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«Мне очень
хотелось играть»

«Иван Каратыгин покинул «Торпедо», отказавшись подписать новый контракт» - это
сообщение в ФБ от владимирского футбольного клуба вызвало большой резонанс в околофутбольных кругах и в СМИ.
И это понятно. Ведь с командой «вдруг»
расстался один из ведущих ее футболистов, ее капитан...
Иван Каратыгин играл в составе «Торпедо»
с 1999 года (почти 20 лет!) и много лет подряд
был капитаном команды. Мы связались с Иваном по телефону. Он нехотя объяснил, что предложенный ему новый контракт заметно отличался от прежнего.
- Я счел для себя невозможным его подписать,
- сказал Иван.
Да, по новому контракту зарплата 36-летнего
защитника «Торпедо» была существенно снижена.
Но Иван говорит, что не только финансовая сторона подтолкнула его к уходу. Он был готов выступать с полной нагрузкой, но не был уверен, что тренерский штаб будет ему доверять. Хотя 36 лет - это
не столь уж преклонный возраст для защитника,
тем более во 2-м дивизионе. Игнашевич даже постарше Каратыгина, а за сборную играет. Так что
Каратыгин хотел и мог играть. Он расскуждает:
- Понимаю, что когда-то надо было с футболом
заканчивать. Наверное, этот момент настал (хотя
заметно, что контракт с понижением зарплаты стал
для него неприятным сюрпризом. - Прим. авт.). Силы вроде бы еще есть, особых травм не было. Я видел свое место в команде только в игре на поле. Сидеть на скамейке запасных - это не для меня.
Новый директор ФК «Торпедо» (и в прошлом
сезоне - главный тренер) Александр Акимов признал: да, Каратыгину предложили в новом контракте пониженный, что называется, «средний» уровень зарплаты. И что ему нужна замена - по чисто
футбольным причинам.
Мнения среди болельщиков разделились. Часть
негодует, что «выжили из клуба капитана, великого футболиста, символа нашего клуба Ивана Каратыгина». Мол, Ивана «выжимали из команды планомерно и методично».
Другие, наоборот, припомнили ошибки Каратыгина в играх минувшего сезона - дескать, все правильно делается, своих прежних денег Каратыгин
уже не стоит, а если не согласен на пониженный
контракт - скатертью дорога.
Часть претензий к руководству клуба состоит
в том, что в честь ухода Ивана «Торпедо» не организует прощальный матч. Кстати, сам Иван более
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Иван Каратыгин (слева)
отыграл в «Торпедо» почти 20 лет.

чем сдержанно отнесся к призывам посвятить ему
прощальный матч.
- Я даже не принимаю на свой счет, чтобы
в честь меня одного проводить прощальный матч, сказал он. - Ведь много хороших футболистов ушло из команды без особых церемоний: Дубровин,
Тесенков, Малышев... Да и нынешние руководители клуба Вязьмикин, Дурнев и Акимов завершили
карьеру игроков без прощальных фанфар.
Я спросил его, как отнеслась к его уходу команда, которая и выбрала его капитаном.
- В команде сейчас - единицы ребят, которые
долго играли с мной. Но многие волнуются, чем
я буду теперь заниматься. Не так много времени прошло, не так много у меня вариантов. Буду
смотреть. Пока конкретики никакой нет. На данный момент я просто безработный, - невесело ответил Каратыгин.
Александр ИЗВЕСТКОВ.

