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ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
На основании ходатайств органов управления
физической культурой и спортом муниципальных образований области, областных спортивных Федераций (ассоциаций, союзов) по видам
спорта, спортивных клубов и коллективов физической культуры, выполнения требований
«Единой Всероссийской спортивной классификации» утвержденной приказом Министерства спорта РФ от 17.03.2015 No227,
приказа департамента от 25.12.2015 года N138
«О спортивных разрядах и квалификационных
категориях», рекомендаций кадровой комиссии
департамента от 25.05.2016 года, ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
приказом от 25.05.2016 №06-16
ПРИСВОИЛ СЛЕДУЮЩИЕ СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ жителям г.ВЛАДИМИРА:
Кандидат в мастера спорта Российской Федерации:
Треусова Татьяна (тяжелая атлетика) 1998 г.р. от
СДЮСШОР по тяжелой атлетики имени
П.В.Кузнецова;
Парамонов Денис (восточное боевое единоборство) 1979 г.р. от ФСК ВО;
Кузнецов Никита (восточное боевое единоборство) 1999 г.р. от ФСК ВО;
Васильев Никита (спортивное ориентирование) 1998 г.р. от СДЮСШОР по спортивному

НАГРАЖДЕНИЕ
На основании рекомендаций кадровой комиссии департамента по физической
культуре и спорту от 25.05.2016 года,
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ о присвоении
Всероссийской квалификационной категории спортивного судьи:
Бычкова Ольга Алексеевна (художественная гимнастика), тренер-преподаватель по художественной гимнастике МБУ
ДО г.Владимира СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике;
Дианова Маргарита Робертовна (художественная гимнастика), тренер-преподаватель по художественной гимнастике МБУ
ДО г.Владимира СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике;
Иванчук Виталий Иванович (спортивная гимнастика) директор МБУ ДО г.Владимира СДЮСШОР по спортивной
гимнастике имени Н.Г.Толкачева;
Романов Георгий Станиславович (кикбоксинг), исполнительный директор Федерации кикбоксинга Владимирской
области, г.Владимир;
Рахманкин Сергей Сидорович (авиамодельный спорт), педагог дополнительного
образования МАУ ДО ДДюТ, г.Владимир;
Склокина Галина Александровна (художественная гимнастика), тренер-преподаватель по художественной гимнастике
МБУ ДО г.Владимира СДЮСШОР №5 по
художественной гимнастике;
Толкачева Любовь Николаевна (художественная гимнастика), старший тренерпреподаватель
по
художественной
гимнастике МБУ ДО г.Владимира СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике;
Тризна Лариса Николаевна (художественная гимнастика), тренер-преподаватель по художественной гимнастике МБУ
ДО г.Владимира СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике;
Фролова Ирина Аркадьевна (художественная гимнастика), тренер-преподаватель по художественной гимнастике МБУ
ДО г.Владимира СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике;
Шевченко Ирина Владимировна (художественная гимнастика), тренер-преподаватель по художественной гимнастике
МБУ ДО г.Владимира СДЮСШОР №5 по
художественной гимнастике;
Шхаумежева Евгения Владимировна
(художественная гимнастика), тренер-преподаватель по художественной гимнастике МБУ ДО г.Владимира СДЮСШОР
№5 по художественной гимнастике.

ориентированию;
Лоскутова Наталья (художественная гимнастика) 2003 г.р. от СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике;
Губернаторова Любовь (художественная гимнастика) 2003 г.р. от СДЮСШОР №5 ;
Шарапова Арина (художественная гимнастика)
2003 г.р. от СДЮСШОР №5;
Малышева Александра (художественная гимнастика) 2003 г.р. от СДЮСШОР №5;
Селезнева Елизавета (художественная гимнастика) 2003 г.р. от СДЮСШОР №5;
Цицилина Александра (художественная гимнастика) 2003 г.р. от СДЮСШОР №5;
Карамхудоева Манзура (художественная гимнастика) 2003 г.р. от СДЮСШОР №5;
Лючина Ульяна (художественная гимнастика)
2003 г.р. от СДЮСШОР №5;
Иванова Ольга (художественная гимнастика)
2002 г.р. от СДЮСШОР №5;
Ельникова Анастасия (танцевальный спорт)
2001 г.р. от танцклуба «Баланс»;
Цапалова Анастасия (спортивная гимнастика)
2003 г.р. от СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени Н.Г.Толкачева;
Мосалёва Александра (спортивная гимнастика)
2002 г.р. от СДЮСШОР им. Н.Г.Толкачева;
Недорико Алина (спортивная гимнастика) 2003
г.р. от СДЮСШОР им. Н.Г.Толкачева;
Макарова Алина (спортивная гимнастика) 2003
г.р. от СДЮСШОР им. Н.Г.Толкачева;
Ефимочкин Алексей (кикбоксинг) 1983 г.р. от
СДЮСШОР №7.

П О З Д Р А В Л Я Е М!
Спортивная общественность города,
управление по физической культуре и
спорту администрации г.Владимира поздравляет ветеранов спорта со знаменательными датами в их жизни и желает
крепкого здоровья, счастья !
СВОИ ЮБИЛЕИ В МАЕ- ИЮНЕ 2016
ГОДА ОТМЕТИЛИ:
Леваков Владимир Витальевич
04.05.1951 (65 лет);
Яковлев Александр Дмитриевич
05.05.1941 (75 лет);
Латин Николай Алексеевич
08.05.1951 (65 лет);
Шмелев Александр Иванович
21.05.1941 (75 лет);
Савватеев Николай Владимирович
21.05.1956 (60 лет);
Козадоев Михаил Васильгвич
22.05.1941 (75 лет);
Кириллов Виталий Дмитриевич
24.05.1946 (70 лет);
Мальцев Владимир Петрович
05.06.1951 (65 лет);
Егикян Вазген Семенович
05.06.1941 (75 лет);
Юденич Вячеслав Валерьянович
06.06.1936 (80 лет);
Магомедов Надир Магомедович
07.06.1956 (60 лет);
Бояринцева Галина Лаврентьевна
29.06.1951 (65 лет).
СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ В МАЕ-ИЮНЕ
2016 ГОДА ОТМЕТИЛИ:
Ромашова Елена Аркадьевна 01.05.1945;
Карпов Владимир Иванович 05.05.1943;
Киямова Розалия Хамзатовна 08.05.1943;
Дубровина Альбина Ивановна
09.05.1940;
Сакова Александра Павловна
10.05.1960;
Машкович Любовь Григорьевна
14.05.1958;
Брыль Борис Александрович 17.05.1948;
Алиев Альберт Алигаевич 20.05.1935;
Рябоненко Юрий Тарасович 23.05.1940;
Вакулин Геннадий Федорович
23.05.1940;
Роганков Константин Львович
24.05.1952;
Медведева Галина Михайловна
07.06.1948;
Демин Сергей Николаевич 07.06.1953;
Брыченков Владимир Николаевич
12.06.1948;
Нарейко Валентина Григорьевна
20.06.1950;
Зеленов Станислав Алексеевич
21.06.1953;
Уткевич Наталья Аркадьевна 25.06.1945;
Афанасьева Алевтина Ивановна
25.06.1958;
Кулибаба Евгений Михайлович
26.06.1937.

Первый спортивный разряд:
Крымова Анастасия (спортивное ориентирование) 2000 г.р. от СДЮСШОР по спортивному
ориентированию;
Демидов Павел (дзюдо) 1998 г.р от МАУ ДО
ДЮЦ «Молодёжный»;
Куандыков Руслан (дзюдо) 1998 г.р от МАУ ДО
ДЮЦ «Молодёжный»;
Растегаева Софья (спортивное ориентирование) 2003 г.р. от СДЮСШОР по спортивному
ориентированию;
Ромашечкина Алёна (плавание) 2001 г.р. от
ДЮСШ №9 плавания;
Левашова Анна (художественная гимнастика)
2005 г.р. от СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике;
Остапчук Анна (художественная гимнастика)
2005 г.р. от СДЮСШОР №5;
Гусева Анастасия (художественная гимнастика)
2005 г.р. от СДЮСШОР №5;
Писакова Екатерина (художественная гимнастика) 2005 г.р. от СДЮСШОР №5;
Воронина Валентина (художественная гимнастика) 2005 г.р. от СДЮСШОР №5;
Лапина Дарья (художественная гимнастика)
2005 г.р. от СДЮСШОР №5;
Рахматуллаева Нодира (художественная гимнастика) 2005 г.р. от СДЮСШОР №5;
Репкина Евгения (художественная гимнастика)
2005 г.р. от СДЮСШОР №5;
Галиева Ангелина (художественная гимнастика)
2005 г.р. от СДЮСШОР №5;
Сорокина Виктория (художественная гимна-

