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Ещё недавно в корпусах и на 
аллеях оздоровительно-

го лагеря «Солнечный» звучали 
голоса детей. А через несколь-
ко дней, тёплым сентябрьским 
вечером здесь появились люди 
в камуфляже со спортивными 
снарядами и военным снаря-
жением. Впрочем, автоматы и 
гранаты оказались учебными, а 
винтовки и пистолет – пневма-
тическими.

Так началась открытая Спар-
такиада ветеранов и инвалидов 
боевых действий. В ней приняли 
участие команды Нижнего Нов-
города и Дзержинска, Балахнин-
ского, Богородского, Выксун-
ского, Городецкого, Кстовского 
районов Нижегородской об-
ласти. В гости к нижегородцам 
приехали ветераны Удмуртской 
и Чувашской республик, Улья-
новской области.

5 сентября более ста участ-
ников, официальных лиц  и го-
стей спартакиады собрались 
на главной площади древнего 
русского города Городец, чтобы 
в торжественной обстановке от-
крыть праздник спорта защит-
ников Отечества. Со словами 
приветствия к собравшимся об-
ратились Главный федеральный 
инспектор по Нижегородской 
области И.А. Костанов, началь-
ник управления министерства 
спорта и молодёжной полити-
ки Нижегородской области В.А. 
Шувалов, председатель Нижего-
родской областной организации 
РСВА В.М. Бирюков. Руководи-
тель проекта – председатель Ни-
жегородской РО ОООИВА – «Ин-
валиды войны» И.В. Андронов 
приветствовал участников и от 
имени центрального правления 
Общероссийской организации 
вручил медаль «За честь и славу 
России» директору Городецкого 
губернского колледжа В.И. Ери-
кову. Коллектив этого учебного 
заведения уже третий год помо-
гает организаторам спартакиад.

Глава администрации Горо-
децкого района В.А. Тру-

фанов объявляет спартакиаду 
открытой и бойцы бросаются 
в спортивные бои. Как и в про-
шлые годы основные состяза-
ния проходили в гостеприимном 

физкультурно-оздоровительном 
комплексе (первом в Нижего-
родской области). Долгие годы 
им успешно руководит ветеран 
боевых действий в Афганистане, 
член ОООИВА и энтузиаст спор-
тивного движения Юрий Алексе-
евич Петухов.

Как всегда на всех спортив-
ных площадках велась беском-
промиссная борьба. 

В традиционной русской 
борьбе на руках, которая теперь 
зовётся «армрестлинг», в фи-
нале сошлись два постоянных 
соперника – Андрей Куртаев из 
Богородска и Николай Фадеев 
из Нижнего Новгорода. Их спор 
не утихает уже несколько лет. В 
этом году победил богородча-
нин. Но нижегородец ждёт ре-
ванша. Третьим здесь стал Олег 
Хоцанян из Ульяновска.

В одном зале с рукоборцами 
соревновались любители же-
лезной игры. Здесь тоже про-
изошла смена чемпиона. По-
бедитель прошлогодней спар-
такиады ПФО Виталий Иванов 
из Чувашии остался вторым. А 
победил Александр Молчанов 
из Удмуртии с выдающимся ре-
зультатом – 130 рывков. Он на 
30 рывков опередил соперника 
и на 65 – занявшего третье ме-
сто Дмитрия Арзамасцева из 
Кстова. 

Нешуточная борьба раз-
вернулась в плавательном 

бассейне. Призёров разделяли 
десятые доли секунды. Быстрее 
всех 50 метров проплыл Алек-
сандр Скопин из Нижнего Нов-
города. Вторым стал капитан 
команды из Дзержинска Алек-
сандр Белов. Это естественно. 
Ведь за него болели жена, двух-
месячный сын и четырёхлетняя 
дочка, которая заявила, что тоже 
хочет на соревнования.  Третье 
и четвёртое место разделили 
Алексей Майоров из Чувашии 
и Алексей Ляпунов из Удмур-
тии. Но особо нужно отметить 
председателя Ульяновской об-
ластной организации ОООИВА 
и капитана команды Рафаэля 
Мардеева.  Несмотря на инва-
лидность, он дал бой лидерам 
и совсем чуть-чуть уступил им в 
спортивной борьбе.

