День молодежи – 2018

«Динамо», «Мотор» и «Трактор»

Городская афиша

Не пропусти самое яркое событие
владимирского лета!

5 фактов о владимирском футболе, которые вы
наверняка не знали

Футбол на пляже, зарядка со звездой и другие
праздники начала июля
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Владимир смотрит большой футбол
Только в фан-зоне на Георгиевской за матчи нашей сборной болеют тысячи человек

18 мая исполнилось 25 лет с момента создания театра фольклора «Разгуляй» - любимца владимирской публики и обязательного участника
всех значимых культурных мероприятий города.

новости

Владимирская

Настоящий праздник для всех поклонников футбола и просто
патриотов! Победные матчи нашей сборной собирают на владимирских площадках для коллективного просмотра небывалое количество горожан. Первую разгромную победу - над Саудовской
Аравией - 14 июня вместе на Георгиевской смотрели более тысячи владимирцев. К игре наших с Египтом болельщиков в фан-зоне
собралось еще больше: эту победу сборной горожане отмечали
особенно бурно (впрочем, в рамках закона и приличий).
Востребованность фан-зон у горожан неудивительна: в местах
коллективного просмотра созданы все условия для комфортного «боления» за наших: удобно, интересно, безопасно. Кстати, на
каждой из фан-зон перед началом матча проводится обязательная культурно-развлекательная программа: тут тебе то выставка из запасников музея на футбольную тематику, то выступления
лучших творческих коллективов города, то интерактивные игры.

Конечно, владимирцы не только смотрят футбол, они в него
еще и с удовльствием играют!
С 17 по 23 июня в городе прошел первый турнир по минифутболу среди команд детских садов. 32 (!) команды вышли на
поле, больше 300 юных спортсменов! Вот где настоящая кузница
футбольных кадров. Это далеко не последнее спортивное мероприятие в рамках ЧМ-2018, организованное для владимирцев.
Нас ждет еще кубок города по пляжному футболу и чемпионат
среди дворовых команд.
Ну и впереди главное — 25 июня сборная России играет с Уругваем. Ждем красивый футбол и болеем за наших!
Какие концерты и развлечения приготовлены для посетителей
фан - зон читайте на странице 3 и следите за обновлениями в официальной группе администрации вконтакте /vk.com/vladimir_adm.

важно

Детсад не подорожает
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин отменил постановление, согласно которому
плата за пребывание в детском саду должна была вырасти на 5%
Подорожание должно было произойти с 15 июня, а плата за
пребывание детей в обычной группе должна была вырасти на 7
рублей с 135 до 142 рублей. Напомним, предыдущий «рост» был
год назад, 1 июля 2017 года.
Какие семьи имеют право на льготы при оплате ДОУ?
1. Предоставляется льгота по оплате за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях следующим категориям граждан:
на 100%
- родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- родителям детей с туберкулезной интоксикацией;
- детей-инвалидов;
- детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы компенсирующей и комбинированной направленности;
на 20 % за первого ребенка, на 50% за второго ребенка и последующих детей:

- малообеспеченным семьям со среднедушевым доходом, не
превышающим прожиточный минимум в расчете на душу населения, установленный по Владимирской области;
2. Выплачивается компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в ДОУ в процентном соотношении от
стоимости родительской платы:
- на первого ребенка в размере 20 %;
- на второго ребенка - 50 %;
- на третьего ребенка и последующих детей - 70 %.

капелла мальчиков и юношей под управлением
народного артиста России Эдуарда Маркина вернулась с золотым
дипломом с VIII международного
фестиваля-конкурса хоров имени
Роберта Шумана. Фестиваль, проходивший в немецком Цвиккау, собрал хоровые коллективы из 11
стран. Мастерство владимирских
исполнителей оценили по достоинству: Владимирская капелла мальчиков и юношей вышла в число
семи финалистов и одержала победу, получив золотой диплом.

15 июня коллектив и воспитанники станции юных натуралистов города Владимира «Патриарший сад»
принимали поздравления. История
сада насчитывает столетия, а станция юннатов была образована ровно 70 лет назад. На торжества, проходившие в недавно построенном
конференц-зале, собрались юннаты разных лет, преподаватели и почетные гости.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин поздравил коллектив лингвистической
гимназии №23 имени А.Г. Столетова с победой в областном конкурсе «Школа года». Гимназия трижды
побеждала во Всероссийском конкурсе «Школа года» и многократно
признавалась лучшей школой города Владимира, в 2013 году вошла в
топ-500 лучших российских школ, в
2018 году победила к конкурсе общеобразовательных учебных заведений, внедряющих инновационные образовательные программы в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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не пропусти!

