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Открывая долгожданную 
церемонию открытия этого 
грандиозного праздника перед 
тысячами собравшихся на пло-
щади ликующих нижегородцев, 
глава региона губернатор Вале-
рий Шанцев сказал:

- Совсем недавно мы с вами 
встречали эстафету Олимпий-
ского огня. Все мы почувство-
вали свою причастность к боль-
шой огромной стране, в которой 
живём. Мы были все вместе! И с 
того времени начался отсчёт того 
колоссального события, которого 
ждал весь мир и ждали мы долгие 
годы, - Олимпийских игр. И, ко-
нечно, мы знали, что Россия про-
ведёт самые лучшие Олимпий-
ские игры в их истории. Так оно и 
случилось. Наши ожидания даже 
были предвосхищены тем, что 
произошло. В Сочи созданы пре-
красные условия для того, чтобы 
добиваться высоких спортивных 
результатов. Многочисленные 
делегации увидели, что такое го-
степриимство русского народа, 
широкая душа, доброта… И, ко-
нечно, нас всех покорили наши 
спортсмены, герои, наши чемпи-
оны! Страна победила. Ура!

Всенародный праздник полу-
чился на славу. На сцене перед 
собравшимися показали свою 
удаль и мастерство артисты луч-
ших коллективов художествен-
ной самодеятельности и извест-
ные песенные вокалисты. Тыся-
чи нижегородцев с флажками, 
шарами и плакатами приняли 
активное участие в финальной 
части праздника. 

- Это говорит об отношении 
нижегородцев к здоровому об-
разу жизни, - заявил Валерий 
Шанцев. - Мы продолжим раз-
вивать как профессиональный, 
так и массовый спорт для всех 
категорий граждан. Например, 
благодаря работе ФОКов, по-
сле летних Паралимпийских 
игр 2012 года число людей с 
инвалидностью, занимающихся 
спортом в ФОКах, увеличилось в 
2,5 раза! Программа строитель-
ства комплексов продолжается, 
мы рассчитываем на дальней-
ший рост в этом направлении. 
Кроме того, сейчас планируем 
в Дзержинске многофункцио-
нальный центр развития пара-
лимпийских видов спорта, скоро 
начнём его строительство.

Так сложилось, что у каждо-
го региона есть определённая 
спортивная специализация. 
Нижегородская область ориен-
тирована на летние виды спор-
та, но, несмотря на это, свои 
возможности мы предполагаем 
использовать более широко, и 
программа строительства ФО-
Ков позволяет нам это делать. 
Дорогу осилит идущий, - заклю-
чил он.

В разных российских городах 
Паралимпийский огонь зажи-
гали по-разному. Уникальность 
эстафеты Паралимпийского 
огня в нашей области заключа-
лась и в том, что первый факел 
был зажжён нестандартно, пу-
тём фотохимического синтеза, 
подчёркивая серьёзный науч-
ный потенциал нашего региона. 
Маршрут эстафеты прошёл по 
центральным улицам Нижнего: 
площади Минина и Пожарского, 
улице Минина и Верхне-Волж-
ской набережной и финиши-
ровал опять на площади, т. е. 
затрагивал знаковые историче-
ские и культурные достоприме-
чательности древнего города.

Чести открыть эстафету пер-
вым забегом удостоился Па-
ралимпийский чемпион 2012 
года по футболу Андрей Кува-
ев. Среди факелоносцев были 
цвет и гордость нижегородского 
спорта – Роман Капранов (Пара-

лимпийский чемпион и бронзо-
вый призёр 2012 года по лёгкой 
атлетике), Сергей Евстратенко 
(чемпион Сурдолимпийских игр 
2013 года по футболу), Вячес-
лав Князев (чемпион Европы по 
лёгкой атлетике среди слабос-
лышащих спортсменов), Ольга 
Киселёва (призёр Кубка мира 
2012 года по пауэрлифтингу) и 
многие, многие другие. Всех их 
объединяют жизненные исто-
рии преодоления, воплощаю-
щие Паралимпийские ценности: 
смелость, равенство, реши-
мость и вдохновение.

