Первый чемпион СССР по лыжному двоеборью.
Владимиру Васильевичу Осинцеву 88 лет. И в свои годы он может дать фору любому 20-летнему
парню! Спортом он увлекся в далеком 1945 году и с тех пор любимое дело не оставлял.

Осинцев Владимир Васильевич. Фото из личного архива

- В 1945 году первый раз участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам. Это было первенство
Машиностроительного завода. Я был первым среди юношей и с тех пор регулярно участвовал в
различных соревнованиях в течение 70 лет. Только последние два-три года я не стартую. И работать
закончил в 84 года, - рассказывает Владимир Васильевич.
Работа Владимира Осинцева тоже была связана со спортом. После окончания семилетней школы в
1942 году он всю войну трудился на Ижевском машиностроительном заводе. А в 1952 году поступил на
спортфак УдГУ, закончил и остался преподавать. Так к 84-м годам он дошел с должности ассистента до
профессора. Стаж работы в университете - 55 лет.
- Все учителя физкультуры в школах Удмуртии и тренеры – мои ученики. В том числе Олег
Перевозчиков, тренер Максима Вылегжанина – он тоже сдавал мне когда-то экзамен. То поколение, до
2000 года – активные ребята. Вижусь с ними и сейчас, каждый год бывают встречи выпускников и меня
всегда приглашают, - рассказывает Владимир Васильевич.
«Стал первым чемпионом СССР по лыжному двоеборью»
За свою долгу спортивную карьеру у Владимира Осинцева накопилось много медалей, кубков и наград.
Все за соревнования по лыжным гонкам и бегу: марафоны, полумарафоны, короткие дистанции. В 1953
году он стал первым спортсменом Удмуртии, получившим звание чемпиона Советского Союза по
лыжному двоеборью: это прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки.
- Я часто становился первым: первый участник зимней Универсиады в Австрии в 1953 году, первый
кандидат наук на факультете физической культуры и спорта, первый защитил диссертацию по
физическому воспитанию в Удмуртии. Только недавно подсчитал свои награды, просто, для интереса.
Оказалось, что всего различных дипломов, грамот – около 150. Третьих мест у меня было 28, вторых
мест – 24, а первых мест – 90 с лишним, - с гордостью говорит Владимир Васильевич.
Спортивную карьеру пришлось завершить из-за проблем в семье: жена сильно болеет и Владимир
Васильевич за ней ухаживает. Но спорт не забывает. Хоть в соревнованиях и не участвует, но на
зарядку и пробежку выходит регулярно.

- Очень люблю бегать, кататься на лыжах, выполнять различные упражнения. У меня очень большой
запас разных физических упражнений, не надо нигде учиться, все сам знаю. По возможности стараюсь
все выполнять, - говорит спортсмен.

Во время Олимпиады в Сочи-2014 Владимир Осинцев бежал в Ижевске эстафету с Олимпийским огнем
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В спартакиаде пенсионеров этого года он уже не стартовал, зато был судьей на региональном этапе.
Во время Олимпиады в Сочи-2014 Владимир Осинцев бежал в Ижевске эстафету с Олимпийским
огнем. Ему уже присвоили три звания ветерана: ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда
и ветеран спорта.
- Родные и близкие всегда меня поддерживали и радовались, что у них такой активный папа и дед. У
меня есть сын, дочь и три внучки. По мои стопам никто не пошел, спортсменами не стали. Я пробовал
их приучить, но не получилось, - улыбается Владимир Васильевич.
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