День молодежи во Владимире: самое яркое событие лета!
На главной площадке праздника - Соборной площади - вас ждет фейерверк развлечений
В этом году главный праздник владимирской молодежи пришелся на 1 июля. В
это воскрсенеье все без исключения парки, скверы, пляжи, центральные площадки
будут полны интересными мероприятиями. Куда пойти - решать вам!
Кстати, а вы знаете в каком году был придуман День молодежи? История торжества уходит корнями во времена Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодежи» от 7 февраля 1958 года
День молодежи стал официальным праздником. Тогда же решили, что проводится
праздник будет в последнее воскресенье июня.
В мире существуют аналогичные праздники. 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи, 10 ноября – Всемирный день молодежи, 12 августа – Международный день молодежи.
Знаете ли вы, что
Молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет во Владимирской области проживает более
277 тыс. человек, что составляет почти пятую часть населения региона (19,4%). Из них
самую большую группу молодежи (41,4%) представляют юноши и девушки от 25 до 29
лет, а самую малочисленную- от 16 до 20 лет (26,6 %).
В 2016-2017 учебном году в государственных организациях высшего профессионального
образования области обучалось 27,3 тыс. студентов (в 2014-2015 учебном году - 29,6
тыс. человек). В расчете на 10 тысяч человек населения региона численность студентов
государственных ВУЗов составляла 196 человек (в 2014-2015 учебном году - 210 человек).

План проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодежи
Зона «Музыка, кино» (главная сцена)
Старт программы
Мастер класс по зумбе
Футбольный фристайл
Танцевальные номера
Выступление музыкальных групп «Поп-корн» и «13:Hertz»
Выступление группы «Рекорд-оркестр»
Розыгрыш призов
Открытый кинопоказ
Зона «Спортивные игры»
Силовой экстрим
Фестиваль-конкурс воздушных змеев
Веселые старты
Алтимат Фрисби
Мастер-класс от ФК «Торпедо»
Работа фитнес-зоны
Зона «Молодые семьи, поэзия»
Чемпионат ползунков

16:00-22:00
18:40-18:55
18:55-19:00
19:30-20:00
20:00-21:00
21:00-21:40
21:40-22:00
22:00-23:30
16:00-18:30
17:00-18:00
18:00-19:00
17:00-20:30
19:00-20:00
17:00-21:00
17:00-18:00

Интерактивная зона для молодых семей от «Маминой радости»
Поэзия и авторская песня
Зона «Маркет вдохновения и уличная жизнь»
Мастер-классы по изготовлению сувениров
Выставка-продажа авторских работ мастеров
Аквагримм
Уличная кухня
Зона «Игры и досуг»
Игротека от «Мосигры», Музей иллюзий и наук «Эврика»
«Кисти-краски»
Площадка от батутного центра «Ярко-парк»
Площадка от «Телеперфоманса»
«Фото,видео»
Фотозона от языкового клуба «In touch»
Фото-кросс
Инстапринтер
Фотобудка «Паспорт болельщика»
Конкурс видеографов

анонс

Расскажи свою историю семьи
За самые интересные и необычные истории любви и верности семьи получат подарки
В целях возрождения преемственности и сохранения культурных традиций и семейных ценностей администрация города Владимира проводит ряд мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.
Вы считаете, что история вашей семьи уникальна и необычна? Поделитесь ей с нами! Накануне дня Петра и Февроньи мы
объявляем марафон семейных историй. Присылайте сведения (краткую информацию с контактами для связи и фотографиями) о семейных парах, которые сохраняют традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.
Семьи, которые расскажут самые интересные истории своей жизни, будут отмечены в рамках празднования Дня любви,
семьи верности.
Информацию можно присылать в редакцию газеты по адресу redactor@vladimir-city или связаться с нами в социальных сетях vk.com/vladimir_adm и по телефону 53-04-89.