стика) 2005 г.р. от СДЮСШОР №5;
Варварина Алина (художественная гимнастика)
2005 г.р. от СДЮСШОР №5;
Захарова Юлия (художественная гимнастика)
2004 г.р. от СДЮСШОР №5;
Бою Нина (художественная гимнастика) 2004
г.р. от СДЮСШОР №5;
Бабий Светлана (спортивная гимнастика) 2005
г.р. от СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени Н.Г.Толкачева;
Мищакова Соня (спортивная гимнастика) 2005
г.р. от СДЮСШОР им.Н.Г.Толкачева;
Кукушкина Виктория (спортивная гимнастика)
2005 г.р. от СДЮСШОР им.Н.Г.Толкачева;
Цапалова Елена (спортивная гимнастика) 2005
г.р. от СДЮСШОР им.Н.Г.Толкачева;
Половина Алина (спортивная гимнастика) 2006
г.р. от СДЮСШОР им.Н.Г.Толкачева;
Соболева Виктория (спортивная гимнастика)
2006 г.р. от СДЮСШОР им.Н.Г.Толкачева;
Щекунова Софья (спортивная гимнастика) 2006
г.р. от СДЮСШОР им.Н.Г.Толкачева;
Кузнецова Виолетта (спортивная гимнастика)
2005 г.р. от СДЮСШОР им.Н.Г.Толкачева;
Нагаева Анжелика (спортивная гимнастика)
2005 г.р. от СДЮСШОР им.Н.Г.Толкачева;
Графская Злата (спортивная гимнастика) 2004
г.р. от СДЮСШОР им.Н.Г.Толкачева;
Громова Екатерина (спортивная гимнастика)
2004 г.р. от СДЮСШОР им.Н.Г.Толкачева.

ЮБИЛЕЙ
СТАРЕЙШЕГО СПОРТИВНОГО
ЖУРНАЛИСТА

лет. Потом несколько месяцев трудился инструктором коллектива физкультуры ВНИИСС. В декабре 1967 года перешел на работу в
областную газету «Призыв», где прошел путь
от литературного сотрудника до заведующего
отделом новостей. Именно годы работы в главной газете области позволили стать ведущим
спортивным журналистом, побывать во многих
регионах страны и за рубежом.
В 1980 году Вячеслав Юденич получил аккредитацию на Московской Олимпиаде в качестве
единственного корреспондента нашей области. Ему довелось побывать на гимнастических,
легкоатлетических соревнованиях и других соревнованиях, о чем свидетельствуют его репортажи в «Призыве».
За время работы он выезжал в командировки
на чемпионат мира по хоккею в Вене, международные легкоатлетические соревнования в
чешский город-побратим Усти-на-Лабе. Вместе с командой «Торпедо» побывал на играх в
финском городе Куопио, многих других городах страны. Было много интересных встреч и
знакомств с известными людьми, в том числе
спортсменами.
Вячеслав Юденич – член Союза журналистов,
был инициатором и выпускающим еженедельника «Спортивная арена», освещавшего спортивную жизнь области.
В 90-е годы он перешел на работу в городскую
газету «Молва», где продолжил свою деятельность по пропаганде здорового образа жизни.
Кроме владимирских изданий, он не раз сотрудничал с газетами «Спорт-экспресс», «Советский спорт», «Известия», публиковался в
журналах «Советский Союз», «Турист», «Чехословакия» и ряде других.
Наряду с журналистской деятельностью Вячеслав постоянно писал стихи, готовил публикации о ведущих спортсменах, популярных видах
спорта и на другие темы.
В конце 2000 года он выпустил 3 поэтических
и сатирический сборник «Если бы я был верблюдом». В январе 2001 года при поддержке известной поэтессы Риммы Казаковой, а также
поэта и прозаика Александра Ткаченко, когдато игравшего в футбольной команде «Трактор»,
стал членом Союза писателей Москвы. Вскоре
после этого увидела свет книга «Владимирский
футбол – ХХ век». Затем появились такие издания, как «Учиться у владимирских чемпионов», «Форвард Валентин Сатаров: Столько лет
в «большом» футболе», «100 лет владимирского
губернского футбола». В 2010 году был издан
фотоальбом «Все о владимирском «Торпедо».
К 90-летию областной газеты «Призыв» Вячеслав Юденич выпустил библиографический
сборник «Нестареющий «Призыв».
В ближайших планах нестареющего ветерана
выпуск еще нескольких книг, многие из которых уже подготовлены и ждут мецената, который сможет оплатить их издание.
От имени спортивной общественности города
и области от всей души поздравляем Вячеслава
Валериановича с юбилеем! Многие вам лета! И
свершения всех ваших желаний!
Александр Гаврилов

6 июня исполняется 80 лет со дня рождения Вячеслава Валериановича Юденича, одного из
первых журналистов нашей области, кто посвятил свою жизнь публикации материалов о
физкультуре и спорте. Фактически он является
пионером спортивной журналистики во Владимирской области. Поэтому сегодня самое
время познакомить наших читателей с некоторыми штрихами его личной жизни.
Будущий летописец физкультуры и спорта
области родился в 1936 году в южном городе
Ташкенте, где его отец проходил воинскую
службу в полку бомбардировочной авиации.
Лейтенант Красной Армии Валериан Андреевич был родом из Брянской области, а со
своей будущей супругой он познакомился в
Москве, где проходил повышение спортивного
мастерства.
Мать Вячеслава – Нина Николаевна тогда проходила обучение в Московском институте физкультуры, куда была направлена по
комсомольской путевке из Гусь-Хрустального,
как одна из лучших спортсменок города.
Детство юного Вячеслава, в основном, проходило в Средней Азии, но в начальную школу
он пошел в Гусь-Хрустальном. После получения среднего образования, он со второй попытки сумел поступить в Смоленский институт
физкультуры на кафедру фехтования. Студентом участвовал в первой Спартакиаде народов
РСФСР, которая проводилась в Москве, выступал на ряде соревнований в разных городах
страны. В 1960 году завершил учебу в СГИФК
и был распределен в Гусь-Хрустальный на
завод «Стекловолокно» инструктором физкультуры. В том же году стал чемпионом области
по фехтованию на шпагах, тренером по этому
виду спорта. Имел первый спортивный разряд
по фехтованию. Тогда же стал публиковать
свои стихи и заметки на спортивную тему в заводской многотиражке. Затем была работа в
местной ДЮСШ гороно.
В апреле 1964 года Вячеслав получил приглашение в областную молодежную газету «Комсомольская искра», где проработал несколько
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РОМАН РУСАНОВ: СПОРТ ПОМОГ МНЕ В СТАНОВЛЕНИИ ХАРАКТЕРА
Наш сегодняшний собеседник – еще
один вице-губернатор, который как и
его коллеги имеет непосредственное отношение к спортивному движению
Владимирской области. Он является
президентом областной федерации
дзюдо и его ответы на вопросы нашего
корреспондента безусловно представляют интерес для читателей «Спортивного Владимира».
Роман Юрьевич, где, когда и как состоялось ваше первое знакомство с
физкультурой и спортом?
В юности я пять лет занимался самбо в
специализированной детско-юношеской спортивной школе на стадионе
«Торпедо». Моим первым тренером был
Вячеслав Михайлович Рогачев.
Во время занятий в этой школе мне довелось общаться с такими именитыми
нашими самбистами, как Евгений Чичваркин, Геннадий Маленкин и другими.
Все летние школьные каникулы я проводил в спортивном лагере «Лесная
сказка», где было очень интересно. Во
многом благодаря самбо сформировался мой характер и все остальное.
Занятия единоборствами связаны с
травмами, вывихами, ссадинами?
А как же без этого. Все это безусловно
было, но меня это не остановило.
Наших мальчишек это еще больше
подзадоривает.
Кстати, в моей спортивной карьере
было еще 2 года параллельных занятий
шахматами.
Ребята подсмеивались и приходилось
еще усердней тренироваться и тут и там.
На мой взгляд, не важно каким видом
спорта ты занимаешься, самое главное,
что ты в коллективе, общаешься с
людьми и получаешь физическую нагрузку. Также ты получаешь еще и моральное воспитание.
Каких успехов в спорте удалось достичь?
В детском и юношеском возрасте принимал участие в областных соревнованиях и несколько раз даже попадал в
число призеров. Сейчас по прошествии
стольких лет все детали уже и не вспомнишь.

