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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Внимание! Футбольный конкурс!
Ответь на вопрос Дмитрия Вязьмикина и получи 
мяч с автографами ветеранов «Торпедо»

Когда откроются фан-зоны и какие спортивные 
праздники пройдут в городе

«В ритме танца», «Бабушкины сказки», «ФаСоль» 
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                                                              Вперед, Россия!
12 июня жители города Владимира вместе со всей страной отпразднуют День России - день нашей 

национальной гордости, духовного единения и сопричастности к великому прошлому, настоящему и будуще-
му любимого Отечества.

Для владимирцев этот праздник особенный. Редкий город хранит в своей памяти столько, сколько помнит тысячелетний Влади-
мир. Наш город видел громкую столичную славу и горе ордынского разорения, не раз сгорал дотла, но всегда возрождался. В разные вре-
мена городу и стране служили Владимир Мономах и Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский и Александр Невский. И каждая эпоха остав-
ляла глубокий след в нашей общей истории, без которой немыслима современная Россия - прекрасная, бескрайняя и непобедимая!

Дорогие владимирцы! В эти июньские дни от всего сердца желаю вам и вашим семьям всего самого доброго! Счастья и удачи, 
тепла и уюта, взаимопонимания и крепкого здоровья! И наверное, символично, что именно наш Владимир - город больших тради-
ций и позитивных перемен, город чемпионов - стал одним из центров культурной программы предстоящего чемпионата мира 
по футболу. Мы примем гостей чемпионата и все вместе будем болеть за наших! И обязательно научим новых друзей самому 
верному девизу - «Вперед, Россия!».

Ольга Деева,
глава города Владимира

«Мой голос за Россию!»

событие фотофакт

с праздником

12 июня на главной площади города владимирцы снова  вместе споют гимн страны

Подробная информация о праздничных мероприятиях в парках города и афиша «Дня Суздальского проспекта» на стр. 4.

Особый день и особая минута - тот момент, когда горожане 
хором поют гимн своей страны  - в этом году он обязательно бу-
дет. На главной площадке праздника - Соборной площади  со-
стоится флешмоб «Мой голос за Россию». На сцене площади хор 
детской школы искусств им. Прокофьева, перед сценой - твор-
ческие коллективы, молодежные организации, горожане и го-
сти города, минута тишины..... и площадь хором поет гимн. Хо-
тите принять участие? Приходите! Флешмоб состоится в 12.00 и 
даст старт праздничным мероприятиям.

11.00-16.00 сквер «Липки»
Мастер-класы по рукоделию  «Образы России» от лучших пе-

дагогов и творческих объединений центра «Клуб» для жителей 
и гостей города. 

12.00- 16.00 Соборная площадь
Проведение спортивных мастер-классов от центра «Моло-

дежный». Открытые тренировки по самбо и карате, силовые 
конкурсы по армреслингу и русскому жиму, стритбольная пло-
щадка ждут всех любителей спорта.  

12.00-19.00 Патриарший сад
В рамках цикла мероприятий «Сиреневые сезоны», проходя-

щих в Патриаршем саду, 12 июня  будет работать выставка ра-
бот владимирских художников клуба «Колорит». Полюбоваться 
на полотна можно будет в течение всего светового дня. 

12.00 -14.00 Соборная площадь
Лучшие творческие коллективы городских учреждений куль-

туры станут участниками большого концерта, посвященного 
Дню России. Затем открытие городского детско-юношеского фе-
стиваля «В ритме танца».

14.00 -16.00 парк Пушкина 
«Открытый микрофон»: интерактивный литературный мара-

фон, приуроченный к дню рождения великого поэта «День рус-
ской поэзии». Любой желающий сможет почувствовать себя чте-
цом и продекламировать любимое стихотворение. 

17.00 - 20.00 Патриарший сад
Для ценителей хорошей музыки и не только на колоритной 

летней эстраде Патриаршего сада выступит известная влади-
мирская группа «Старый штурвал».

17.00-19.00 Спасский холм
На Спасском холме вас в этом сезоне снова ждут «Бабушки-

ны сказки». Уникальный летний интерактивный проект для са-
мых маленьких жителей города. Начало первой сказки в 17.00. 
Не опаздывайте!

21.30-23.00 Никитский бульвар
Открытый кинопоказ: любимое развлечение владимирцев 

любого возраста. Первый в этом сезоне показ приурочен к Дню 
России. Смотреть будем «Время первых».