18:00-19:00
18:30-19:30
16:00-21:00
16:00-21:00
16:00-21:00
16:00-21:00
17:00-21:00
18:00-19:00
17:00-21:00
17:00-19:00
18:00-21:00
18:00-21:00
17:00-21:00
18:00-21:00
17:00-21:00
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ГОРОД И ЛЮДИ

ЧМ-2018

победитель

Болеем за наших: матчи и концерты
в фан-зоне на Гергиевской
24 июня
13.30 Мастер-класс по технике крика футбольного болельщика
15.00 Англия-Панама
17.00 Концертная программа с участием Ансамбля народной музыки «Вишенка»
18.00 Япония-Сенегал
20.00
Выступление музыкально группы
«KORSARS BAND»
21.00 Польша - Колумбия
25 июня
16.00 Концертная программа с участием ансамбля мажореток и Городского духового оркестра
17.00 Россия - Уругвай
20.00 Выступление музыкальной группы «Вне
трафика».
21.00 Испания- Марокко, Иран - Португалия
26 июня
17.00 Дания-Франция, Австралия - Перу
20.00 Конкурсы, викторины, розыгрыши призов.
Ведущий Роман Немов
21.00 Нигерия - Аргентина, Исландия - Хорватия
27 июня
17.00 Мексика - Швейцария, Корея - Германия
20.00 Выступление музыкальной группы Western
Lands.
21.00 Сербия -Бразилия, Швейцария - КостаРика
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Поздравляем победителя!

28 июня
17.00 Сенегал - Колумбия, Япония - Польша
20.00 выступление музыкальной группы «Пушкарь FM»
21.00 Англия - Бельгия, Панама-Тунис
30 июня
17.00 1/8 финала
19.00 показ фильма «Моя жизнь» (2018) с Аленой
Бабенко и Марком Запорожским.
21.00 1/8 финала
1 июля
17.00 1/8 финала
19.00 «Танцы на Георгевской»
20.00 большая концертная программа
р р
21.00 1/8 финала
Ежедневно в Липках и на
Соборной площади
- работа шале по проодаже сувенирной продукции и продовольственных товаров, по
оказанию услуг общественного питания; семейные прогулки на
квадроциклах; прокат
детского электротранспорта,
порта,
понициклы, фотозоны и многое другое.

Газета городской администрации «Владимир-это мы» в преддверии Чемпионата мира-2018 проводила на своих страницах конкурс
«Ретро-матч», посвященный истории владимирского футбола.
Один из вопросов задавал директор владимирского клуба «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин. Редакция получила много звонков с правильными ответами, но победителем стал только один, удача улыбнулась юному знатоку футбола — Владу Виноградову!
16 июня на первом городском турнире по мини-футболу среди дошкольников Влад получил свой заслуженный приз: футбольный мяч
с автографами ветеранов клуба «Торпедо». Мяч юному победителю
вручили начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Владимира Олег Медведев и председатель Общественной палаты города Владимира Федор Лавров.
А мы задали Владу несколько вопросов.
– Скажи почему именно футбол тебе нравится?
– Это вид спорта в который можно играть в любое время и влюбом месте. Был бы мячик и желание. А еще он динамичный, красивый
и азартный!
– Следишь за матчами чемпионата?
– А как же! Стараюсь смотреть все. Болею за наших, за нашу сборную. Но если у них не получится, тогда за Германию.

из истории

5 интересных фактов об истории владимирского футбола
Начало
Принято считать, что футбол в России зародился в 1897 году. В сентябре
того года в Санкт-Петербурге на плацу кадетского корпуса прошел первый матч между командами кружков
спорта и спортсменов. Но есть факты,
указывающие на то, что на территории владимирской губернии к этому
времени в футбол уже играли. Правда
в Кольчугино и не коренные жители, а
приезжие инженеры-англичане, но все-таки. В самом Владимире играть в футбол
начали примерно в 1910.
Газета «Старый владимирец» в 1913 пишет: «Появившийся года три назад футбол очень прижился у владимирской молодежи. В настоящее время во Владимире насчитывается до 12 более или менее организованных футбольных команд, носящих определенные названия «Ильинка»,с «Вариус», «Сокол», «Заря»,
«Вольно-Залыбецкая» и т.д. Много площадок в заклязьменской пойме, по обе
стороны от дамбы. Иногда между командами устраивают состязания».