Занятия самбо и дзюдо помогли вам
в чем-то?
Безусловно, спорт помог мне в становлении характера, Когда сейчас по жизни
тебе становится тяжело, вспоминаешь,
как трудно было на тренировках и как
удавалось решить проблему. И сразу
становится как-то легче.
Роман Юрьевич, какое место в
вашей жизни сегодня занимает физкультура и спорт?
На самом деле, без них в нашей жизни
никуда. Однако свободного времени изза работы у меня мало и часто в полночь
садишься за велосипед и начинаешь
крутить педали. Проезжаю до 10 километров. Бывает удается заняться бегом.
Сегодня в областной администрации
подобралась неплохая спортивная
команда, в которой каждый занимается
своим видом спорта. Так, Светлана
Юрьевна Орлова любит кататься на
коньках и всех нас приобщает к этому.
Ее первый заместитель Алексей Владимирович Конышев предпочитает играть в хоккей. Одним словом, в те не
частые выходные, которые нам удаются,
мы стараемся заниматься спортом или
проводить время на природе, что также
полезно для здоровья.
Каким видом спорта, кроме самбо,
Вы занимались еще?
Ранее удавалось посещать тренажерные
залы, хватало времени и на другие активные виды спорта. Сейчас, в основ-
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ном, выручают бег и велосипед, которыми удается заниматься 2-3 раза в неделю. Зимой 2 раза в неделю катаюсь
на коньках, один раз – беру в руки
клюшку и играю в хоккей.Каковы
спортивные увлечения вашей
семьи?
Я пока холостой человек. А вот мои родители – спортивные люди. Отец регулярно посещает спортзал и бассейн, у
мамы любимого вида спорта нет, но без
физкультуры она свою жизнь не мыслит.
Недавно Вы стали президентом федерации дзюдо Владимирской области. Как это случилось?
Губернатор области С.Ю. Орлова поставила перед нами задачу усилить
областные федерации по видам спорта.
Я выбрал дзюдо, так как этот вид спорта
является ближайшим «родственником»
самбо и поэтому хорошо мне знаком.
Ведь многие из тех, кто занимается
самбо, принимают участие и в турнирах
дзюдоистов.
Как Вы оцениваете состояние развития вашего вида спорта – дзюдо в
области?
Мне досталась не самая плохая федерация, но проблем очень много. Практически абсолютно нет никакого
финансирования и нужно заниматься

поиском надежных спонсоров. Важно
создать центр притяжения, который мог
бы привлекать тренеров и спортсменов,
организовывать их обучение, проводить престижные соревнования.
Что нужно делать для развития
спорта и дзюдо в области? У вас уже
есть какие-то идеи?
Самое главное – сделать дзюдо более
массовым видом спорта, внедрить его в
школьную программу. Мы намерены
постараться открыть областную детскоюношескую спортивную школу по
дзюдо. Тут даже не важно чего ее воспитанник достигнет в спорте, так как 45 лет занятий в хорошей компании под
руководством хорошего тренера позволят ему стать достойным человеком в
жизни.
Что важно сделать в первую очередь?
Безусловно нам нужны результаты, но
я считаю, что акцент должен быть сделан на массовый спорт. Важно, чтобы
каждый родитель мог отдать своего ребенка на бесплатные занятия дзюдо к
хорошему тренеру.
К сожалению, не каждый ребенок, особенно в районных центрах, сегодня
может заниматься борьбой. Кому-то далеко добираться до спортзала, где-то
это стоит немалых денег, условия не
позволяют и многое другое. Поэтому
надо увеличивать количество занимающихся и тогда появятся результаты.
Как Вы оцениваете нынешнее состояние развития физкультуры и
спорта в городе, области?
На мой взгляд, оно не самое плохое в
стране, но для того, чтобы осуществить
реализацию какого-то проекта надо
очень много стараться. В скором времени у нас в области будет проходить
международный форум – «Россия –
спортивная держава» и это уже о чем-то
говорит. Проведение данного мероприятия должно стать отправной точкой для дальнейшего развития у нас
массового спорта, в том числе и дзюдо.
Нам надо стремиться к расширению
сети муниципальных спортивных
школ, в которых дети могли бы заниматься дзюдо. Ведь мы ставим перед
собой задачу за 3 года увеличить количество занимающихся дзюдо в два раза.
Посещаете ли Вы спортивные мероприятия во Владимире и области?
По мере возможности стараюсь это делать. Чаще всего бываю на турнирах по
дзюдо, единоборствам и принимаю
участие в открытии соревнований и награждении победителей и призеров.
Два-три раза в год выбираюсь на матчи
футболистов «Торпедо». В прошлом
году даже побывал на выездном матче
торпедовцев в Иванове.
Короче, когда выдается такая возможность стараюсь посетить какое-то соревнование.
Какие из них Вам запомнились и
чем?
Недавно был на турнире по дзюдо, который проходил в Городском центре
здоровья. Понравилась организация соревнований, на которые пригласили ветеранов спорта. На трибунах
присутствовали родители участников.
Была праздничная атмосфера и, на мой
взгляд, так должно быть всегда.
Ваше отношение к развитию профессионального спорта во Владимире и области?
Очень положительно. Я уверен, что
профессиональный спорт не может существовать без массового. Приглашать
в свою команду спортсменов из других
регионов, выделять им квартиры и платить высокие зарплаты, на мой взгляд,
не совсем правильно.
Если меня спросят, что лучше: иметь
своего чемпиона мира и Европы или
иметь в своей команде в два раза
больше воспитанников своих школ, то
я однозначно выберу второе. Мне самое
главное иметь здоровое физически и
морально молодое поколение, а не тратить деньги на приобретение чемпиочемпионов,
что
является
неправильным. Будем начинать с азов,
с массового спорта и тогда обязательно

появятся
свои
чемпионы.
Не считаете ли Вы, что профессиональный спорт в нашей области
весьма скуден?
Согласен. Однако вновь повторюсь, что
к развитию материальной базы надо
привлекать спонсоров. И мы уже активно над этим работаем. Только с их
приходом у нас появятся профессиональные команды по хоккею, баскетболу и другим популярным видам
спорта.
Спонсоры будут поддерживать и
областные федерации, и отдельных
чемпионов.
Сегодня сразу несколько вице-губернаторов возглавляют областные
федерации по видам спорта, которые знают проблемы изнутри. Есть
ли надежда, что владимирский спорт
станет развиваться активнее?
У нас между собой даже появилась конкуренция и мы стали друг с другом спорить чья федерация лучше. Если будет
конкуренция, то появятся и результаты.
А это пойдет только на благо болельщиков области. Ведь сегодня без спорта
никуда и он является важной составляющей нашей жизни. .
Есть ли у Вас какая-то неосуществлённая мечта в области физкультуры
и спорта?
На самом деле такая мечта у меня имеется. Очень хочется, чтобы в самое ближайшее время у нас появился свой
доморощенный олимпийский чемпион. Чтобы болельщики могли видеть
его на экранах своих телевизоров и активно поддерживать.
Не столь важно кто и в каком виде
спорта это будет. Главное, чтобы он
прославлял Владимирскую область.
Кстати, это весьма возможно, так как
наш губернатор совместно с министром
спорта продолжают борьбу за снятие
дисквалификации с нашего тяжелоатлета Алексея Ловчева, который был
одним из главных претендентов на золотую медаль Олимпийских игр.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Есть ли у Вас хобби, увлечение?
Люблю охоту и рыбалку. Увлекаюсь спортом,
туризмом.
Загруженность по работе позволяют Вам читать книги, смотреть кино? Есть ли любимая
книга, фильм?
К сожалению, как правило, это происходит в
дороге. Предпочитаю читать классическую
литературу.
Какие виды спорта, кроме дзюдо, вас привлекают?
Велосипедный спорт, хоккей с шайбой, а
также все игровые виды спорта.
А кого поддерживает болельщик Русанов?
Чаще всего болею за сборную России в международных соревнованиях и на Олимпийских играх.
Ваше отношение к питанию? Ваше любимое
блюдо?
Я за здоровый образ жизни. Малоподвижный
образ жизни не по мне.
Ваш любимый праздник?
День Победы.
Кумир в спорте или жизни у Вас есть?
Одного такового человек у меня нет.

