
20 мая прошел первый благотворительный межбанковский турнир по игре в боулинг на кубок
Председателя Ассоциации кредитных организаций РБ, под руководством Председателя правления
Соцкредитбанка Резеды Садрыевой. Организаторами турнира выступили региональное
общественное объединение «Благотворительный фонд имени чемпиона мира по мотоспорту Бориса
Самородова», Национальный Банк РБ в лице Председателя банка Рустэма Марданова и Ассоциация
кредитных организаций РБ. Генеральным партнером турнира стала компания «Ufanet», другими
партнерами являются РА «Картас» и клуб «Правда», а информационную поддержку в проведении игр
оказывали Ваш любимый еженедельник «Московский Комсомолец» в Уфе», «Бизнес — журнал».

Региональное общественное объединение «Благотворительный фонд имени чемпиона мира по
мотоспорту Самородова Б. А.» Республики Башкортостан был организован 13 декабря 2005 года. В основе
благотворительной программы фонда лежит помощь спортсменаминвалидам спортивного клуба «Идель» с
заболеваниями опорнодвигательного аппарата. Спортивный клуб «Идель» насчитывает в своих членах
свыше 2000 спортсменов. В состав членов спортивного клуба входят именитые чемпионы Паралимпийских
игр 2006 года, такие, как уфимец Рустам Гарифуллин (биатлон, дважды выиграл золото и одно серебро),
Владимир Казаков из Кумертау (лыжи, 9е место), стерлитянин Ирек Зарипов (биатлон, 4е место), Кирилл
Михайлов из Мишкинского района (лыжи, 20 км, золото).

В дальнейшем планируется распространить помощь фонда не только на спортсменов инвалидов с
нарушениями опорнодвигательной системы, но и на спортсменов с нарушением зрения, слуха и другими
видами заболеваний и травм. Спортивный клуб «Идель» сейчас составляет списки, согласно которым будет
направляться различная материальная помощь от фонда.

В планах фонда проведение благотворительных отраслевых турниров 12 раза в месяц. Эти турниры
будут приурочены к юбилейной дате, посвященной 450летия присоединения Башкирии к России.

В первом благотворительном межбанковском турнире участвовали восемь банков республики:
Национальный Банк РБ, Башкирское отделение №8598 Сбербанка России, филиал ОАО Внешторгбанк г.
Уфа, Социнвестбанк, Соцкредитбанк, Башкомснаббанк, Региональный Банк Развития, Представительство
Международного Московского Банка.

Пьедестал почета заняли команды Башкомснаббанка (первое место), Соцкредитбанка (второе место),
Внешторгбанка (третье место), соответственно 238 очков из 300 возможных, 220 очков и 195 очков.
Лидерами внутри групповых соревнований на дорожках стали управляющий филиалом Внешторгбанка в
Уфе Рафаэль Хасанов, советник Председателя правления Башкомснаббанка Ильдар Гузаиров, начальник
отдела экспресс кредитования Башкомснаббанка Зилара Тимергаева, начальник кредитного управления
Регионального банка Развития Ирина Семенова. Всем призерам турнира наш еженедельник оформил
бесплатную полугодовую подписку на «Московский Комсомолец» в Уфе».
Московский Комсомолец в Уфе
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