с результатом 140 кг.
В общекомандном зачете Республика Башкортостан заняла 4-ю
строчку рейтинга. На сегодняшний
день это – наилучший результат
нашей сборной за все время участия
в фестивале.
Но главное, конечно, впечатления, которые участники получили в
Крыму. Ведь кроме моря, солнца и
спорта эта неделя была полна самыми разнообразными событиями.
Так, в течение всего фестиваля проводились мастер-классы по
парадайвингу, парусному спорту,
скалолазанию, стрельбе из лука,
управлению
креслом-коляской,
«Авиасимулятор», «Яхта – управляй
и мечтай» и досуговые мероприятия, и конечно, знаменитая паракрымская дискотека.
Кроме того, прошли тестовые
соревнования по пневматической
стрельбе на стрелковых трена-

жерах SKATT (без использования
пули), мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» для инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата,
турнир по настольным спортивным
играм.
В этом году впервые в рамках фестиваля с 7 по 10 сентября прошел
кинофестиваль «Эволюция», в рамках которого участники посмотрели
восемь мотивирующих кинофильмов о людях с инвалидностью.
Помимо спортивных соревнований, в дни Фестиваля были реализованы этапы проектов РССИ «Солнце
Ветер Вода Человек» и «Мы летаем,
значит мы живем» при поддержке
Фонда президентских грантов, направленных на развитие водных
и авиационных видов спорта.

Проекты принимаются с 1 сентября. В рамках этого конкурса
распределяется первая часть из
10,2 млрд рублей, предусмотренных в федеральном бюджете
на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных
организаций в 2022 году.
Специалисты Фонда президентских гратов регулярно проводят
обучающие мероприятия для помощи некоммерческим организациям. В разделе «Обучение» на
сайте фонда опубликован график
вебинаров. Их участники смогут пройти весь путь разработки
проекта от возникновения идеи
до планирования мероприятий,
формирования бюджета, а также
разобрать нюансы составления
заявки на основе подготовленного проекта.

Также впервые после пандемийных ограничений фонд возвращается к практике очных семинаров
и тренингов в регионах. Анонсы
этих мероприятий будут публиковаться в разделе «Обучение» и
в социальных сетях фонда.
Ответы на большинство вопросов
об участии в конкурсе поможет
найти «Центр поддержки».
Фонд настоятельно рекомендует
отправить заявку до 10 октября.
Тогда у заявителя будет время и
возможность исправить технические ошибки в случае, если они
будут допущены.

Итоги конкурса будут подведены
до 15 января 2022 года. Стартовать поддержанные проекты смогут уже с 1 февраля.
По информации
Фонда президентских грантов
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чем живешь, районка?

Праздник арбуза –
традиционные
проводы лета прошли
в Октябрьском
О том, как прошел один из самых
ярких и веселых праздников, расскажет организатор мероприятия, председатель Октябрьской
ГО БРО ВОИ Татьяна Кетько.
– Вот и пролетело лето, которое
запомнится нам, как самое жаркое, яркое, спортивное и, конечно арбузное. Казалось бы, совсем
недавно открывали летний сезон
фестивалем «Лето спортивного
цвета» в Доме рыбака на Муллинских карьерах. И вновь это прекрасное место встретило нас на
«Празднике арбуза».
В этом году мы постарались изменить формат проведения праздника и разделились на три команды. Задача команд – пройти путь,
двигаясь от одной станции развлечений к другой.
Например, на станции «Сюрприз»
участнику нужно было с закрытыми глазами найти свой приз. Станция «Рыбалка» – место, где каждый мог попробовать свои силы
в рыбной ловле. В «Салоне красоты» из предложенных атрибутов
нужно было составить наряд для
арбуза.
А еще участники играли в шашки, где вместо привычных фишек
были арбузы и дыни, пробегали на
время «Арбузную эстафету», проявляя свою ловкость, танцевали
зажигательную зумбу и отдохнули
в уютной кофейне.
Погода в этот день нам словно
помогала своими солнечными лучами и свежим ветерком. Заряд
бодрости получили 153 человека,
из которых были представители
Октябрьской городской организации БРО ВОИ, Кандринской поселковой организации БРО ВОИ,
Белебеевской городской и районной организации БРО ВОИ, а также команда реабилитационного
центра «Радуга».
Посетил «Праздник арбуза», который, кстати, проводится уже в пятый раз и председатель БРО ВОИ
Олег Ротов. Он вручил благодарственные письма за поддержку
Октябрьской городской организации БРО ВОИ тем людям, которые помогают провести нам этот
праздник. А я получила благодарственное письмо за активную
поддержку и привлечение лиц с
ОВЗ к занятиям физической культурой и спорту от депутата Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации
Ильдара Бикбаева.
Помощь особенным людям – это
милосердие и человечность, и
хочется в очередной раз поблагодарить каждого, кто помог нам
провести этот праздник, а также
пожелать всем добра, мира и благополучия во всём!!!