Советский спорт
«ВОЛЬФ» - это аббревиатура Владимирского общества любителей футбола, которое появилось в городе после революции в
1923 году. Названия новых команд соответствовали духу времени: на смену «Вольной
Лыбеди», «Ильинской», «Лаптю» пришли
«Революция», «Клуб имени Рыкова» (железнодорожники), «Центральный клуб». Чтобы попасть в футбольную команду, нужно
было пройти медицинское освидетельствование, что вполне понятно. А вот процедура допуска команд к соревнованиям
выглядит сейчас совершенно невероятно.
К участию в розыгрыше первенства по футболу допускались только те коллективы, все игроки которых сдали нормативы по эстафете, метанию диска,
прыжкам в длину, обводке препятствий и некоему удару на дальность. Причем
проводилось это в форме соревнования, по результатам которого командам начислялись очки и присуждались соответствующие места. Тренеров команды не
имели, все вопросы решались через капитана. Интересно, что все клубы играли по одной схеме, выставляя на поле двух защитников, трех полузащитников и
целых пять нападающих. Матчи при этом получались весьма результативными,
хотя нередки были и нулевые ничьи. Играли тогда преимущественно на грунтовых полях. Не смотря на любительский характер игры, страсти на поле порой кипели не шуточные.

Геройская команда
Герой Совесткого Союза Николай
Гастелло был в довоенное время первым капитаном муромской футбольной сборной «Казанка»: в Муроме и
сейчас регулярно проводят турнир
его памяти, а сборная команда железнодорожников до сих пор называется
«Казанка».

«Динамо» - Владимир
Да-да! Именно команда пролетарского спортивного общества «Динамо»,
которая возникла во Владимире в период между 1926–1927 годами и уже к
1929 году стала одной из сильнейших
в городе и губернии. В 1947 году «Динамо» вышло на республиканский уровень, выступив в весьма серьезном
турнире, проводившемся среди коллективов физкультуры - кубке РСФСР. Путь к почетному трофею им в полуфинале преградили одноклубники из Сталинграда -2:3.
В следующем, 1948 году «Динамо» из Владимира сумело завоевать Кубок РСФСР:
в финале со счетом 5:2 было переиграно «Красное Знамя» из Орехово-Зуево. К сожалению, в пятидесятые команда потеряла лидерство и была распущена.

«Трактор» – «Торпедо»
Владимирское «Торпедо» как главная
команда области, команда мастеров, ведет летопись с 1959 года. Именно тогда началось участие владимирской команды в классе «Б» чемпионата страны.
Это была команда Владимирского тракторного завода, к концу 50-х достигшего своего расцвета. По сути - профессиональный спортивный коллектив. Но в
советское время всех спортсменов принято было считать «любителями». Название
«Торпедо» у главной команды области появилось в 1973 году, а до этого она носила
другие названия: в 1959 году - «Труд», с 1960 по 1968-й - «Трактор» и с 1969 по 1972-й «Мотор». С июля 2013 года «Торпедо» (Владимир) выступает в группе «Запад» второго
дивизиона, но является настоящей городской командой Владимира, имея среди горожан огромное количество поклонников.
Кстати, стадион «Торпедо» был построен в 1950, но выглядел он тогда мягко говоря
по другому. Современный облик, знакомый горожанам, «Торпедо» получил в 1988.

ГОРОДСКАЯ АФИША
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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Мероприятия с 24 июня по 6 июля
Воскресенье, 24 июня

Суббота, 30 июня

10.00 - «Радость движения» - занятия группы здоровья - парк «Дружба»;
11.00 - «Шаги к здоровью» - занятия по скандинавской ходьбе для взрослых - парк «Дружба»;
11.00 - игровая программа «Вот и лето наступило» - парк «Добросельский»;
11.30 - день семейного отдыха «Моя семья - мой дом» - парк «Дружба»;
12.00 - интерактивная программа «Юный актер» - Центральный парк
культуры и отдыха;
12.00 - тематическая программа «Нескучные выходные» - парк «Загородный»;
17.00 - танцевальная программа для отдыхающих «Ретро-шлягер» - парк
«Дружба»;
19.00 - Open air fest «Танцы на Георгиевской» - Смотровая площадка на Георгиевской улице.