Следите ли Вы за перепитиями
борьбы на чемпионате Европы по
футболу?
Практически нет. Я почему-то с самого
начала не поверил в нашу российскую
сборную, и она подтвердила мое предчувствие своим результатом.
Вот смотришь хоккей и знаешь, что
наши ребята вышли на площадку бороться до финального свистка. А когда
наши футболисты бесславно проигрывают, то портят все настроение. Наверное, в нашем футболе надо что-то
менять.
Ваши пожелания читателям нашей
газеты, молодёжи?
Практически весь спорт в нашей
стране, на мой взгляд, держится на энтузиастах. Так будьте же ими и занимайтесь физкультурой и спортом! Новых
вам спортивных достижений и успехов!
Беседовал Александр Гаврилов
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ГИМНАСТ КУКСЕНКОВ
- ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

В конце мая в швейцарском Берне
прошел командный чемпионат Европы по спортивной гимнастике.
В составе российской сборной выступал владимирский гимнаст Николай
Куксенков, с которого накануне этих
соревнований международная федерации гимнастики сняла запрет на участие в стартах, который был связан с
наличием в его пробе мельдония.
Владимирец внес свой достойный
вклад в победу российской команды,

Панорама
которая набрала сумму 271,378 балла,
значительно опередив англичан в финале командных соревнований.
Николай Куксенков также отобрался в
финал соревнований на коне, показав
в предварительном выступлении шестой результат с суммой 15,266 балла.
К сожалению, в решающем выступлении удача отвернулась от нашего гимнаста.
Тем не менее, Николай Куксенков
должен стать участником гимнастических соревнований на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро.
2 июня, в день рождения нашего чемпиона, глава города Ольга Деева и
глава городской администрации Андрей Шохин побывали в СДЮСШОР
по спортивной гимнастике имени
Н.Толкачёва, где поздравили своего
земляка с победой на чемпионате Европы-2016 и пожелали ему новых
спортивных достижений.
Александр Гаврилов

СЕРЕБРО ВЛАДИМИРСКОГО
ДЗЮДОИСТА
28-29 мая 2016 года в Санкт-Петербурге проходил IV Международный
юношеский турнир по дзюдо памяти
заслуженного тренера России Анатолия Семеновича Рахлина, который
был первым тренером Президента
России Владимира Владимировича
Путина.
В соревнованиях приняли участие
более 350 спортсменов из 60 команд,
представлявших все 10 федеральных
округов Российской Федерации, а
также борцы из Франции, Кипра и
Болгарии. Юноши и девушки соревновались на 5 татами «СИБУРАРЕНЫ», которая расположена на
Крестовском острове.
Команда ДЮСШ «Дзюдо-88» из Владимира также участвовала в данных
соревнованиях.
В самой престижной весовой категории (свыше 66 кг) наш земляк Максим
Миронычев завоевал серебряную медаль. В первой схватке он одолел Григория Казаряна из Москвы, во второй
схватке - Николая Самойлова из
Санкт-Петербурга. А в третьем выходе
на ковер Максиму достался сильный

ЕГО
МНОГОГРАННОСТЬ ПОРАЖАЕТ

8 мая, на 77 году, скоропостижно оборвалась жизнь ветерана областного
спорта Владимира Зельмановича Шувала.
Спортивной общественности области
и города он известен как разносторонний человек: организатор спорта,
футбольный специалист, журналист и
писатель. Его предприимчивость
нашла отражение в том, что в годы перестройки он занялся бизнесом.
На протяжении нескольких лет
Шувал В.З. возглавлял такие любительские футбольные коллективы, как
муромский «Темп» и владимирский
«Луч», которые успешно выступали в

соперник из Тулы - Макар Панкратов.
Владимирец в упорной борьбе сумел
эффектно бросить своего оппонента
на «Иппон» броском «Аши-гурума»
(бросок через ногу скручиванием). В
схватке за выход в финал Максим
одолел Илью Ильина из Санкт-Петербурга. И только в решающем поединке он уступил представителю
команды Удмуртии Роману Желтову.
Одним из подарков для Максима от
проводящей организации стал подарочный сертификат на 6000 рублей от
магазина BOSCO SPORT, который он
с удовольствием отоварил в ближайшем фирменном магазине на Невском проспекте.
К сожалению, остальные воспитанники ДЮСШ «Дзюдо-88» не смогли
добраться до пьедестала почета.
чемпионате и розыгрыше кубка области..
Благодаря его стараниям на посту руководителя спортивного клуба «Луч»
Владимирского завода «Электроприбор» в парке имени 850-летия г.Владимира появилось первое в областном
центре искусственное футбольное
поле.
Позднее он стал инициатором создания, учредителем и спонсором «Владимирской спортивной газеты» первого специализированного издания, которое на протяжении нескольких лет занималось освещением
спортивной жизни области и города.
Затем Владимир Зельманович увлекся
спортивной литературой.
Под его редакцией вышло несколько
книг о футболе и других видах спорта,
в числе которых «Грани владимирского футбола» (своеобразная энциклопедия самого массового вида спорта
на Владимирщине), биографический
сборник «Эпоха Прокуророва» (о знаменитом владимирском лыжнике),
«Триумф провинциального тренера
(о великом тренере Толкачеве Н.Г.,
воспитавшем гимнаста Николая Андрианова) и ряд других интересных изданий.
Друзья и коллеги, все, кто знал Владимира Зельмановича Шувала, выражают искреннее соболезнование
семье и близким покойного!

СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ.
ПРОБИЛИСЬ В ЕВРОПУ

С 7 по 12 мая в Рязани проведены
первенство России и всероссийские
соревнования по радиоспорту (спортивной радиопеленгации). В соревнованиях приняли участие более 240
спортсменов из 18 регионов страны.
Среди участников были и представи-

тели нашей области, которые показали завидный результат.
Победителями первенства страны
стали: Валерия Парамонова (среди девочек 11-12 лет), Яна Лысова (среди
юниорок 17-19 лет) и Сергей Целиков
(среди юниоров 17-19 лет). Серебряную медаль среди девушек 15-16 лет
завоевала Надежда Мельникова.
Бронзовых наград первенства России
удостоены: Лев Александров (юноши
15-16 лет), Михаил Панкратов (среди
мальчиков 11-12 лет) и Даниил Белов
(среди юношей 13-14 лет).
По итогам этих соревнований сразу
четыре спортсмена из Владимирской
области вошли в состав сборной России для участия в первенстве Европы
2016 года, которое пройдет в Норвегии. Этой чести удостоились: Лев
Александров, Светлана и Надежда
Мельниковы, а также Евдокия Садофьева.

ТРАДИЦИОННЫЙ
ВЕЛОПРОБЕГ
8 мая состоялся традиционный велопробег, посвященный 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне. Организаторами велопробега,
который прошел по маршруту Владимир – Суздаль – Камешково – Ковров,
выступили. спортивный центр «Молодёжный» при поддержке Управления
по делам молодежи администрации г.
Владимира и Федерация велосипедного спорта Владимирской области.
В этом году поучаствовать в велопробеге отважились свыше 150 любителей велосипедных прогулок, в числе
которых был и глава администрации
Суздаля Сергей Сахаров. Протяженность маршрута составила около 110
километров. Были предусмотрены
остановки в городах Суздаль, Камеш-

ТУРНИР
ПО СТРИТБОЛУ
7 мая на спортивной площадке средней школы №10 собрались любители
баскетбола, чтобы сразиться за звание
сильнейших в турнире, посвященном
Дню Победы.
Традиционно в нем приняли участие
команды из Владимира, Александрова,
Радужного, Коврова и Камешково.
В результате упорной борьбы места

ково и Ковров. В каждом из них прошли митинг и возложение цветов. А в
Камешково была устроена настоящая
полевая кухня, где всех участников
ждала вкуснейшая каша.
По трассе колонну велосипедистов
нередко встречали аплодисментами. А
иначе и быть не могло, так как велопробег является своеобразной данью
памяти всем тем, кто погиб за свободу
нашей родины.
распределились следующим образом.
В категории «Девушки» первенствовали (в порядке занятых мест)
команды: «БАМС», «ВлГУ», «Джангл».
Среди команд юношей (до 16 лет) не
оказалось равных поклонникам англоязычных названий «Young Boy», «West
Side» и «Red Bull».
В категории «Мужчины (старше 17
лет)» призерами турнира стали коллективы «Ни одного пассажира», «Выстрел» и «Македонцы».

