
                                                                                                                                                                     

 

Спорту возраст не помеха: в Алтайском крае прошла ежегодная 

Спартакиада пенсионеров России 

 

В Павловске завершилась 

VIII краевая Спартакиада 

пенсионеров, проходившая 28-30 

августа – это стало поистине 

незабываемым и уникальным 

событием для алтайских 

спортсменов-любителей пожилого 

возраста. Спартакиада Союза 

пенсионеров проходила в 

несколько отборочных этапов, 

приобщив к активным видам 

спорта свыше 2 тысяч человек. Финал в Павловске собрал в общей 

сложности порядка 200 атлетов. Самым старшим из них – Николай 

Хранитель из Бийска, Валентина Левченко из Барнаула – уже исполнилось по 

70 лет. 

По итогам командного первенства победителями VIII краевой 

Спартакиады пенсионеров стала команда из Барнаульского округа, которая 

во всех семи видах спорта заняла призовые места. Второе место у сборной 

Бийска, третье - у Заринска.  

Алтайские пенсионеры померялись силами в семи дисциплинах: 

волейбол, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, дартс, легкая 

атлетика и комбинированная эстафета. Вне официального зачета команды 

сдавали нормы ГТО. 

Нынешнее первенство было организовано с большим размахом: в день 

открытия, 29 августа, все участники прошли торжественным маршем по 

стадиону «Юность», на трибунах которого собрались председатели всех 

местных отделений Союза пенсионеров Алтайского края. Торжественный 

парад команд завершился символическим поднятием флага «союзовцев» с 

участием титулованных спортсменов Алтайского края. 

Но не только этим болельщикам и участникам запомнились состязания. 

Ярким, захватывающим зрелищем стали сами соревнования – пенсионеры 

боролись за победу в бассейне, на беговой дорожке, в тире и на 

волейбольной площадке с таким азартом и целеустремленностью, что впору 

было позавидовать молодым. 

Для участия в соревнованиях спортивный стаж не имел значения, как и 

возраст атлетов, в турнире принимали участие спортсмены, достигшие 

пенсионного возраста, а вот верхний возрастной предел был не ограничен. 

Главный критерий – регулярные занятия спортом и соответствующая 

физическая форма. 



                                                                                                                      

Организаторами спортивных состязаний выступили региональный 

Союз пенсионеров России, при поддержке краевого Управление спорта и 

молодежной политики. Помощь в подготовке и проведении спортивного 

праздника оказали краевое Отделение Пенсионного фонда, 

Минтрудсоцзащита Алтайского края и администрация Павловского района. 

По итогам соревнований в Павловске будет сформирована сборная 

Алтайского края, которая представит наш регион на IV Спартакиаде 

пенсионеров России. Она состоится в Пензе с 29 сентября по 1 октября, где 

соберутся более 65 команд из регионов нашей страны, которым предстоит 

соревноваться в шести видах спорта. Кроме того изъявили  желание прислать 

своих представителей на финальный этап Спартакиады в Пензу партнеры 

«союзовцев» из зарубежных стран, таких как: Армения, Беларусь, 

Финляндия, Германия, Чехия, Сербия, Великобритания, Франция, Бельгия, 

Швеция. 