Каждый из факелонос-
цев чувствовал себя в тот миг 
главным героем грандиозного 
праздника. А нестихающая шум-
ная поддержка зрителей подба-
дривала героев спорта…

И вот уже финальный фа-
келоносец Дмитрий Кокарев 
- трёхкратный чемпион Пара-
лимпийских игр по плаванию и 
губернатор Валерий Павлино-
вич Шанцев зажигают город-
скую Чашу огня. Далее симво-
лический огонь Паралимпиады 
отправится в Сочи, где и состо-
ится церемония объединения 
Паралимпийских огней из раз-
ных регионов страны. А все мы 
с нетерпением будем ожидать 
новых блистательных побед на-
ших паралимпийцев.

Владимир СЕРГЕЕВ

Главное событие

Дверь Нина Павловна Фадее-
ва мне открыла сама, с шуточка-
ми-прибауточками проводила в 
комнату, не разрешив снять об-
увь: «Ковров у меня нет!»

Потом, конечно, я узнала, что 
полы Нина Павловна моет сама – 
вечером, ближе к одиннадцати, 
берёт швабру и наводит чисто-
ту. Хотя у неё и так очень чисто. 
А ковров, действительно, нет. 
Зато все стены в фотографиях 

родных, друзей, коллег, значи-
мых событий. Одна стеночка 
отдана «родословному древу» - 
портреты дедушек-бабушек, ро-
дителей, погибшего на фронте 
мужа, умершей в младенчестве 
дочери и других родственников 
Нина Павловна рисовала сама.

Помимо рисования, было у 
Нины Павловны и другое увле-
чение – собирала в лесу с при-
ютскими ребятишками, которых 

учила рисованию, коряги, за-
мысловатые сучки и ветки, из ко-
торых делала потом интересные 
вещицы: даже дверные ручки 
сделаны у неё из этих находок. 
Когда-то таких поделок было в 
доме немало, а сейчас остались 
лишь крохи: что-то раздарила, 
что-то унесли «добрые» люди, 
ведь дверь в её доме частенько 
остаётся открытой. Объяснений 
этому много. Во-первых, Нина 
Павловна – гостеприимная хо-
зяйка, и двери её дома открыты 
для всех. Во-вторых, бояться ей 
нечего – для воров в её доме нет 
ничего интересного. Ну а самое 
главное – это то, что порой, она 
плоховато себя чувствует, вот 
и оставляет на всякий случай 
дверь незапертой. Однажды 
кто-то воспользовался этим и 
унёс её боевые награды, ведь 
китель Нины Павловны напоми-
нал «иконостас». После статьи 
в местной газете, награды вер-
нули хозяйке, но, к сожалению, 

далеко не все…
Родилась Нина Павловна в 

Кулебаках. Отец занимался ре-
монтом швейных машинок и ча-
стенько не брал за свою работу 
деньги, жалеючи людей, кото-
рые и так жили бедно. А ещё он 
увлечённо играл в народном те-
атре. И эта отцовская доброта, 
желание помогать людям, как и 
тяга к творчеству, по наследству 
передались дочери. После окон-
чания медицинского института 
Нина Павловна приехала в Ксто-
во – Старое Кстово – другого в 
том далёком 1938 году ещё не 
было. Вся местная медицина 
здесь состояла из амбулато-
рии, расположившейся в старом 
доме, где работали фельдшер, 
зубной врач, две медсестры, 
акушерка и сторож. Всё! Так что, 
именно Н.П. Фадеевой довелось  
поднимать и развивать местное 
здравоохранение: это её заслу-
га, что здесь были организова-
ны женская и детская консуль-
тации, а после войны открыты 
физиокабинет и тубдиспансер.