Уже появились компози-
ции с футбольной темати-
кой, украшенные цветами на 

въездах во Владимир со стороны Мо-
сквы и со стороны Юрьев-Польского, 
а также на Садовом кольце и в райо-
не остановки общественного транс-
порта «Детская больница» на улице 
Добросельской. 

Цветочные «футбольные 
мячи» украсят также про-
спект Ленина в районе по-

ворота на улицу Верхняя Дуброва, 
улицу Гагарина и въезд в город со 
стороны Нижнего Новгорода. Кроме 
того, специальные флаги с символи-
кой чемпионата появятся на практи-
чески всех центральных магистралях, 
а на площади Победы, Спасском хол-
ме, в сквере «Липки» и на улице Геор-
гиевской -  фотозоны с владимирским 
львом в футбольной экипировке.

Передвижной фестиваль 
классической музыки от-
правляется в путь 11 июня.К 

конечной точке участники масштаб-
ного проекта прибудут 17-го чис-
ла. В 2018 году «Музыкальная экс-
педиция» фактически совпала с 
футбольным мундиалем. Потому ху-
дожественный руководитель, вио-
лончелист Борис Андрианов вме-
сте с командой Центра классической 
музыки и администрацией области 
свои точки на карте выбирали тема-
тически. Первая — стадион «Торпе-
до». Открытие «Музыкальной экспе-
диции» состоится в 19.00

Андрей Шохин,
глава администрации города Владимира
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визит

6 июня Генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура 
совместно с Губернатором Светланой Орловой посетила ряд площадок города Влади-
мира, которому официально присвоен статус культурной столицы Чемпионата мира по 
футболу-2018. 

Гости города приняли участие в презентации проекта «Владимир в культурной программе 
Чемпионата мира по футболу-2018», состоявшейся в Патриаршем саду областного центра. 

«Уверена, что проведение чемпионата мира в России – это правильное решение. У но-
вого руководства FIFA - большие планы по развитию футбола. Мы хотим, чтобы к 2026 году 
60 процентов населения планеты, а это 4 миллиарда человек, были так или иначе связаны 
с футболом, играли в него, смотрели матчи, болели за команды. И эту цель можно достичь, 
только если мы будем считаться с Россией – с одной из самых больших стран в мире. Рос-
сия – это самая гостеприимная страна, где мне удалось побывать», – поделилась впечат-
лениями г-жа Самура.

Кроме того, г-жа Самура оценила оригинальную сувенирную продукцию, выпущенную в 
рамках проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018», ис-
кренне восхитилась уровнем подготовки Владимирской области к главному футбольному 
событию в мире 2018 года.

«Я только приехала к вам, но уже чувствую себя частью вашей большой семьи. Спасибо 
вашей земле за креативность, за организацию интересных событий. Владимирская область 
не входит в число территорий, принимающих игры чемпионата, но здесь сделано многое, 
чтобы люди почувствовали наступающий праздник. Футбол – это не только забивание го-
лов. Он вдохнет новые силы и в ваш местный бизнес, который активно включился в подго-
товку к чемпионату», – отметила генсек FIFA.

Наш регион готов принять туристов и болельщиков, которые смогут легко и быстро до-
ехать из владимирских или суздальских гостиниц в близлежащие города на матчи Чемпио-
ната мира. Гостям будет предложен широкий спектр специально разработанных культурно-
познавательных, гастрономических туристских маршрутов.

Светлана Орлова отметила, что множество возможностей посмотреть футбол будет и в 
городах 33-го региона. Например, в самом сердце Владимира обустраиваются комфортные 
арт-фан зоны с мастер-классами и гастрономическими шоу, с концертной сценой и боль-
шим экраном для просмотра матчей.

Губернатор показала Фатме Самура пешеходную улицу Георгиевскую, которая станет 
одной из опорных площадок культурной столицы Чемпионата мира по футболу-2018. 14 
июня там состоится праздник в честь церемонии торжественного открытия мирового 
первенства FIFA.

Генсек Международной федерации 

футбола (FIFA) Фатма Самура: 

«Проведение Чемпионата мира в 

России – это правильное решение»

не пропусти!