ПРАЗДНИК
ГИМНАСТИКИ, МУЗЫКИ И
ТВОРЧЕСТВА
Во Владимирской СДЮСШОР №5
проведен ежегодный детский городской Фестиваль художественной гимнастики – «Майя-2016», посвященный
Дню защиты детей. Не случайно символом этого фестиваля является персонаж из известного мультфильма пчелка Майя. Именно она несет
людям добро и тепло первых теплых
весенних дней, является образцом красоты и грации.
В спортивной части фестиваля соревновались самые юные гимнастки 6 - 11
лет. Они выполняли одно упражнение
на выбор из своей программы. Вторая
часть - конкурсная, в которой гимнастки и их тренеры смогли проявить
всю свою фантазию и творческий потенциал.
Огромный интерес вызвали у детей
конкурсы рисунка, в которых приняли
участие около 60 человек. Прямо на
гимнастическом помосте, в течении
часа они рисунки на следующие темы:
«Я и моя гимнастика», «Пчёлка Майя»,
«Год кинематографии», «Летние
олимпийские игры 2016 года». Прово-

дились также конкурсы поделок, которые выполнялись как домашнее задание
и
костюмированные
танцевальные номера "Эта незнакомая
звезда".
Самым красочным, интересным и незабываемым стало заключительное
шоу показательных номеров, подготовленных гимнастками и их наставниками специально к фестивалю.
Организаторам соревнований хочется
поблагодарить за помощь и поддержку спонсоров детского фестиваля: региональное отделение партии
«Единая Россия» в лице Натальи Николаевой и администрацию кондитерской фабрики «Ферреро», которые
предоставили призы и подарки для
всех участников мероприятия.
Маргарита Дианова

Панорама
ШТАНГИСТ
ЛОВЧЕВ
ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ

Многие любители спорта знают, что
владимирский штангист Алексей Ловчев дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики
(IWF) на четыре года за употребление
ипаморелина.
Напомним, что наш земляк в ноябре
2015 года стал чемпионом мира, установив сразу два мировых рекорда. Однако затем в пробе «А» у нашего
спортсмена было обнаружено запрещенное вещество. Атлета отстранили
от соревнований, а сам Ловчев потребовал вскрыть пробу «Б». Недавно появилась информация, что и она дала
положительный результат на допинг.
Попытки Алексея Ловчева оспорить

результаты исследования ни к чему не
привела.
Как сообщил агентству «Р-Спорт»
президент федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов, во второй
пробе
не
обнаружили
метаболиты, которые были выявлены
в самом начале, и поэтому есть определенные вопросы к проводившей исследования лаборатории.
Впрочем, в IWF, видимо, посчитали,
что это к делу не относится, и наказали владимирского тяжелоатлета отлучением от спорта на четыре года. А
это значит, что Ловчев не сможет выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Это не устраивает одного из лидеров
российской тяжелой атлетики, претендовавшего на одну из олимпийских медалей. На днях Алексей
Ловчев объявил о своем намерении
подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение
Международной федерации тяжелой
атлетики. «Все необходимые документы собраны, - сообщил Алексей
агентству «Р-Спорт», - Теперь Федерация тяжелой атлетики России должна
направить их в IWF».
Александр Владимиров

ИЗ НОВИЧКОВ
В ПОБЕДИТЕЛИ
Приехав в 1962 году во Владимир,
после окончания института, мне как
тренеру по легкой атлетике Кучерову,
пришлось познакомиться с группой
ребят, имеющих отклонения в здоровье по слуху. Они очень стремились попасть ко мне в группу
тренироваться. Опыта работы с такой
категорией людей в то время у меня
совершенно не было. Пришлось
учиться у них же. Сначала было
страшновато и в тоже время интересно для себя, осваивая новое поле
деятельности.
Спустя непродолжительное время у
меня, я так считаю, начало что-то получаться. Ребята, в основном, занимались бегом. Именно тогда в мою
группу пришел и начал заниматься
перспективный спортсмен Виктор
Бубнов. Кто бы мог предположить,
что впоследствии он станет обладателем коллекции медалей чемпионатов
СССР, Европы и мира в лыжных гонках.
Возглавив ДЮСШ, а затем и СДЮСШОР №4 по легкой атлетике, я все
время старался сделать так, чтобы в
школе всегда были группы с такими
ребятами. Являясь учащимся школы,
Дмитрий Егоров стал не только неоднократным чемпионом России, но
и участником Сурдлимпийских игр в
столице Италии - Риме (2004 год), где
занял 4-е место в метании диска с результатом 47 метров 28 сантиметров.
Так воспитанник тренера Сергея Котова выполнил норматив мастера
спорта международного класса.
Вероятно, благодаря этому и очень
своевременно в нашей области открылась «Специализированная детскоюношеская спортивно-адаптивная
школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта». В ней
ребята с отклонениями здоровья могут
доводить свои спортивные кондиции
до совершенства. О них я и хочу рассказать читателям, интересующимся
такой информацией.
В настоящее время в школе, в бригаде
метаний, с такими ребятами работают
два тренера: Сергей Викторович
Котов и Александр Борисович Харченко. Из большинства занимающихся в группах особенно обращает

на себя внимание Илья Солнцев,
спортсмен 1996 года рождения. Антропометрия которого такова: рост 195 см, вес - 105кг, размах рук - 2м 35
см. Это очень внушительные данные
для метателей. Вот уже как 10 лет Илья
занимается метаниями диска и ядра.
Первое серьезное испытание на прочность характера он получил на первенстве России в 2012 году, будучи
юношей. Там Илья занял второе
место в метании диска с результатом
33 м 14 см, а в 2013 году, также на первенстве России, стал первым с результатом 39 м 46 см. Очень успешным
было его выступление и в 2014 году.
Выиграв первенство России в метании диска (1 кг 750 гр) с результатом
45 м 10 см, он завоевал право участия
в первенстве Европы в Турции. Там
наш земляк занимает первое место и
устанавливает рекорд мира среди
юниоров. Следующий 2015 год приносит ему победу на первенстве России с результатом 46 м 31 см
(1.750гр.). В 2016 году на чемпионате
России владимирец занимает второе
место с результатом 44 м 38 см (диск
2кг) и выполняет норматив мастера
спорта. Его включают в сборную России для участия в чемпионате Европы.
На этих соревнованиях в августе, в Чебоксарах, выступали еще наши
юниоры: Максим Яськов, занявший
два первых места в метании диска и
копья, и Кристина Большакова (1998
г.р.), в активе которой два третьих
места в метании диска и толкании
ядра.
От всей души хочется поздравить
ребят с успешным выступлением на
первенстве и чемпионате России. А
Илье Солнцеву пожелать удачи на
чемпионате Европы.
Александр Кучеров
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СТАРТЫ И ФИНИШИ
«КОРОЛЕВЫ СПОРТА»
Проблемы российской легкой атлетики
на международном уровне оказались не
способными остановить старты и финиши поклонников «королевы спорта»
в России.
В мае-июне проведено сразу несколько
легкоатлетических соревнований самого
разного уровня.
В подмосковном Жуковском состоялись
Всероссийские соревнования по легкой
атлетике «Мемориал братьев Знаменских». Владимирская спортсменка Елена
Панова в секторе для метания диска показала второй результат, послав снаряд
на 61,74 метра. Она всего лишь 76 сантиметра уступила победительнице соревнований.
Владимирская метательница выполнила
квалификационный норматив, который
составляет 61 метр, и сдала две допингпробы из трех. И теперь участие нашей
спортсменки, как и всей сборной, зависит от комиссии международной федерации легкой атлетики, которая
отстранила российских спортсменов от
всех международных соревнований.
К сожалению, не сможет побороться за
путевку в Рио еще одна воспитанница
СДЮСШОР №4 Алена Лысенко, также
занимающаяся под началом тренера
Сергея Котова, которая в январе получила серьезную травму.
В середине июня Елена Панова стала
второй и на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах, показав результат 60,20 метра. В настоящее время
в рейтинге международной федерации
легкой атлетики она занимает 15-е место
среди метательниц диска.
Удачно выступили на главном всероссийском старте и другие владимирские
легкоатлеты. Так, П Агафонов финишировал пятым в забеге на 400 метров с
барьерами (результат – 50,80 секунд).
Шестыми стали Светлана Печникова в
метании копья (51,20 метра) и Анастасия
Беднова на дистанции 400 метров (52,88
секунды). И Логинов занял восьмое
место в забеге на 400 метров с барьерами
(51,22 секунд).
В командном зачёте владимирские легкоатлеты заняли 18-е место в высшей
лиге.
Успехи старших поддержали и их более
молодые земляки из СДЮСШОР №4,
занявшие 19-е место среди 24 лучших

ЛУЧШИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
КУФТЫРЕВ
В испанском городе Уэльва состоялись VI Европейские игры полицейских и пожарных. В составе
российской легкоатлетической
команды удачно выступил владимирец Артём Куфтырёв.
Наш бегун, выступая за сборную
Центрального совета общества
«Динамо», сумел победить полицейских и пожарных из 28 стран в
трёх видах программы — полумарафоне (результат – 1 час 08 минут
33,0 секунды), беге на 5000 м (14
минут 32.5 секунды) и в лёгкоатлетическом кроссе на 8,3 км (25
минут 31.0 секунда). Ничего не скажешь – замечательный результат.
Ещё одну - серебряную медаль
Игр наш земляк получил за командное первенство в кроссе. Молодец Артём!
Александр Владимиров