Учредитель Башкирская республиканская
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
Редакционная коллегия:
Председатель БРО ВОИ Олег Ротов
Главный редактор газеты:
Михайлова Ю. В.
(e-mail:bro_ufa@mail.ru)

Ежегодный праздник для всей семьи «Папа, мама, я – спортивная семья» проходит в селе Аскарово уже
в 5-й раз. В этом году на празднике присутствовали представители городов Белорецк и Сибай, а также
Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов.

Пожалуй, это был один из немногих солнечных дней с начала осени:
организаторам удалось выбрать самую правильную дату для проведения праздника на свежем воздухе.
– В прошлом году нам не удалось
собрать ребят из-за пандемии, –
говорит председатель Абзелиловской РО БРО ВОИ Насима Аксанова.
– Да и в этом году участников оказалось меньше, чем мы планировали –
приехали 9 семей. В любом случае,
мы очень рады, что наш фестиваль из
местного праздника с каждым годом
становится все более масштабным
и уже дорос до республиканского
уровня. Очень хочется видеть новых
гостей на нашем празднике и надеюсь, что уже в следующем году
семей будет гораздо больше.
Площадкой для проведения фестиваля все пять лет становится туристическая база «Экстрим», руководитель которой Лидар Ахтямов
инструктирует участников перед
прохождением каждого этапа состязаний.
Первым из них на пути дружных
семей к победе стало преодоление
дистанции в веревочном парке.
Страховочный пояс, каска и смелость – главные атрибуты для того,
чтобы пройти от старта до финиша.
Самыми смелыми, конечно, оказываются главные герои праздника,
дети. А взрослые, восхищаясь таким
бесстрашием, вдохновляются и преодолевают себя.
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Оксана Гладкова из Зилаирского
района призналась: передвижение
на высоте, даже со страховкой, далось ей не просто:
– Я приехала сегодня с сыновьями Савелием и Арсением. Забираться наверх было очень страшно, но
когда видишь глаза своего ребенка,
полные восхищения, сразу забываешь о собственных страхах.
Следующий этап – стрельба по
мишеням и стрельба из лука. Для
того, чтобы справиться с этими препятствиями, нужны определенные
навыки – управляться с почти настоящим оружием не просто.
Стрелять из лука прямо на площадке Ильмир Азаматов из Хайбуллинского района учил свою жену
Зульфиру. На фестиваль они приехали вместе с сыном Нурисламом и
маленькой Аминой. Супруги признаются – стараются все и всегда делать
вместе:
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– Мой муж – это действительно
опора во всем, – говорит Зульфира. – Когда в семье любовь, никакие
трудности не пугают. У нас двое сыновей и дочка, которой нужно уделять особое внимание. Мы со всем
справляемся вместе и поэтому не
чувствуем, что в нашей жизни что-то
сильно изменилось.
Самым веселым и быстрым этапом
семейного фестиваля стала эстафета:
нужно было преодолеть дистанцию
на скорость всей семьей. Казалось
бы, сделать это не сложно, если бы
не одно но. На участников надели
специальные костюмы, в которых не
то, что бегать, даже передвигаться
трудно. А зрители не могли сдержать
смех, глядя на участников.
После эстафеты организаторы
устроили для мальчишек настоящий
сюрприз и пригласили поиграть в
лазертаг. Банданы, воинственный
взгляд и почти настоящее (лазерное
и безопасное) оружие – бой между
двумя командами развязался нешуточный.
Фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья» – не только повод
сплотить семью, но и возможность
найти новых друзей. Со своими
целями это мероприятие, безусловно, справилось. Напомним, что
проект стал одним из победителей
конкурса социально-значимых проектов Башкирской республиканской
организации ВОИ и получил дополнительное финансирование.
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