Вкусный футбол по-владимирски
Городские рестораторы представили 

карту заведений со специальным 
футбольным меню

1.  Ресторан «Пивоварня «Блэквуд»
2.  Гастропаб «Винкель»
3.  Ресторан «Вилла»
4.  Ресторан «Круча»
5.  Ресторан «Макс Брой»
6.  Ресторан «Русская деревня»
7.  Ресторан «Бюргер»
8.  Кафе «Дубрава»
9.  Кафе «Хинкальный дом на Дворянской»
10. Кафе «Песто»
11. Ресторан «Красносельский»
12. Гостиннично-развлекательный ком-
плекс «АМАКС»
13. Паб «Четыре пивовара»
14. Ресторан «Панорама»
15. Кафе «Лосось и кофе»
16. Ресторан «Чески Крумлов»

Внимание! Конкурс!
Ответь на вопрос директора футбольного клуба «Торпедо» Дмитрия Вязьмикина и получи уникальный футбольный мяч с автографами легендарных игроков клуба!
Команда «Торпедо» стала стартовой площадкой для многих известных футболистов. Но один из игроков команды стал капитаном сборной СССР и в этом 

качестве участвовал в Олимпийский играх. Назовите его имя и фамилию, и мяч ваш.
Чтобы принять участие в конкурсе, звоните в редакцию 14 июня в 12.00. Третий позвонивший с правильным ответом станет победителем.

по материалам пресс-службы администрации Владимирской области
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интересно

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Особое внимание, конечно, бо-
лельщикам. Для них 14 июня - в день 
старта чемпионата - торжественно 
откроют зоны для коллективного 
просмотра матчей. Запомните вре-
мя: в 17.00 состоится открытие фан-
зоны на Георгиевской, а в 18.00 здесь 
на большом экране можно будет по-
смотреть первый матч сборной Рос-
сии: наши сыграют с Саудовской 
Аравией. Ждем всех желающих!

Мероприятия, посвященные чем-
пионату, будут идти в городе с са-
мого утра 14 июня. В 11.00 начнется 
организация и проведение интерак-
тивной зоны «Чемпионат, вперёд!!!»  
на Никитском бульваре, в 16.00 - на   
бульваре художника Иванова и на 
улице Комиссарова (д13/15).

Тем, кто привык смотреть матчи по-семейному, с 
детьми и родными добро пожаловать на Стрелецкую 
- в Спортивный сквер. Там фан-зона для родителей и 
детей и работать она начнет днем: в 14.00. Приходите, 
не пожалеете, будет интересно. Для детей же будет ра-
ботать и фан-зона на Соборной площади. Организато-
ры обещают здесь каждый день во время чемпиона-
та разнообразные и интересные развлечения. Причем 
на любой вкус: планетарий и библиотеки будут устра-
ивать выездные мастер-классы и квесты, лучшие твор-
ческие коллективы будут давать концерты, для лю-
бителей шумных игр будут проводится спортивные 
конкурсы, всем желающим даже предложат сыграть в 
виртуальный футбол.

Кстати, 14 июня в городе состоится большой спортив-
ный фестиваль для любителей футбола любого возрас-
та. В 15.00 на стадионе Лыбедь спортивный праздник, 
приуроченный к открытию Чемпионата мира в России: 
тематические конкурсы, розыгрыш футбольной Спарта-
киады, старт турнира по футболу (8х8) среди городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

Для самых маленьких
Владимирские дошколята готовятся по-спортивному 

встретить Чемпионат мира по футболу! 16, 17, а также 23 
июня наши юные спортсмены примут участие в I город-
ском Первенстве по мини-футболу среди дошкольных 

В дни проведения Чемпионата Мира -2018  Владимир приготовил для горожан 
насыщенную культурную программу

Футбол большой и маленький

ЧМ-2018: спортивные мепроприятия во Владимире

За кого болеть будем?