В армию Н.П. Фадеева была 
призвана на третий день войны. 
Вместе с ней отправился до-
бровольцем и её муж Дима, но 
вместе они были лишь неделю, 
а потом военное лихолетье их 
раскидало, и они даже не знали, 
что воюют плечо к плечу в одной 
31 армии третьего Белорусского 
фронта. Дмитрий погиб в 1943 
году, и Нина Павловна долго ни-
чего не знала о его судьбе – он 
считался пропавшим без вести. 
Только годы спустя она получила 
сведения, что её муж был убит 
под Витебском и похоронен в 
братской могиле в маленькой 
белорусской деревне.

Она же работала военврачом 
в передвижном госпитале. В ко-
роткие часы досуга шила сол-
датам кисеты, выступала перед 
бойцами с маленькими концер-
тами – раненые очень любили 
слушать её песни под гитару. 
Кстати, эта гитара, спасшая 
Нину Павловну однажды от вра-
жеской пули, до сих пор хранит-
ся в её доме. Как хранятся и те 
стихи, что посвящали ей спасён-

ные, возвращённые к жизни сол-
даты. А вот свои стихи сохранить 
ей не удалось: шла как-то на 
встречу со школьниками и несла 
в руках папку, в которой были 
более сорока её стихотворений, 
и хулиганы-подростки это бес-
ценное сокровище из рук выхва-
тили… Конечно, многое из своих 
стихов Нина Павловна помнит 
и сейчас, читает наизусть и про 
любовь друзей, и про то, что 
надо приносить людям пользу – 
именно в этом она видит залог 
своего долголетья.

На войне Н.П. Фадеевой при-
шлось пережить и повидать мно-
гое: расстрелянные деревни, 
колодцы, наполненные детски-
ми трупами, черные отморожен-
ные ноги командира партизан-
ского отряда… Но не очерстве-
ла её душа, не озлобилась. В 
Германии умирающая немецкая 
женщина просила усыновить её 
шестилетнего сына, который по-
любил Нину Павловну, как род-
ную мать, да вот только коман-
дование не разрешило это сде-
лать – мол, и своих сирот после 
войны осталось много. Так оно в 
дальнейшем и получилось: Нина 
Петровна удочерила, вырасти-
ла и воспитала девочку. Наташа 
выросла, окончила институт, вы-
шла замуж, уехала жить в Минск.  
К сожалению, жизнь приёмной 
дочери  довольно рано оборва-
ла тяжёлая болезнь. Но сегод-
ня дважды в год из Белоруссии 
приезжает к бабушке в гости её  
замечательный внук Игорь.

Гостям Нина Павловна всегда 
рада и, как бы себя ни чувство-
вала, обязательно усадит и без 
чая не отпустит.

Как говорит она сама, самое 
ценное в нашей жизни – это че-
ловеческое общение, улыбки 
людей, которые ничем не заме-
нишь.

Кстати, Н.П. Фадеева вклю-
чена в энциклопедию «Лучшие 
люди России». Думается, что в 
«энциклопедию жизни»  она тоже 
вписана золотыми  буквами.

      
Надежда МАРТЫНОВА

фото автора

Её года – её богатство!

Когда председатель Кстовской городской организации ин-
валидов Ирина Ивановна Паламарчук сказала, что в их городе 
живёт замечательная женщина, которой недавно исполнилось 
102 года, и дала её телефон, признаться, этот номер я набира-
ла с некоторыми сомнениями – что ни говори, а возраст чело-
века, мягко говоря, солидный.

Но бодрый весёлый голос на том конце провода все сомне-
ния развеял:

- Конечно, приезжайте! В удобное для вас время.

Нижний встретил эстафету 
Паралимпийского огня!

3 марта на главной площади нашего города состоялось 
событие особой значимости и гордости – торжественное 
зажжение чаши Паралимпийскеого огня! А затем был дан 
старт эстафете Паралимпийского огня, в котором приняли 
участие 25 факелоносцев...




