
03-04.10.2015г. в г.Кемерове прошла VII  летняя Спартакиада ветеранов 

спорта Кузбасса, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. На протяжении двух дней  сильнейших в 8 видах 

спорта выявляли около 500 участников из 20 территорий области. 

Приятно отметить, что в итоге киселевские ветераны заняли 

общекомандное третье место, пропустив вперёд себя лишь сверстников 

из Прокопьевска и Кемерова. 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачёт Спартакиады 

состоялись за неделю до основной программы. Именно там наши женщины, 

завоевав командную «бронзу», установили своеобразную планку для всех 

остальных.  

Преодолеть рубеж смогли киселевские мастера городошного спорта. 

Инженер спорткомплекса «Родник» Николай Александрович Огородов, 

заместитель директора ДЮСШ комитета по спорту и молодёжной политике 

КГО Владимир Геннадьевич Пирогов и ветеран спорта Владимир Иванович 

Смирнов не оставили соперникам никаких шансов и сразу внесли в общую 

копилку золотые медали и кубок победителей. 

Николай Огородов во второй день Спартакиады занял привычное для него 

место в воротах мини-футбольной дружины, чем существенно усилил 

команду. В полуфинале киселевчане в упорной борьбе лишь в серии 

пенальти уступили будущим чемпионам из Кемерова 4:5. В матче за третье 

место мяч так и не залетел в сетку наших ворот. Сплочённую игру 

продемонстрировали 

Юрий Чуриков,  Сергей 

Мусохранов, Валерий 

Коломеец, Владимир 

Пирогов, Николай 

Франк, братья Сергей 

и Василий Буковы, 

Александр Козлов и 

Александр Ваницов. 

Счёт 4:0 в нашу пользу 

в игре против сборной 

ветеранов 

Междуреченска 

говорит сам за себя.  

Тем временем стало 

известно, что личную 

бронзовую медаль в 

бильярдном спорте 

завоевал Александр Алексеевич Декаев. 

Также на третью ступеньку пьедестала почёта поднялись мастера 

настольного тенниса: Игорь Васильевич Гриськов, Рамиль Мунирович 

Хасаншин и Людмила Николаевна Квасова. 



3-4 места с коллегами из Белова поделило в соревнованиях по шашкам 

киселевское трио в составе Натальи Ивановны Бежецковой, Николая 

Ивановича Морозова и Виктора Николаевича Марковского.  

Не на последних ролях были наши спортсмены и в шахматах, и в волейболе. 

Все 22 члена киселевской команды проявили свои лучшие качества – 

уверенность в собственных силах и стремление к победе. Третье место в 

общем зачёте можно считать несомненным успехом. 

Победители и призеры Спартакиады были награждены кубками, грамотами 

департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и  

памятными медалями.  

Приятно было и то, что организаторы вручили специальные сувениры 

ветеранам-именинникам, а также старейшим участникам. За шашечной 

доской, к примеру, играла Лидия Ивановна Полещук из Мариинского района, 

которой исполнилось 83 года. С 1932 года рождения был и участник 

шахматных баталий из Кемерова Сергей Павлович Старков.  

Ветераны ещё раз доказали, что возраст не является преградой для занятий 

спортом. 

 
Теперь впереди нас ожидает зимняя Спартакиада Кемеровской области. 

Уверены, что и на ней киселевская команда выступит удачно, не оставшись 

без медалей. 

 


