Проект
от 20.06.2022

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№ ___

___________
┌

┐

О присвоении звания «Почетный
гражданин города Нижнего Новгорода»
Денисову Владимиру Геннадьевичу

В соответствии со статьей 4 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком
присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»,
принятым постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
22.04.2009 № 36, решением Комитета по присвоению звания «Почетный
гражданин города Нижнего Новгорода» от 20.06.2022 № 6
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»
Денисову Владимиру Геннадьевичу, заместителю председателя общественной
организации «Спортивная федерация фехтования Нижегородской области»,
мастеру спорта СССР международного класса, заслуженному мастеру спорта
России, серебряному призеру Олимпийских игр в Мюнхене (1972),
двухкратному чемпиону мира в командных соревнованиях (1973, 1974).
2. Вручить Денисову Владимиру Геннадьевичу удостоверение и знаки
отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода в торжественной
обстановке в день празднования Дня города Нижнего Новгорода.
3. Занести имя Денисова Владимира Геннадьевича в Книгу Почета города
Нижнего Новгорода.

Председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

О.В. Лавричев
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Комитет по присвоению звания
"Почетный гражданин города Нижнего Новгорода"
РЕШЕНИЕ№6
от 20 июня 2022 года
О рассмотрении кандидатуры
Денисова В.Г.

Рассмотрев представленные ходатайства о присвоении звания «Почетный
гражданин города Нижнего Новгорода», в соответствии с результатами тайного
голосования
КОМИТЕТ РЕШИЛ:
Рекомендовать городской Думе города Нижнего Новгорода присвоить
звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Денисову Владимиру
Геннадьевичу, заместителю председателя общественной организации
«Спортивная федерация фехтования Нижегородской области», мастеру спорта
СССР международного класса, заслуженному мастеру спорта России,
серебряному призеру Олимпийских игр в Мюнхене (1972), двухкратному
чемпиону мира в командных соревнованиях (1973, 1974).

Сопредседатель Комитета,
исполняющий полномочия главы
города Нижнего Новгорода

Д.Г. Сивохин

Сопредседатель Комитета,
председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

О.В. Лавричев
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Денисов Владимир Геннадьевич
Родился 22 мая 1947 года.
Начал заниматься фехтованием в возрасте 12 лет.
Денисов В.Г. пронес преданность данному виду спорта через многие годы. Он
девятикратный чемпион СССР по фехтованию на рапирах, в 1972 и 1975 годах был чемпионом
СССР в личном зачёте, в 1974 году обладатель Кубка Европы, в 1971-1979 годах входил в
сборную СССР, в составе которой становился серебряным призёром Олимпийских игр в
Мюнхене (1972), двукратным чемпионом мира (1973, 1974) в командных соревнованиях, а
также серебряным (1975) и бронзовым (1971, 1975, 1978) призером чемпионата мира в
командной рапире.
Владимир Геннадьевич - мастер спорта СССР международного класса, заслуженный
мастер спорта России, награжден медалью «За трудовую доблесть», Почетным знаком «За
заслуги в развитии Олимпийского движения в России».
В 1979 году Денисов В.Г. завершил свою спортивную карьеру. В дальнейшем
занимался тренерской и общественной деятельностью. В 1986-1990 годах был старшим
тренером областного совета спортивного общества «Динамо». С 1997 по 2008 год возглавлял
Федерацию фехтования Нижегородской области, с 2008 года - исполнительный директор
Федерации, в настоящее время - заместитель председателя общественной организации
«Спортивная федерация фехтования Нижегородской области». Денисов В.Г. на протяжении
многих лет входил в исполком Федерации фехтования России.
Денисов В.Г. с 2008 года вместе со своими единомышленниками начал возрождение
фехтования в городе и области, которое в 50-70-е годы было «визитной карточкой»
спортивной Горьковской области и имело большой потенциал в регионе.
При содействии Владимира Геннадьевича создавалась база и условия для реализации
амбиций и достижения высоких спортивных результатов. Федерация была
переформатирована в генератор возрождения и развития сабли, рапиры и шпаги в
Нижегородской области.
Денисов В.Г. был одним из инициаторов возвращения крупных соревнований
российского уровня в Нижегородскую область и провел для этого большое количество
организационных мероприятий. Благодаря высокой компетенции Владимира Геннадьевича и
его организаторским способностям в 2011 году в Нижнем Новгороде прошло Первенство
России по кадетам, в январе 2013 года были проведены Первенства России среди кадетов и
юниоров в городе Арзамас Нижегородской области.
При активном участии Денисова В.Г. проводится большая работа по сохранению
фехтовальных традиций в Нижегородской области. В настоящее время создана и работает
система и в воспитании спортивных кадров, и в методологии спортивной подготовки, начиная
с раннего детского возраста, а также спортивная база, которая позволяет иметь высокий
импульс развития и разноплановый спортивный календарь.
Вся его жизнь - это пример преданности своему делу, желания повысить авторитет
Нижнего Новгорода и Нижегородской области не только в Российской Федерации, но и за
рубежом.