Всё большую популярность 
приобретает дартс. Ещё со-
всем недавно детская забава 
стала любимым видом спорта 
очень взрослых мужчин. И вновь 
– смена лидера. Многократный 
победитель спартакиад Сергей 
Сазанов – только второй. Его 
обогнал Дмитрий Кузин из Вык-
сы. Третьим стал Евгений Бугров 
из Городца.

В тишине сражались интел-
лектуалы-шахматисты. Жёст-
кий контроль времени не да-
вал раздумывать над каждым 
ходом. И в этих не простых ус-
ловиях девять побед одержал 
Александр Акулов из Балахны. 
Только победителю проиграл 
Ализон Маматазизов из Удмур-
тии. На три очка от лидера от-
стал Владимир Макаренко из 
Ульяновска.

А рядом кипели страсти в 
разборке и сборке АКМ. 

Безоговорочный лидер здесь – 
Аркадий Лушников из Кстово. 
Вторую медаль спартакиады  – 
уже серебряную, завоевал Алек-
сей Майоров из Чувашии. Третье 
и четвёртое место разделили 
Александр Корягин из Балахны и 
Павел Коныгин – капитан коман-
ды Городецкого района.

На стрельбище и в тире тоже 
шла нешуточная борьба. В стен-
довой стрельбе только четыре 
участника составили друг другу 
серьёзную конкуренцию. После 
перестрелок победил Евгений 
Тихомиров из Богородска. Вто-
рым стал Михаил Шапошников 
из Городца. Третий результат  у 
Александра Кожнова (Балахна).

В стрельбе из пистолета Ма-
карова лучшим стал кстовчанин  
Дмитрий Арзамасцев. Пять оч-
ков проиграл победителю Юрий 
Моисеев из Ульяновска. На тре-
тьем месте – Владимир Кашта-
нов (Богородск).

Завершился первый день 
турниром по мини-фут-

болу. На стадионе «Спартак» на 
двух полях нон-стоп проходи-
ли матчи старых соперников. В 
групповых турнирах голы вле-
тали в ворота как из рога изо-
билия. А вот в полуфиналах и 
финале соперниками было за-
бито всего по одному мячу. По-
бедителей определили серии 
пенальти. Кстовчане обыграли  
ульяновцев и стали чемпиона-
ми. А балахнинцы в матче за тре-
тье место одолели футболистов 
из Чувашии.

Вечер первого дня завершил-
ся на берегу Горьковского моря 
в уютных корпусах детского оз-
доровительного лагеря «Солнеч-
ный», принадлежащего Городец-
кому губернскому колледжу. Зав-
тра друзей ждали новые испыта-
ния, а сегодня песни под гитару у 
костра не смолкали до полуночи.

Утро 6 сентября, как шути-
ли спортсмены, началось 

с разминки. Так они назвали 
состязания по метанию грана-
ты на дальность. Разрыв между 
результатами призёров был не 
столь значительным.  Победил 
Сергей Поляков из Нижнего Нов-
города. Вторым стал городчанин 
Владимир Панкратьев. Третьим – 
ульяновец Марат Арефулин.