11.00 - Кубок города Владимира по пляжному футболу - Центральный городской пляж;
11.00 - развлекательная программа «Возьмемся за руки, друзья» - парк
культуры и отдыха «Добросельский»;
11.30 - праздничная программа «Молодежь - будущее России» - парк
«Дружба»;
12.00 - игровая программа «Веселое путешествие» - Центральный парк
культуры и отдыха;
12.00 - Шуточный чемпионат по футболу на игровой интерактивной
площадке в Деревне Дуралеевка «Чемпионат футбольных фанатов на
приз деревни Дуралеевка» - Парк культуры и отдыха «Загородный».
18.00 - танцевальная программа «Ретро-танцы» - Центральный парк
культуры и отдыха.
Воскресенье, 1 июля

Понедельник, 25 июня
11.00 - Турнир по мини-футболу среди любительских команд - Спортивный сквер на улице Стрелецкой;
16.00 - Товарищеский матч по футболу с участием иностранных студентов Владимира - Стадион «Лыбедь»;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Соборная площадь;
19.00 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер.
Вторник, 26 июня
11.00 - Турнир по мини-футболу среди любительских команд - Спортивный сквер на улице Стрелецкой;
16.00 - познавательный час «Каждой профессии – слава и честь!» Библиотека-филиал №14 МБУК «Центральная городская библиотека»;
16.00-18.00 - проект «Чемпионат вперед»! - Бульвар Иванова, Никитский
бульвар, ул. Комиссарова, 13-15;
17.00 - литературный проект «Бабушкины сказки» - Спасский холм;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Молодежный сквер;
18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар.

11.00 - Кубок города Владимира по пляжному футболу - Центральный городской пляж;
10.00 - «Радость движения» - занятия группы здоровья - парк «Дружба»;
11.00 - «Шаги к здоровью» - занятия по скандинавской ходьбе для взрослых - парк «Дружба»;
11.00 - игровая программа «Веселимся всей семьей» - парк «Добросельский»;
11.30 - Фольклорный праздник русской гармони и частушки «Звучи, гармонь народная!» - парк «Дружба»;
12.00 - Анимационная программа «Шире круг» - Центральный парк культуры и отдыха;
12.00 - Фольклорный праздник «День балалайки» - парк «Загородный»;
17.00 - танцевальная программа для отдыхающих «Ретро-шлягер» - парк
«Дружба»;
19.00 - Open air fest «Танцы на Георгиевской» - Смотровая площадка на
Георгиевской улице.
Понедельник, 2 июля
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Соборная площадь;
19.00 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;

Среда, 27 июня
11.00 - Турнир по мини-футболу среди любительских команд - Спортивный сквер на улице Стрелецкой;
11.00 - мастер-класс «Сувениры к Чемпионату мира-2018» - парк Липки;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - «Рускино»;
18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;
19.00 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар.
Четверг, 28 июня
11.00-13.00 - Проект «Чемпионат вперед» - Никитский бульвар;
17.30 - концерт «Dream-team» - площадь перед Домом культуры молодежи;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - площадка у обл.суда;
18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар;
20.00 - музыкальный проект «ФаСоль» - площадка у обл.суда.
Пятница, 29 июня
11.00 - спектакль театра кукол «Большой кукольный концерт» - парк
«Дружба»;
15.00 - благотворительная акция «Среди миров в мерцании светил...» проведение бесплатной лекции-сеанса «Под небом Планетария» - Владимирский планетарий;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Соборная площадь;
21.00 - кинопоказ под открытым небом - Никитский бульвар.

Вторник, 3 июля
17.00 - литературный проект «Бабушкины сказки» - Спасский холм;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Молодежный сквер;
18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар;
Среда, 4 июля
11.00 - мастер-класс «Сувениры к Чемпионату мира-2018» - парк Липки;
11.30 - Конкурс рисунка на асфальте «Пожарная команда» - парк «Дружба»;
16.00-18.00 - проект «Чемпионат вперед»! - Бульвар Иванова, Никитский
бульвар, ул. Комиссарова, 13-15;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - «Рускино»;
18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;
19.00 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар.
Четверг, 5 июля
11.00 - интерактивная зона «ЧМ -2018» - Никитский бульвар;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - площадка у обл.суда;
18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар;
20.00 - музыкальный проект «ФаСоль» - площадка у обл.суда.
Пятница, 6 июля
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Соборная
площадь;
21.00 - Кинопоказ под открытым небом - Никитский бульвар.
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