ЧМ-2018

образовательных учреждений города. В борьбу за по-
беду вступят 32 команды – это 320 ребят 5-7-ми лет. Ор-
ганизаторы мероприятия - управление по физической 
культуре и спорту, управление образования админи-
страции города Владимира совместно с сетью детских 
спортивных клубов «ДаниЯр» обещают всем участни-
кам, их родителям, жителям и гостям города настоя-
щий спортивный праздник. В дни проведения первен-
ства помимо футбольных баталий будут организованы 
бесплатные розыгрыши, конкурсы, мастер-классы, шоу-
программы с участием аниматоров. На праздник фут-
бола обязательно заглянут фиксики, дети поучаствуют 
в шоу мыльных пузырей, желающим предложат нане-
сти аквагрим и поиграть в большом лего-городе. Да и 
команды болельщиков не останутся в стороне: чтобы 
поддержать «своих», они исполнят творческие номе-
ра. В общем, скучать не придется! Первенство начнет-
ся 16 июня в 9.30 на стадионе «Лыбедь». После парада 
команд состоятся первые игры и определятся дальней-
шие участники соревнований, а затем всех ждет раз-
влекательная программа. 17 июня в 10.00 в спортивном 
сквере на улице Стрелецкой пройдут игры 1/8. И самый 
ответственный и напряженный день - 23 июня в 10.00 
на спортивной площадке у Городского центра здоровья 
на улице Мира состоятся четвертьфинальные, полуфи-
нальные и финальная игры. 

Итак, все в ожидании большого футбола, болеем за 
наших!

Мы спросили у известных владимирцев: где 
они планируют смотреть матчи Чемпионата 
Мира по футболу и за какие команды (кроме на-
шей сборной, конечно,) собираются болеть: 

Федор Лавров, 
председатель Обще-
ственной Палаты горо-
да Владимира:

- Я буду болеть за 
красивый футбол, а не 
за какую то конкретную 
команду. Хотелось бы, 
чтобы наши тоже пока-
зали красивую игру... 

Какие матчи жду? Хочется посмотреть на игру Бра-
зилии, Испании, Германии. У Бельгии в последнее 
время очень неплохой футбол. Но смотреть игры 
я предпочитаю один. Мне нужно сосредоточиться, 
внимательно следить за моментами матча,  анали-
зировать, поэтому в места коллективных просмо-
тров я вряд ли пойду. Буду болеть дома. Ну, может 
быть друга попрошу компанию составить: чтобы 
было с кем поспорить.

Алексей Слепов, за-
служенный мастер спор-
та России по биатлону:

- Я уверен, что Чемпи-
онат Мира по футболу, 
который пройдет в Рос-
сии, будет организован 
на высочайшем уровне, 
так же как в свое вре-
мя наши Олимпийские 
игры в Сочи, и войдет в 

историю спорта как один из самых ярких и запоми-
нающихся! Сам я планирую смотреть матчи по те-
левизору и онлайн трансляции через интернет. За 
кого болеть буду? Конечно, за наших. За Россию!

люди говорят

Елена Панова, мастер 
спорта России междуна-
родного класса по лег-
кой атлетике:

- Я думаю, что фавори-
тами считаются Германия 
и Бразилия, именно они 
в итоге и сразятся за ме-
дали Чемпионата Мира. 
Я хочу получить удоволь-
ствие от интересных мат-

чей, хочу чтобы был качественный, яркий и краси-
вый футбол. Пусть команды бьются спортивно и 
честно, чтобы у болельщиков остались только са-
мые приятные впечатления!

14 июня Торжественное открытие фан-зон на улицах Стрелецкой, Георгиевской и на Соборной площади
15 июня 
18.00 
19.30 

Прямая трансляция Чемпионата мира по футболу. Марокко-Иран 
Выступление ансамбля «Росинка»/Коллектива брейк-данса

Фан-зона на Георгиевской
Спортивный сквер на Стрелецкой

16 июня 
12.00 

17.30 

Выставки и мастер-классы: - гончарная школа «Колокол»; - Музей ложки; - музей научных иллюзий МузеУм 
Дали33;  - музей оптических иллюзий и занимательных наук Да Винчи; - научно-познавательный центр ЭВРИКА 
Выступление рок-групп, уличных музыкантов

Фан-зона на Георгиевской

17 июня 
19.00 Закрытие фестиваля «Музыкальная экспедиция»

Площадка «На Соборной» 
(семейная)

23 июня Финал физкультурно-спортивного мероприятия «50+ Футбол» - фестиваль здорового образа жизни» Стадион Лыбедь
24 июня 
18.00 
18.30 
19.00

Прямая трансляция Чемпионата мира по футболу. Япония - Сенегал 
Концертная программа городских коллективов (рок-групп). Группа «Korsars Guys Band (KGB)» 
Open-air fest «Танцы на Георгиевской»

Фан-зона на Георгиевской

25-27 июня 
с 11.00 Турнир по мини-футболу среди любительских команд

Спортивный сквер 
на улице Стрелецкой

30.06-01.07.2018
с 11.00 Кубок города Владимира по пляжному футболу Центральный городской пляж