спортивных школ страны на соревнованиях II-й летней Всероссийской спартакиады спортивных школ в Саранске.
Лучшие результаты показали: А Степин,
ставший четвертым на дистанции 110
метров с барьерами (15,98 секунды), Н
Сталоверов, занявший 4-е место в беге
на 1500 метров (4 минуты 25.62 секунды)
и пятое – на дистанции 800 метров (2
минуты 06,86 секунды).
Также пятым в прыжках длину был Н
Новиков в прыжках в дину (6 метров 05
сантиметров). Он же занял седьмое
место в прыжках в высоту (160 сантиметров). А Цыпкина стала шестой в беге на
400 метров (59,70 секунды). Прыгунья в
высоту Ю Блохина заняла 8-е место (150
сантиметров).
На чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по лёгкой атлетике в Смоленске легкоатлетами
Владимирской области были показаны
достойные результаты.
А Кузнецов победил в беге 110 метров с
барьерами среди юношей (14,11 секунды). В этой же возрастной группе
второе место в беге на 1500 метров занял
Д Якутин (4 минуты 11,66 секунды).
Вторыми в категории – молодежь были:
Е Минаева – на дистанции1500 метров
(4 минуты 37,54 секунды) и М Пушкарев
в беге на 800метров (1 минута.54,59 секунды). Они же стали шестыми в забегах
на 800 (2 минуты 16,42 секунды) и 1500
метров (4 минуты 00,50 секунды), соответственно.
Д Смирнов показал третий результат в
беге на 100 метров (10,69 секунды) и
восьмой – на дистанции 200 метров (22,
24 секунды). Д Крылов занял четвертое
место в прыжках в длину (659 сантиметров).
Юниор А Демин был вторым на дистанции 110 метров с барьерами (15,07 секунды).
А Корнилов в забеге на 800 метров
среди мужчин финишировал седьмым
(1минута 53,16 секунды).
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ТОРПЕДОВЦЫ СТАЛИ ПЯТЫМИ

Футболисты владимирского «Торпедо» неплохо провели весеннюю
часть первенства России по футболу среди клубов Профессиональной
футбольной
лиги
2015-2016 годов.
В течение мая они провели 6 матчей, в которых было одержано 3
победы, 2 матча завершились
вничью и лишь в последнем матче
этого турнира наши земляки уступили на своем поле своему «заклятому» сопернику – ивановскому
«Текстильщику» со счетом 0:1.
Именно это поражение оставило
неприятный осадок у многих поклонников торпедовцев, так как
успех в этом домашнем матче позволял владимирской команде занять четвертое место.
До этого владимирцы на своем
поле обыграли команду футбольного клуба «Долгопрудный» - 3:1
(мячи забили: Иван Каратыгин,
Илья Зинин, Александр Заикин) и
сыграли вничью с тверской «Волгой» - 0:0. Матч в Москве против
одного из претендентов на повышение в классе – столичным «Солярисом» принес ничью – 1:1
(Андрей Гладышев), а две другие
выездные игры – завершились победами над «Знаменем труда» из

ДЕБЮТ
В «ЗОЛОТОМ КОЛЬЦЕ»
В начале мая руководство футбольного клуба «Торпедо» приняло неожиданное решение, которое
много лет подряд ждали от него
специалисты и любители футбола.
Молодежная команда клуба в нынешнем сезоне дебютирует в первенстве
Межрегиональной
федерации футбола «Золотое
кольцо» под названием «Торпедом-СДЮСШОР», где ее соперниками являются 8 коллективов:
ярославский «Шинник-м», ФК «Череповец», костромское «ДинамоСтарт», «Кооператор» из Вичуги,
ивановский «Текстильщик-м», «Регион-69-Волга» из Твери, вологодская «СДЮСШОР» и ФК «Муром».

Орехово-Зуево – 3:0 (Сергей нивать выступление следует адекШалин, Илья Зинин-2) и командой ватно вложениям, - сказал Евгений
футбольного клуба «Домодедово» - Евгеньевич, - Так вот у ивановцев
2:0 (Илья Зинин, Иван Каратыгин). они почти в два раза выше, а в турУчредители футбольного клуба нирной таблице – мы соседи».
«Торпедо» оценили результат, как Перерыв между завершившимся
турниром и началом подготовки к
вполне достойный.
Примерно также высказался об новому был коротким. Уже 13
игре своих подопечных и главный июня команда приступила к тренитренер «Торпедо» Евгений Дурнев. ровкам. За период короткого меж«Я считаю, что весеннюю часть сезонья в ней произошли
чемпионата мы провели каче- изменения. Уже известно, что
ственно, почти великолепно, - ска- команду покинули Валерий Малышев, Андрей Гацко, Артём Сапожзал он,Обидная ничья с Тверью и досад- ков и Иван Голиков. Под большим
ное поражение от «Текстильщика» вопросом участие Артура Айметне позволили нам расположиться динова. Его пригласили в латвийвыше, но мы выжали максимум из скую премьер-лигу. Ряд других
возможного». «На мой взгляд, оце- футболистов занимается своим
Турнирная таблица первенства Росии
среди клубов ПФЛ (зона “Запад”)
М
Команды
И В Н П
М
О
ФК «Химки»
1
28 21 6
1
53:14
69
ФК
«Долгопрудный»
2
28 17 4
7
49:30
55
«Солярис» Москва
3
28 17 4
7
50:24
55
«Текстильщик» Иваново
4
28 15 8
5
49:23
53
5 «ТОРПЕДО» ВЛАДИМИР 28 14 9
5
22:17
51
«Спартак» Кострома
6
28 14 5
9
42:33
47
«Динамо» Санкт-Петербург
7
28 14 5
9
44:31
47
ФК «Псков-747»
8
28 11 5 12
38:38
38
ФК «Строгино» Москва
9
28 8
9 11
35:32
33
«Днепр»
Смоленск
10
28 7 10 11
26:32
31
«Волга» Тверь
11
28 7
7 14
26:43
28
12 «Знамя труда» Орехово-Зуево 28 7
4 17
28:54
25
ФК «Домодедово» Москва
13
28 5
7 16
30:52
22
«Карелия» Петрозаводск
14
28 5
5 18
26:58
20
ФК «Коломна»
15
28 2
4 22
20:65
10
Главным тренером команды утвержден бывший игрок «Торпедо»
Сергей Дубровин помогать которому
будет
администратор
команды Андрей Смирнов, заявленный в качестве играющего
тренера. А в состав коллектива-дебютанта лучшие воспитанники
СДЮСШОР по футболу разных
лет: вратари Иван Гончаров и Арсений Чистов, защитники Александр Зенин, Максим Отмахов,
Илья Савельев, Даниил Смирнов,
Олег Тихонов, Артем Товмасян и
Антон Федотов, полузащитники
Антон Казанский, Андрей Миронов, Денис Павлов, Максим Сасс,
Никита Сасс, Александр Сердюков
и Евгений Тараканов, нападающие
Александр Батышев и Борис Кузьмичев.

Первую игру ребята должны были
провести в Костроме, но матч против «Динамо-Старта» не состоялся
по ряду причин и будет проведен
позднее. Проверка сил команды
состоялась в Ярославле против молодежного состава местного
«Шинника» и завершилась поражением наших земляков – 0:2. Единственный мяч на счету Борис
Кузьмичев
Затем на поле Малой спортивной
арены своего стадиона владимирцы разгромили «СДЮСШОР»
из Вологды – 8:0. Отличились:
Борис Кузьмичев (трижды), Александр Зенин, Денис Павлов, Илья
Савельев, Никита Сасс и Даниил
Смирнов.
Выезд в Череповец завершился
разгромом нашего молодого коллектива –2:10 (Александр Сердюков и Кирилл Гурусин). А
домашняя игра с лидером турнира
– командой футбольного клуба
«Муром» еще одним поражением
владимирской молодежи – 0:2.
В четырех проведенных играх футболисты
«Торпедо-м-СДЮСШОР» набрали всего 3 очка и
занимают предпоследнее, восьмое
место в турнирной таблице. Эта
позиция не должна огорчать болельщиков, так ребята приобретают неоценимый опыт и
совершенствуют свое мастерство,
чтобы пробиться в состав основной команды.

