
Владимиру Алейникову - 60 лет!

Алейникову Владимиру Александровичу - заслуженному тренеру России по лыжным
гонкам - 60 лет!

  

Владимир Александрович родился 10 мая в городе Краснотурьинске и с 10 лет начал
заниматься лыжными гонками в секции лыжных гонок ДЮСШ города Краснотурьинска
под руководством Виктора Георгиевича Гуринова. Владимир Александрович -
неоднократный победитель и призер первенств Свердловской области, участник
Спартакиады школьников СССР, первенств СССР в составе сборной команды
Свердловской области. После окончания средней школы в 1975 году он поступил в
Московский областной институт физической культуры, где продолжил занятия спортом
и становился призером чемпионата Московской области, участником первенств СССР
среди юношей и юниоров в составе сборной команды Центрального совета ДСО
«Спартак».

  

В 1981 году Владимир Александрович вернулся в родной город и поступил на работу в
свою спортивную школу тренером-преподавателем. Работал старшим тренером
СДЮСШОР в 1984-1993 годы по лыжному спорту. Подготовил члена молодежной
сборной СССР и России МСМК Валентину Смирнову, которая в 1986 году вошла в состав
юниорской сборной СССР. На протяжении 5 лет она являлась одной из сильнейших
гонщиц СССР. Позднее она стала мастером спорта России международного класса по
биатлону, выступая за спортивное общество «Динамо» города Свердловска. За победу
В. Смирновой на первенстве Мира в 1991 году Владимиру Александровичу присвоено
звание «Заслуженный тренер РСФСР» по лыжным гонкам.

  

Владимир Александрович подготовил также мастера спорта, члена сборной России
Майнгард Анастасию, которая становилась Чемпионкой и призёром первенств и
чемпионатов России, первенства мира среди молодёжи, мастеров спорта Зейбель
Ольгу, Анну Ожегову.

  

Владимир Александрович отдает всего себя своему любимому делу - лыжным гонкам и
воспитанию подрастающего поколения. Не перечислить скольким детям он привил
любовь к спорту. Многие выпускники связали свою жизнь со спортом, уже закончили
или еще учатся в учебных заведениях по физической культуре спорту и продолжают
дело тренера.
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Владимир Александрович, поздравляем Вас с юбилеем, спасибо Вам за творческий
неоценимый труд, за помощь и веру в успех, все наши достижения - это Ваша заслуга!
Желаем Вам здоровья удачи, дальнейших успехов, Вы – лучший!

  

Коллеги, воспитанники и их родители
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