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Погода решила помочь 
воинам-спортсменам. Дож-
ди прекратились, и всё про-
шло строго по программе. 

Ровно в 10 часов утра 
в г. Кстово на площади 
Мира начался митинг, по-
свящённый открытию спар-
такиады. Участников при-
ветствовали: В.Шувалов 
- заместитель директора 
департамента по развитию 
спорта Нижегородской об-
ласти, А.Сиземов - замести-
тель главы администрации 
Кстовского муниципального 

района, Ю.Агафонов - се-
кретарь политсовета Кстов-
ского местного отделения 
НРО ВПП «Единая Россия», 
В.Бирюков - председатель 
Нижегородской областной 
общественной организации 
Общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов 
Афганистана», И.Андронов 
- председатель Ассоциации 
общественных объединений 
ветеранов боевых действий 
Нижегородской области.

Минута молчания. Воз-
ложение венков и цветов к 
обелиску кстовчанам, по-
гибшим при защите Отече-
ства, и в путь, в гостеприим-
ный учебный центр НВИИВ.

На переезд ушло мень-
ше часа, но за это время вы-
яснилось, что практически 
все участники удостоены го-
сударственных наград, две 
трети представляют регио-
нальные организации ОО-
ОИВА, а остальные – РСВА, 
«Боевое братство» и другие 
ветеранские объединения.

По сложившейся тради-
ции в программу спартакиа-
ды включили 15 состязаний: 
стрельбу из  пистолета, ав-
томата и стендовую стрель-
бу, разборку и сборку  авто-
мата АКМ, метание гранаты, 
гиревой спорт, армрспорт, 
дартс, шахматы, спор-
тивную  рыбалку, военно-
спортивное ориентирова-
ние, мини-футбол, укладку 

парашюта, перетягивание  
каната. Впервые в програм-
му Спартакиады были вклю-
чены гонки на автомобилях 
УАЗ-469. Инициатором и 
спонсором их проведения 
выступил ветеран войны в 
Афганистане, директор ООО 
«ИмпеэксАвто» В.Куклин.

В отличие от прошлого 
года, когда от первого до 
последнего старта лидиро-
вали хозяева, в этом году 
до самого последнего мо-
мента сохранялась интрига. 

На общекомандную победу 
реально претендовали не-
сколько команд. Хорошо 
подготовились к спартакиа-
де спортсмены Кировской и 
Нижегородской областей. 
Мало в чём уступали им 
представители Удмуртии и 
Ульяновска. Но общее вос-
хищение и уважение вызва-
ла команда Республики Ма-
рий Эл. По ряду объективных 
обстоятельств их команда 
состояла не из десяти, как 
все остальные, а только из 
шести человек. При этом 
четверо из них – инвалиды. 
Парни из Йошкар-Олы проя-
вили настоящий бойцовский 
характер. С.Якимов стал 
чемпионом в дартсе, ма-
рийский дуэт занял третье 
место в укладке парашюта, 
а Г.Гаврилов вполне мог за-
нять третье место в гиревом 
спорте. Так бьются за побе-
ду настоящие воины!

Общекомандную победу 
по праву одержали ветера-
ны Кировской области. Ни-
жегородская команда  за-
няла общее третье место. В 
спор между регионами вме-
шалась дружная команда 
Богородского района. Со-
всем немного они уступили 
победителям и завоевали 
общее второе место.

Высокий накал спор-
тивной борьбы был харак-
терен для всех состязаний. 
Но особенно заметным он 
был в стрелковых видах. 

Во всех трёх видах за при-
зовые места проводились 
перестрелки. И даже в этой 
напряжённой обстановке 
были показаны рекордные 
результаты: А.Лушников 
(Кстово) в стрельбе из ав-
томата выбил 98 очков. 
В стрельбе из пистолета 
А.Пестерников (Киров-
ская область) и А.Ерагалин  
(г. Дзержинск) выбили по  
48 очков, но в соответствии 
с Положением о спарта-
киаде первое место при-
суждено инвалиду III группы 
А.Пестерникову, который 
блеснул и в состязании по 
разборке и сборке авто-
мата. В самом азартном 
стрелковом виде – стрельбе 
по летающим тарелочкам – 
победителем после пере-
стрелки объявлен кировча-
нин С.Холстинин.

Много захватывающих 

моментов было на спортив-
ных аренах.

С опасением погляды-
вали зрители на великанов-
гиревиков. А победу, да ещё 
и с рекорным результатом, 
одержал самый лёгкий 
участник – А.Батуев из Уд-
муртии.

На трассе военно-
спортивного ориентиро-
вания вновь не было 
равных нашим землякам-
нижегородцам. Но совсем 
немного проиграли им пар-
ни из Богородска, Кстова, 
Дзержинска и Кирова. Лю-
бая из этих команд имела 
шанс стать чемпионом. По-
везло нашим.