трудоустройством.
28 июня владимирское «Торпедо»
подало заявку на участие в первенстве и Кубке России. Наш клуб
предоставил пока документы на 8
футболистов. Ими стали Иван Каратыгин, Артём Ковешников, Сергей Шалин, Александр Туршаков,
Антон Рудаков, Александр Заикин,
Дмитрий Зинович, Андрей Гладышев. В один из резервных дней, в
начале июля, клуб оформит дозаявку.
Добавим, что полузащитник Дмитрий Зинович продолжит свою
футбольную карьеру во владимирском «Торпедо». Будучи уроженцем Мурома, он выступал за наш
коллектив в 2007 году, а в завершившемся сезоне играл в пензенском «Зените».
26 июня торпедовцы провели в
Москве контрольный матч с клубом ФНЛ – столичным «Спартаком-2», в котором уступили
сопернику со счетом 0:2, а 3 июля
на своем стадионе они будут принимать «Носту» из Новотроицка.

ВПЕРЕДИ
МУРОМСКИЕ
ФУТБОЛИСТЫ

Позади семь туров чемпионата
области по футболу среди команд
коллективов физкультуры. В нем
уверенно лидируют игроки футбольного клуба «Муром». Футболисты города на Оке в нынешнем
сезоне всерьез нацелились на чемпионский титул и пока не уступили соперникам ни одного очка.
Муромляне показывают уверенную и стабильную игру, обыгрывая одного за другим своих
противников, и при этом демонстрируют лучшие результаты по
всем показателям
Областной центр в этом турнире
представляют два коллектива: чемпион области 2015 года «ВНИИЗЖ»
(тренер
Алексей
Трофимов) и команда «СДЮСШОР-Торпедо» (тренер Александр
Иванов).
Обе
они
стартовали неудачно, особенно
молодые торпедовцы, которым
пока не хватает мастерства и наличия опытных игроков.
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В течение четырех майских дней в
воронежском Дворце спорта
«Сибур-Арена» проходил турнир
Межрегиональной любительской
баскетбольной лиги, в котором
приняли участие
10 сильнейших команд Центра
России, которые представляли Владимирскую, Воронежскую, Костромскую, Курскую, Московскую,
Рязанскую, Тульскую и Ярославскую области. Данные соревнования
проводились уже в третий раз.
Честь нашей области отстаивали
игроки баскетбольного клуба «Владимир», являющиеся многократными
чемпионами
Владимирщины. Тренер команды
Олег Никитин включил в ее состав
10 баскетболистов: Илью Абрамова, Максима Ворыханова, Дмитрия Гребенюка,
Михаила Гюнтера, Александра Захарова, Дмитрия Искрина, Михаила Лазарева, Николая Лапшина,
Романа Михейкина, Дмитрия Никитина и Александра Сидорова.
Календарь соревнований был составлен так, что участники проводили в день по 1-2 игры.
На предварительном этапе проводились игры в группах. По итогам
однокруговых турниров две сильнейшие команды продолжали
борьбу в следующем этапе.
Наши стартовали удачно, обыграв
в первый день костромскую «КС-

Русь» - 54:38 и воронежский «New
Tone» - 70:41. Затем в упорной
борьбе прошли встречи с командами любительских баскетбольных
клубов «Новомосковск» - 50:51 и
подмосковного «Лыткарино» 62:59. Владимирцы набрали одинаковое количество очков с соперниками из Новомосковска Тульской
области и пробились в следующий
этап соревнований.
В полуфинальном матче они
сумели переиграть победителя другой предварительной группы - воронежский «Кристалл» - 79:69. В
решающем матче наши земляки в
сверх напряженном поединке уступили чемпиону Тульской области
– 67:80. Великолепную игру провел
владимирский центровой Дмитрий
Искрин, набравший за матч 22
очка и совершивший 10 подборов.
Однако в составе соперника нашлось сразу 4 игрока, набравших
более 14 очков, что и решило
исход встречи.
Команда баскетбольного клуба
«Новомосковск» стала чемпионом
«МЛБЛ-Центр» и завоевала право
сыграть в финале, который пройдет в Севастополе с 7 по 17 сентября.
Владимирцы заняли второе место.
Президент областной федерации
баскетбола Виктор Михейкин так
прокомментировал выступление
владимирских баскетболистов: «
Это отменный результат. Второй
год подряд команда из Владимира
становится второй в подобном турнире. Очень жаль, что в решающей игре по ряду причин не играл
лидер владимирцев Михаил Гюнтер».
«Следует также заметить, что у
команды Владимира нет своего
зала для проведения игр и тренировок, - заметил Виктор Петрович, Наличие его должно способствовать быстрейшему росту мастерства
как игроков, так и всей команды».
Александр Гаврилов

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ФУТ- кин в дальнейшем также поиграл за
пятигорский «Машук» и «Уралан»
БОЛИСТУ
22 июня на 72-ом году жизни скончался ветеран владимирского футбола Александр Михайлович
Чечёткин. Его всегда связывали
самые тесные взаимоотношения с
представителями различных видов
спорта. Одинаково тепло до сих
пор отзываются о нем владимирские самбисты, легкоатлеты, лыжники, гимнасты и боксеры.
А иначе и быть не могло. Ведь отличительными чертами характера
Александра Михайловича всегда
были неуемная энергия, целеустремленность и завидный, почти
юношеский, задор, которыми он
заражал всех с кем общался, включая власть имущих.
Поразительная общительность и
умение расположить к себе собеседника способствовали осуществлению многих его задумок в
области развития областного футбола, для которого он сделал немало.
Достаточно
привести
пример с созданием в небольшом
рабочем поселке Собинского района футбольного клуба «Ставровец»,
который
моментально
пробился в лидеры областного
футбола и стал пятикратным чемпионом области.
Александр Михайлович Чечеткин
родился 3 июля 1944 года в
Юрьев-Польском. Уже в 15 лет он
начал трудовую деятельность на
местном заводе «Промсвязь». С
юности серьёзно увлекался футболом и лыжным спортом. Армейскую службу проходил в составе
Группы советских войск в Германии, где был игроком футбольной
команды.
С 1966 года его жизнь была тесно
связана с владимирскими командами мастеров «Трактор» и
«Мотор», за которые он выступал в
качестве игрока на протяжении
шести сезонов. Футболист Чечет-

из Элисты.
В 1976 году по предложению
областного комитета по физической культуре и спорту при облисполкоме
областной
Совет
профсоюзов утвердил его первым
директором ДЮСШ по футболу
при профкоме Владимирского
тракторного завода, которая в этом
году отметит свое 40-летие.
Среди воспитанников этой футбольной школы Олег Стогов, Максим Путилин, Игорь Варламов,
Дмитрий Вязьмикин, Евгений Дурнев и многие другие известные владимирские футболисты.
В 1984 году Александр Михайлович вошёл в руководящий состав
владимирского «Торпедо», став начальником команды. Именно он
комплектовал тренерский состав,
создавал базу команды, решал технические и хозяйственные проблемы.
Затем Чечёткину было поручено
возглавить главный спорткомплекс
области стадион «Торпедо». На
протяжении последних 15 лет он
являлся бессменным руководителем своего детища - футбольного
клуба «Ставровец».
Футбольная общественность области в лице Александра Михайловича Чечёткина потеряла опытного
организатора футбола, обладающего бесценным опытом работы.
Все мы скорбим в связи с этой
утратой и выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного. Вечная вам память,
Александр Михайлович!

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2016 ГОДА
Дата и
Наименование мероприятия
время
1-30 июня
(по кален- Открытый чемпионат города по мини-футболу
дарю) 17:00
1 июня
10:00

Место проведения

Дата и
время

ЦПКиО имени 850-летия города (ул.Мира, 36)

18 июня
17:00

Наименование мероприятия

Чемпионат области по футболу: «СДЮСШОР-Тор- Стадион «Торпедо»
педо» Владимир – ФК «Муром»
(ул.Дворянская, 16-а)

Чемпионат и первенство города по легкой атлетике Стадион «Лыбедь» (Спортив- 24-25 июня
Турнир по футзалу среди «трудных подростков»
среди юношей и девушек
ный пер., 4-а)
10:00

1-11 июня Личное первенство города по шахматам среди юно- ДЮСШ №2 (ул.Юбилейная, 25-26 июня
Чемпионат города по конному спорту
11:00
шей и девушек
56)
10:00
4 июня
17:00

Стадион «Торпедо»
Чемпионат области по футболу: «ВНИИЗЖ» Влади(ул.Дворянская, 16-а)
мир – «Труд» Собинка

6-10 июня Турнир по мини-футболу среди команд городских Стадион «Лыбедь» (Спортив11:00
оздоровительных лагерей
ный пер., 4-а)
8-9 июня Турнир по волейболу среди команд городских оздоСОШ №№2, 37 и 40
11:00
ровительных лагерей
8 июня
18:00