Самым зрелищным видом 
программы стала военно-

спортивная эстафета. Её участ-
никам предстояло преодолеть 5 
этапов по сильно пересечённой 
местности. Первый этап шуточ-
но назвали «бурлаки на Волге». 
Участник после старта должен 
был перетащить с противопо-
ложного берега пролива лодку, в 
которой сидел второй участник 
и передать ему в качестве эста-
фетной палочки автомат Калаш-

никова. На втором этапе нужно 
было поразить из пневматиче-
ской винтовки три мишени и, про-
бежав часть дистанции, преодо-
леть естественные препятствия. 
Третий разбирал и собирал АКМ, 
затем с дополнительным грузом 
преодолевал спуски и завалы и 
передавал автомат четвёртому. 
Этот этап считался самым слож-
ным. Участник должен был с по-
мощью верёвки подняться по 
крутому откосу, после чего по-
разить из пневматического пи-
столета три надувных мишени. У 
пятого спортсмена была задача 
взобраться на песчаную насыпь 
и с её вершины поразить цель 
броском гранаты. Те, кто воевал 
в горах, знают, что это непростое 
дело, особенно после подъёма по 
песку. Три из пяти заданий были 
для участников в новинку, и это 
придало ещё большую остроту 
борьбе. Тем более почётной ста-
ла победа команды из Чувашии, 
преодолевшей дистанцию в 600 
метров с пятью упражнениями 
и четырьмя препятствиями за 5 
минут и 3 секунды. Всего одну 
секунду проиграли победителям 
ветераны из Балахны и 22 секун-
ды – из Выксы.

Итоги эстафеты долго об-
суждались участниками. 

До самого начала состязаний 
по перетягиванию каната. Эта 
весёлое и увлекательное про-
тивоборство вызывает массу 
положительных эмоций. Всех 
«перетянули» хозяева спартаки-
ады – нижегородцы. На втором 
месте удмуртские богатыри. 
Третье место за дружной боевой 
командой кстовчан.

Подводя итоги, присутство-
вавший на Спартакиаде пред-
седатель ревизионной комис-
сии ОООИВА – «Инвалиды 
войны» В.П. Шишов отметил 
важность занятий спортом и, 
особенно, проведения таких 
спартакиад  для социально-
медицинской и психологиче-
ской реабилитации участников 
боевых действий – инвалидов 
и ветеранов. Он вручил специ-
альный приз «За волю к победе 
и силу духа» - бюст основателя 
ООО ИВА М.А. Лиходея  наше-
му боевому товарищу, преодо-
левшему тяжёлую травму – по-
терю ноги но ставшему отлич-
ным спортсменом, кандидатом 
в сборную страны по пауэр-
лифтингу Николаю Фадееву. 
Андрею Куртаеву была вручена 
медаль «200 лет Внутренним 
войскам МВД РФ». 

После окончания соревно-
ваний В.П Шишов провёл 

приём руководителей и рядовых 
членов ветеранских организа-
ций. Во время бесед обсужда-
лись актуальные вопросы жиз-
недеятельности ветеранских 
организаций.

Каждый год любители спорта – ветераны и инвалиды боевых действий Приволж-
ского федерального округа и Нижегородской области, с нетерпением ждут сентя-
бря. В этот месяц проходит Спартакиада, которую организуют Нижегородская об-
щественная организация ОООИВА – «Инвалиды войны» и Ассоциация общественных 
объединений ветеранов боевых действий Нижегородской области. 

Организаторы выбирают для спартакиады самые живописные места области. 
Спортсмены-ветераны встречались в Мулино и Богородске, под Кстовом и в Горо-
децком районе на берегу реки Узола. В 2014 году местом проведения выбран берег 
Горьковского водохранилища.

Это была спартакиада равных соперников. Впервые за последние пять лет каж-
дая из участвующих команд получила награды в каком-либо виде состязаний. И это 
говорит о том, что военно-спортивное ветеранское движение набирает силу. Мы хо-
тим жить здоровой полноценной жизнью, и спорт помогает нам обрести уверенность 
в собственных силах и возможностях. 

Разъезжаясь по домам, ветераны договаривались о будущих встречах и предсто-
ящих состязаниях по новым видам спорта. 

Вывод у всех один: «Спартакиадам ветеранов и инвалидов быть!»
                                                                                                                                      Константин ХРИЧЕНКО

Спартакиада
боевых друзей