О такой спортивной ры-
балке можно было только 
мечтать. За два захода, ве-
чером и на утренней зорь-
ке, дзержинец А.Разумнов 
поймал почти 7 кг отборных 
карасей, плотвы и другого 
озёрного деликатеса. Киров-
чанин М.Мителёв проиграл 
ему всего-то 300 граммов – 
одного среднего карпика. А 
все вместе выудили больше 
30-ти кг! Вот так бы всегда…

 
Но высокий накал спор-

тивной борьбы не помешал 
дружескому общению, то-

варищеской поддержке и 
взаимопомощи. А участники 
и руководители команд вы-
соко оценили организацию 

соревнований, бытовые 
условия и питание, и в один 
голос говорили о необходи-
мости  регулярного прове-
дения спартакиад ветера-
нов и инвалидов ПФО.

Во время торжественной 
процедуры награждения 
победителей пошёл дождь. 
Он остудил разгорячённые 
бескомпромиссной борь-
бой головы, но не испортил 
настроения спортсменам и 
организаторам. По тради-
ции, последними словами 
прощания были:

ДО ВСТРЕЧИ В  
2011 ГОДУ!

Константин ХРИЧЕНКО,
член Союза 

журналистов России

Браво, ребятушки!

Немного истории
В нижегородской региональной организации 

инвалидов войны в Афганистане за годы её суще-
ствования родилось много интересных начинаний, 
превратившихся в хорошие традиции, известные 
далеко за пределами нашей области. Фестивали 
патриотической песни, слёты инвалидов, летние 
патриотические лагеря для детей, дни памяти по-
гибших нижегородцев – только часть той большой 
работы, которая  проводится по инициативе НРО.

Спартакиады ветеранов области проводятся с 
2002 года. А с прошлого, 2009 года, возродились 
спартакиады ветеранов боевых действий При-
волжского федерального округа. Первая прошла 
ещё в 2005 году в Перми. Прошла успешно, но бы-
стро забылась.

Идея возродилась только в 2009 году, когда фе-
стиваль и спартакиаду включили в Перечень основ-
ных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования  65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, утверж-
денный Президентом РФ Д.А.Медведевым.

Усилиями Игоря Андронова, который возгла-
вил НРО ОООИВА и Ассоциацию общественных 
объединений ветеранов боевых действий Ниже-
городской области,  удалось провести большую 
организационную работу, установить контакты с 
аппаратом Полномочного представителя Прези-
дента РФ в ПФО и ветеранскими организациями 
округа. При поддержке губернатора Нижегород-
ской области В.П.Шанцева и лидера Общерос-
сийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане А.Г.Чепурного, при помощи 
коммерческих структур и общественных органи-
заций вторая спартакиада состоялась! В ней уча-
ствовали команды семи регионов. Их письма с 

благодарностями за хороший приём участников 
и  организацию соревнований – достойная оценка  
организаторам. Просьбы принять заявку на уча-
стие в третьей спартакиаде начали поступать уже 
весной. Но пламенное лето 2010-го разрушило 
грандиозные планы.

Все силы и средства регионов были броше-
ны на борьбу с пожарами и их последствиями. Не 
остались в стороне и ветераны. А вот проведение 
спартакиады оказалось под угрозой. Но вновь на 
помощь пришла Общероссийская общественная 
организация инвалидов войны в Афганистане и 
Нижегородское региональное отделение партии 
«Единая Россия». Они выделили необходимые 
средства. А организационная поддержка работни-
ков аппарата Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО способствовала приезду на 
спартакиаду команд из республик Марий Эл и Уд-
муртии, Кировской, Нижегородской и Ульяновской 
областей. Были приглашены три лучшие команды 
Нижегородской области: г. Дзержинска, Богород-
ского и Кстовского районов.

Как и в прошлые годы, участникам и органи-
заторам помогли сотрудники Нижегородского 
военного института инженерных войск, руково-
дители коммерческих структур: торговых ком-
паний  «Дельфин» (директор С.Ф.Харкевич), 
«Фрост-Трейд НН» (гендиректор В.А.Загородний), 
«Крок» (гендиректор Г.И.Шутов), сетей магазинов 
«Поволжье-спорт» (директор Н.Д.Лузин) и «Поли-
мерснаб» (директор М.В.Удалова), ООО «Нива-3» 
(гендиректор С.Н.Усик), ООО «Аванте» (генди-
ректор А.А.Кузнецов), «Адонис-Центр» (директор  
А.В.Ильин), ЗАО НОХТ  (гендиректор В.В.Токарев), 
а также ОАО «Овощная база № 4»  (гендиректор 
Л.А.Долев) и Карповский рынок строительных и 
отделочных материалов (директор Т.С.Салехов).




