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В Орле состоялся региональный этап IV Спартакиады пенсионеров 

России  

 

В этом году спартакиада пенсионеров была посвящена 80-летию образования Орловской 

области.  

21 июня в Орле на стадионе имени В.И.Ленина прошел региональный этап IV Спартакиады 

пенсионеров России. В ней приняли участие спортсмены «золотого возраста» из 25 городов 

и  районов области, а также четырех районов г.Орла.  

Открыл спартакиаду председатель Регионального Отделения Союза пенсионеров России 

Мосякин Иван Яковлевич. С приветственным словом к участникам обратились член 

Правительства Орловской области – руководитель Департамента образования Орловской 

области Шевцова Татьяна Анатольевна; заместитель Председателя Орловского областного 

Совета народных депутатов, заместитель секретаря Орловского регионального отделения 

Партии «Единая Россия» Удалова Лариса Васильевна; глава администрации г.Орла  Усиков 

Андрей Иванович; и.о. начальника Департамента социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Орловской области Гаврилина Ирина Александровна; заместитель 

управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ Ставцева Светлана Ивановна; 

председатель областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов  Кутузов Николай Максимович. 

 

На церемонии открытия спартакиады Шевцова Т.А. вручила Почетные грамоты и 

Благодарности Губернатора области активистам регионального отделения Союза 

пенсионеров. 

 

Почетное право поднять флаги Российской Федерации и Союза пенсионеров России было 

предоставлено представителям команд-победителей прошлогодней спартакиады из 

г.Ливны, Заводского района г.Орла и Орловского района. 

 

После приветствия была проведена разминка-гимнастика для всех участников, а затем 

спортсмены приступили к сражению за медали, дипломы и ценные призы. 

 

Каждый вид соревнований оценивался профессиональными судьями. Во время подведения 

итогов для участников был организован концерт. Перед спортсменами выступил 

Лавровский хор ветеранов досугового отделения комплексного центра социального 

обслуживания населения Орловского района. 

 

Победители определялись как в командном, так и в личном зачете, отдельно по каждому 

виду соревнований.  

 

В общекомандном первенстве победила команда из Болховского района – I место, команда 

из г.Мценска заняла II место, из Заводского района г.Орла – III место. 

 



В каждом из видов спорта места распределились следующим образом: 

 

Комбинированная эстафета 

 

Первое место – команда Глазуновского района; 

Второе место – команда Колпнянского района; 

Третье – команда Шаблыкинского района. 

 

Легкая атлетика 

 

Мужчины 

Первое место – Альберт Азимов (Советский район г. Орла). 

Второе место – Виктор Кидинкин (г.Мценск). 

Третье место – Леонид Суханов (Заводской район). 

 

Женщины  

Первое место – Валентина Миронова (Орловский район). 

Второе место – Надежда Петрова (Болховский район). 

Третье место – Валентина Степаничева (Свердловский район). 

 

Плавание 

 

Мужчины 

Первое место – Александр Гордиенко (Заводской район г.Орла). 

Второе место – Николай Платонов (г.Мценск). 

Третье место – Александр Мышкин (Советский район г.Орла). 

 

Женщины  

Первое место – Татьяна Тихомирова (Северный район г.Орла). 

Второе место – Маргарита Гладких (Орловский район). 

Третье место – Таисия Мешкова (Корсаковский район). 

 

Настольный теннис 

 

Мужчины 

Первое место – Василий Сафин (г. Мценск). 

Второе место – Евгений Средних (Советский район г. Орла). 

Третье место – Николай Турулев (Болховский район). 

 

Женщины  

Первое место – Нина Гончарова (г.Мценск). 

Второе место – Марина Гудкова (Сосковский район). 

Третье место – Маргарита Калинина (Заводской район г.Орла). 

 

Пулевая стрельба 

 

Мужчины 

Первое место – Александр Небогаткин (Верховский район). 

Второе место – Иван Субботкин (Дмитровский район). 

Третье место–Георгий Савенков (Ливенский район). 

 

Женщины  

Первое место – Любовь Нелюдимова (Хотынецкий район). 



Второе место – Анна Ахмедвелиева (Троснянский район). 

Третье место – Надежда Петрова (Болховский район). 

 

Шахматы  

 

Мужчины 

Первое место – Владимир Киреев (Северный район г. Орла). 

Второе место – Александр Гурьев (Ливенский район). 

Третье место – Саньков Владимир (Заводской район г. Орла). 

 

Женщины  

Первое место – Галина Гриценко (г. Ливны). 

Второе место – Светлана Калинникова (Советский район г.Орла). 

Третье место – Любовь Беликова (Хотынецкий район). 

 

Спартакиада завершилась награждением победителей, вручением дипломов, кубков, 

памятных призов. За первое общекомандное место команда Болховского района получила 

от Орловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» комплект для игры в 

настольный теннис. За второе место Региональное отделение Союза пенсионеров России 

вручило команде г.Мценска три пневматические винтовки, а команде Заводского района, 

занявшей третье место, – наборы баскетбольных и волейбольных мячей и сетки для 

баскетбола и волейбола. 

 

Памятные призы для победителей в личном первенстве были предоставлены Орловским 

отделением ПАО «Сбербанк» России», Орловским региональным филиалом АО 

«Россельхозбанк», ОО Орловским региональным управлением ПАО «МИнБанк». 

 

Старейшим участником спартакиады был 83-х летний Анатолий Иванович Соловьев из 

Урицкого района. Он выступал в соревнованиях по пулевой стрельбе. А самая «взрослая» 

спортсменка - Зоя Григорьевна Попова из Советского района г.Орла - выступала в легкой 

атлетике. Ей исполнилось 79 лет. За волю к победе они были отмечены призами. 

 

По результатам регионального этапа соревнований будет сформирована команда 

Орловской области, которая примет участие в IV Спартакиаде пенсионеров России в городе 

Пензе 29 сентября – 1 октября 2017 года.  

 

 

 

 

 

 

 