Прием норм ГТО по плаванию

25 июня
17:00

Городской центр здоровья
(ул.Мира, 59)
Конно-спортивный манеж
(мкр Заклязьменский)

Стадион «Торпедо»
Чемпионат области по футболу: «ВНИИЗЖ» – «Ка(ул.Дворянская, 16-а)
мешковец» и «СДЮСШОР-Торпедо» – «Луч-Атлет»

1-29 июля
(по кален- Открытый чемпионат города по мини-футболу
дарю) 17:00
9 июля
17:00

Место проведения

ЦПКиО имени 850-летия города (ул.Мира, 36)

Чемпионат области по футболу: «ВНИИЗЖ» Влади- Стадион «Торпедо»
мир – «Вольгарь» Вольгинский
(ул.Дворянская, 16-а)

Центральный городской
Городской центр здоровья 16-17 июля
Открытый чемпионат города по пляжному футболу пляж на р.Клязьме (Судогод(ул.Мира, 59)
10:00
ское шоссе)

11-12 июня Кубок города по роллер спорту (номинация скейт- ЦПКиО имени 850-летия го10:00
кросс)
рода (ул.Мира, 36)

16 июля
17:00

Чемпионат области по футболу: «СДЮСШОР-Тор- Стадион «Торпедо»
педо» Владимир – «Строитель» Купреево
(ул.Дворянская, 16-а)

11 июня
17:00

Чемпионат области по футболу: «ВНИИЗЖ» – Стадион «Торпедо»
«Грань» и «СДЮСШОР-Торпедо» – «Ковровец» (ул.Дворянская, 16-а)

23 июля
17:00

Чемпионат области по футболу: «ВНИИЗЖ» Влади- Стадион «Торпедо»
мир – «Строитель» Купреево
(ул.Дворянская, 16-а)

16 июня
10:00

Легкоатлетическая эстафета среди команд городских Стадион «Лыбедь» (Спортивоздоровительных лагерей с дневным пребыванием ный пер., 4-а)

30 июля
17:00

Чемпионат области по футболу: «СДЮСШОР-Тор- Стадион «Торпедо»
педо» Владимир – «ВНИИЗЖ» Владимир
(ул.Дворянская, 16-а)

17-18 июня Соревнования «Веселые старты» среди команд город- Стадион «Лыбедь» (СпортивПримечание: время начала всех мероприятий указано ориентировочно.
ный пер., 4-а)
10:00
ских оздоровительных лагерей
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Главные события

«ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»
ШТАНГИСТОВ

КУБОК РОССИИ –
У «МАТАДОРА»

С 9 по 12 июня во Владимире проходил Всероссийский турнир по
тяжелой атлетике «Золотые купола» памяти заслуженного тренера СССР Виктора Петровича
Кузнецова, который проводился в
девятнадцатый раз. В традиционном турнире участвовали около
200 спортсменов из 16 субъектов
Федерации.
Программа соревнований предусматривала выступление девушек
и юношей, мужчин и женщин, а
также ветеранов тяжелой атлетики,
что символизирует преемственность поколений штангистов — от
самых юных до самых старших.
Только в ветеранской категории
выступили четыре десятка участников, самому опытному из которых
было 78 лет. В этой категории в
свое время на турнире выступал и
Виктор Петрович Кузнецов, будучи уже на восьмом десятке.
Среди женщин-ветеранов первенствовала Полина Минченя из Владимира, а среди мужчин этой
категории вторым стал владимирец
Михаил Балашов.
Неплохо выступили представители областного центра и в других
категориях. Победителями соревнований стали: Мария Волкова
(весовая категория 48 кг), Кристина
Корнилова (63 кг), Сергей Дорофеев (62 кг) и Виктор Ощепков (77
кг).
В заключительный день соревнований порадовал своей победой в
престижной супертяжелой весовой
категории (свыше 105 кг) Арсений
Спицин из Владимира. При этом

В последнее время древний Владимир становится своеобразной столицей российского футзала.
В минувшем мае здесь прошли отборочные и финальные игры чемпионата России по футзалу.
Отборочные матчи с участием
пяти команд зоны «Центр» проходили в Городском центре здоровья
и Физкультурно-оздоровительном
комплексе города. По итогам однокругового турнира одинаковое
количество очков (по 10) набрали
владимирские коллективы «Матадор» (тренер Наиль Сафаев) и
«Альфа» (тренер Максим Зауров),
которая является 2-кратным обладателем Кубка России по футзалу.
Заметим, что всего в предварительных турнирах приняли участие 24
команды, по итогам которых еще
две путевки в финал завоевали
московские динамовцы и команда
футзального клуба «Красноармейск» из Подмосковья.
21-22 мая под сводами Физкультурно-оздоровительного
комплекса они сошлись в решающих
схватках. В первый день состоялись полуфинальные матчи, в которых «Матадор» разгромил

он выполнил норматив мастера
спорта.
Вторых мест удостоились Клавдия
Жихарева (весовая категория 48
кг), Георгий Баранов (77 кг) и Константин Тайлиев (свыше 105 кг) .
В соревнованиях женщин из владимирских участниц наиболее
сильно выступили Екатерина Тараканова (58 кг), Татьяна Треусова
(63 кг) и Евгения Жарова (69 кг),
которые в своих весовых категориях завоевали бронзовые награды.
Главный судья соревнований,
олимпийский чемпион Сеула,
Павел Кузнецов заметил: «Значение турнира «Золотые купола» в
том, что он «мастерский», так как
на нем при выполнении норматива
присваивается звание мастера
спорта. Такие турниры в России
большая редкость. Люди приезжают к нам охотно: здесь хорошая
аура,
гостеприимство,
достойные условия для разминок и
призы. Поэтому участники выступают с большим энтузиазмом».
Добавим, что на этих соревнованиях проходил просмотр перспективной владимирской молодежи, и
многие ребята теперь поедут на
молодежный чемпионат России в
Белгород.

команду ФК «Красноармейск» - 7:1,
а столичное «Динамо» переиграло
«Альфу» - 4:1.
В поединке за третье место альфовцы оказались сильнее подмосковного коллектива -4:1.
Решающий матч между «Матадором» и «Динамо» получился по истинно финальным и держал
болельщиков в напряжении до последнего свистка арбитра. Динамовцы первыми открыли счет и
казалось уверенно держали нить
игры в своих руках. Однако Владимир является для москвичей какимто заколдованном городом, где они
никак не могут одержать победу. В
итоге очередное поражение воспитанников известного столичного
тренера Андрея Полховского – 2:3.
Владимирский «Матадор» впервые
стал чемпионом России по футзалу.
По итогам финальных соревнований были названы лауреаты турнира. Ими стали: вратарь - Антон
Дериш («Динамо» Москва), защитник - Кирилл Евстигнеев (ФК
«Красноармейск»), нападающий Андрей Подымов («Альфа» Владимир).
Лучшим игроком турнира признан
Константин Шканов («Матадор»
Владимир), а лучшим бомбардиром стал Дмитрий Терехов («Ди-

ТРАДИЦИОННАЯ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
ЭСТАФЕТА

физкультуры предприятий города.
А поддержать свои команды на
маршруте эстафеты пришли почти
15 тысяч горожан.
Глава администрации города Анд7 мая во Владимире проведена тра- рей Шохин открывая эту масштабдиционная общегородская легко- ную спортивную акцию, сказал: «
атлетическая
эстафета, Сегодня площадь Победы объедипосвященная 71-й годовщине По- нила тысячи владимирцев, которые
беды в Великой Отечественной выступают за здоровый образ
войне. Праздник любителей «коро- жизни, развиваются духовно и филевы спорта» , собрал, по данным зически, а значит, уверенно смотсудейского штаба, более 3 тысяч рят в будущее». Владимирский
любителей бега, преставляющих биатлонист, трехкратный чемпион
учебные заведения и коллективы Европы Алексей Слепов, лично
вышедший на старт эстафеты, отметил, что « ее участники своим
примером показывают ветеранам
войны пример того, что молодое
поколение в нужный момент не
подведет!»
В этом году маршрут эстафеты
протяженностью 3100 метров пролегал от площади Победы до Садовой площади и обратно.

В забеге школьников 6-7 классов
победили команды мальчиков и девочек лицея №14. В группах старших школьников 10-11 классов
среди девушек победу также одержала команда лицея №14, а среди
юношей - команда общеобразовательной школы №25.
В группе высших учебных заведений первенствовали студенты Ин-

ститута физической культуры и
спорта ВлГУ. В категории коллективов физкультуры предприятий и
организаций победа досталась бегунам владимирского «Сбербанка»
(женщины) и команде «Штурм»
Главного управления МЧС по Владимирской области (мужчины).
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