Æóðíàëèñò «ÂÂ»
ñòàëà ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà ÀÂÎ
Во Владимире прошла церемония награждения победителей творческого конкурса «Владимирская область: меняемся к лучшему». Дипломы лучшим журналистам, блогерам и редакциям средств массовой информации вручил
вице-губернатор области, руководитель аппарата АВО
Александр Лобаков.
По поручению губернатора
Светланы Орловой он поздравил
победителей и рассказал о своих
впечатлениях о работах, присланных на конкурс. Лобаков отметил
достойный уровень большинства
их, конструктивный характер, талантливое исполнение.
- Политики заботятся о светлом будущем, историки - о светлом прошлом, а журналисты
стремятся сделать так, чтобы
светлым было настоящее. И, судя
по вашим работам, вы не просто
отражаете изменения к лучшему,
но и сами проявляете инициативу и добиваетесь, чтобы позитивные перемены произошли. Добиваетесь этого своим творчеством,
порой - через критику, но всегда
- с любовью к своей малой родине и с уважением к людям, которые на ней трудятся, - подчеркнул Александр Лобаков.
Диплом победителя конкурса и премия в номинации «Лучший журналист печатных СМИ»
были вручены ведущему корреспонденту «Владимирских ведомостей» Ирине Игнатовой. Также в этой номинации отмечены
Эдуард Егоров (газета «Уездный
город Александров») и Ольга Чикирева (меленковская районная
газета «Коммунар»).
В номинации «Лучший автор
интернет-изданий» победили Татьяна Душутина (портал «Муром.
ру»), Ольга Захарова (ИА «Влади-

мирские новости») и Оксана Котова (ТРК «Губерния 33»).
Лучшими блогерами конкурсная комиссия признала Михаила
Мойсеянчика («Одноклассники»
и Facebook), Василия Никитинского (Facebook и «Живой журнал») и Никиту Ефимова (блог
на сайте вязниковской районной
газеты «Маяк» и Facebook).
Кроме того, дипломы победителей конкурса получили руководители камешковской районной газеты «Знамя», межрайонной газеты «Районка. XXI век»
и районной газеты «Судогда и судогодцы». Эти газеты стали призерами в номинации «Лучшая редакция СМИ».
Ольга МАКСИМОВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Ирина Игнатова - лучший
журналист печатных СМИ.

Подведены итоги и Всероссийского конкурса «Патриот России-2018». В число победителей вошли редакция ковровской газеты «Дегтяревец» и журналист «6 канала» Алексей Дудин.
Редакция газеты «Дегтяревец» (редактор - Ирина Широкова) получила 3-е место в номинации «Служу Отечеству!» за серию материалов о героях, истории и памяти о Великой Отечественной войне. Журналист «6 канала» Алексей Дудин также занял 3-е место в номинации «Россия молодая» за сюжет «Бесплатный Wi-Fi угроза для подростков?».
Соб. инф.

БУДУЩИЕ

Þíûå ñòàâðîâöû âûñòóïèëè â «Àðòåêå»
6 июля в «Артеке» прошел гала-концерт лучших детских духовых оркестров России. Так второй год подряд реализуется творческая смена - фестиваль детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья», созданный по инициативе Ассоциации
«Духовое общество» имени Валерия Халилова при поддержке
Министерства культуры и Министерства просвещения РФ.
На Артек-арене оркест ры
со всей России представили номера для плац-дефиле, во время которых звучали известные детские
мелодии, музыка из кинофильмов,
популярные произведения русских

и зарубежных композиторов. Фееричным стало выступление сводного оркестра из 500 юных духовиков.
Творческая смена - фестиваль
детских духовых оркестров Рос-
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сии «Серебряные трубы Черноморья» - проводилась с 20 июня
по 10 июля в МДЦ «Артек». 15
лучших детских духовых коллективов России, одним из представителей которых был народный коллектив духовой оркестр
детской музыкальной школы поселка Ставрово Собинского района Владимирской области (руководитель - Андрей Кузнецов),
прошедшие конкурсный отбор,
смогли участвовать в фестивале
и показать свое мастерство игры
на духовых инструментах.
Мария ВЛАДИМИРСКАЯ.
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В преддверии Дня семьи, любви и верности «единороссы» провели акцию для жителей Владимира. Активисты с шарами, ромашками - символом предстоящего
праздника и большой белый медведь, готовый дарить объятия, привлекали внимание молодых семей на Соборной площади. Символические подарки помогли
владимирцам и гостям города узнать, что за праздник ежегодно отмечается 8 июля на их родной земле. Прошедший час оставил после себя множество
положительных эмоций, которые организаторы запечатлели на фотографиях. «Хотелось бы, чтобы в нашем государстве было больше крепких, дружных, больших
семей», - отметила присутствовавшая на акции секретарь Владимирского регионального отделения Партии «Единая Россия» Ольга Хохлова.
Подготовила Анастасия КАРЛИНА.
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