Полное расписание просмотра матчей и время проведения культурно-развлекательных мероприятий смотрите в нашей группе 
в контакте vk.com/vladimir_adm, www.vladimir-city.ru и следующем номере газеты!
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                  Мероприятия с 10 июня по 22 июня

10 июня, воскресенье

10.00 - «Радость движения»-  занятия группы здоровья - парк «Дружба»;
11.00 - «Шаги к здоровью» - занятия по скандинавской ходьбе для взрослых - 
парк «Дружба»;
11.30 - День семейного отдыха «У летних ворот - игровой хоровод» - парк 
«Дружба»;
17.00 - Танцевальная программа для отдыхающих «Ретро-шлягер» - парк 
«Дружба»;

11 июня, понедельник

11.30 - «Русские шашки» шашечный турнир -  парк «Дружба»;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Соборная 
площадь;
19.00 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;

12 июня, вторник

11.00-22.00  - День Суздальского проспекта
Большая сцена  (площадь «РусьКино»)
11.00 - концерт «Маленькая страна» - выступления лучших детских творче-
ских коллективов. Специальные гости праздника детская студия «Волшебни-
ки двора»;
14.00 - анимационнная программа «Шумиха-шоу»;
18.00 - детская программа «Мини-диско»; прздничный концерт «По проспекту я 
иду»;
20.00 - фестиваль кавер-бендов «Мега Хит»;
22.00 - файер-шоу «путь солнца» праздничный фейерверк;
Парковка «русьКино»
11.00 - выставка тюнингованных и ретро-авто «Крутые тачки»;
Площадь «РусьКино»
11.00  - мастер-класс «Город мастеров»;
16.00 - танцевальные мастер-классы;
19.00 - лечебная гимнастика для пожилых людей;
20.00 - Ретро-дискотека.
11.30 - праздничная программа «Россия - мы дети твои!»- парк «Дружба»;
17.00 - Литературный проект «Бабушкины сказки» - Спасский холм;
18.00 - Интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Молодеж-
ный сквер;
18.30 -  занятия проекта «Фитнес-лето»  - Никитский бульвар;

13 июня, среда

11.00 - мастер-класс «Сувениры к Чемпионату мира-2018» - парк Липки;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - «Руськино»;
18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;
19.00 -  занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар.

14 июня, четверг

11.00 - спортивные игры и соревнования «С нами спорт!» - парк «Дружба»;
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.

15 июня, пятница

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Соборная 
площадь;
21.00 - Кинопоказ под открытым небом - Никитский бульвар.

16 июня, суббота

11.30 - конкурс рисунка на асфальте «Мы рисуем лето!» - парк «Дружба»;

17 июня, воскресенье

10.00 - «Радость движения» -  занятия группы здоровья - парк «Дружба»;
11.00 - «Шаги к здоровью» - занятия по скандинавской ходьбе для взрослых - 
парк «Дружба»;
11.30 - культурно-спортичный праздник «Приветствуем чемпионат мира по фут-
болу» - парк «Дружба»;
17.00 - Танцевальная программа для отдыхающих «Ретро-шлягер» - парк «Дружба»;

18 июня, понедельник

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Соборная 
площадь;
19.00 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;

19 июня, вторник

17.00 - Литературный проект «Бабушкины сказки» - Спасский холм;
18.00 - Интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Молодеж-
ный сквер;
18.30 -  занятия проекта «Фитнес-лето»  - Никитский бульвар;

20 июня, среда

11.00 - мастер-класс «Сувениры к Чемпионату мира-2018» - парк Липки;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - «Руськино»;
18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;
19.00 -  занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар.

21 июня, четверг

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.

22 июня, пятница

11.00 - тематическая радио - программа «Мы помним» - Парк культуры и отды-
ха «Загородный»;
- благотворительная акция «Никто не забыт, ничто не забыто»
15.00 - Проведении бесплатной лекции-сеанса «Владимирцы -герои Великой 
Отечественной войны» - Владимирский планетарий;
15.00 - исторический час «Памяти павших будьте достойны!» - Библиотека-
филиал №14 МБУК «Центральная городская библиотека».
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Соборная площадь;
21.00 - Кинопоказ под открытым небом — Никитский бульвар.
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