Ершов
Владимир
Николаевич родился 14 марта 1964
году в п.Усть-Ордынский. В 1981
году закончил в Усть-Ордынскую
среднюю школу №1.
В школьные
годы Владимир Николаевич начал
серьезно увлекаться велосипедным
спортом, а в молодости стал
мастером спорта международного
класса Советского Союза.
История
появления
велосипедного
спорта
в
УстьОрдынском тесно связана с именем
Виктора
Ивановича
Татаринова.
«Родоначальник»
велоспорта
здравствует и ныне, находясь на
заслуженном отдыхе. Именно в 6070-е годы этот вид спорта пережил в
нашем
поселке
пик
своей
популярности. Тренировки едва ли не
самой
желанной
секция
для
мальчишек и девчонок также вели
Юрий Хабуев и Николай Полканов.
Знаменитая
устьордынская
велосекция тогда воспитала многих
спортсменов.
Леонид
Яковенко,
мастер
спорта
международного
класса, Сергей Просвирнин, мастер
спорта
международного
класса,
Сергей Босхолов, мастер спорта
СССР, а также братья Татариновы,
Александр Ершов, брат Владимира
Николаевича,
Владимир
Клещов,
Ирина и Татьяна Макаровы, Елена и

Ирина Парамоновы, Зинаида Дыренова
и многие другие.
По
словам
Владимира
Ершова, секцию посещали ежегодно
около 120 учащиеся 5—10-х классов
всех поселковых школ. «Я не один раз
видел, когда по улицам поселка мои
сверстники ездили на велосипедах.
Глядя на них, захотелось тоже сесть на
велосипед», —вспоминает Владимир
Николаевич.
Поэтому
желание
записаться в секцию по велосипедному
спорту при местной ДЮСШ для
ученика борсоевской школы стала
главной целью.
Тренировки
в
секции
проходили интересно. О том, что
велосипед не всем достался, даже и
речи
не
могло
быть.
Нужный
спортинвентарь
(имеются
ввиду
велосипеды для шоссейных гонок)
хватал всегда и всем. А свою
физическую форму юные спортсмены в
ребят поддерживали в течение всего
года: летом - на велосипеде, зимой —
на лыжах в окрестностях пионерского
лагеря «Березка», что был недалеко от
Усть-Орды.
Среди друзей устьордынца
существовала добрая традиция: каждый
год организовывать велотуры вокруг
Байкала.
Иркутск
Шелехов
—
Слюдянка Байкальск... - вот далеко не
все маршруты, которые преодолели

юные усть-ордынские велогонщики.
—
Гоночные
велосипеды
дорогостоящие были. Но условия для
тренировок были хорошие. Проблем
с поездками на соревнования не
было. Мы объехали весь Советский
Союз - вспоминает Владимир Ершов.
— Выезжали на Черноморское
побережье - в Батуми, Сочи, Гагры...
Впечатления у меня о тех годах,
связанных
с
занятиями
в
велосипедной секции, остались очень
теплые!
После окончания УстьОрдынской средней школы № 1 В.
Ершов решил поступить в Омский
институт физической культуры. Но
стать
дипломированным
специалистом помешала служба в
Советской Армии. Однако, и там его
серьезное увлечение велоспортом
наложило свой отпечаток: Владимир
стал служить в спортивной роте в
Куйбышеве, затем после «учебки»
перевелся в Читу Здесь устьордынец
стал работать в СКА (Спортивном
Клубе Армии), где не только следил
за физической подготовкой солдатсрочников, но и сам выступал на
соревнованиях.
Именно в СКА копилка
медалей у молодого спортсмена
пополнилась
титулом
чемпиона
Вооруженных Сил РСФСР, который

дал ему право войти в сборную
Вооруженных Сил от ЗабВО. А в
1983 году устьордынец выполнил
норматив и стал мастером спорта
международного
класса
СССР,
выступив удачно на Спартакиаде
народов РСФСР в Свердловске
(сегодня — Екатеринбурге). В зачете
спортсмена
также
участие
в
многодневной велогонке «дорога
дружбы», маршрут которой пролег от
Иркутска до Улан-Батора.
В
1987году
Владимир
перевелся в войсковую часть п.УстьОрдынский. А с 1993 года В.Ершов
работает
в
Усть-Ордынском
райвоенкомате. И вот больше 20 лет
он продолжает трудиться здесь.
По
итогам
службы
награжден медалью «За отличие в
военной службе», имеет звание
«Ветеран военной службы». После
увольнения был принят на должность
старшего помощника начальника 2-го
отделения по подготовке граждан к
военной
службе.
В
должности
начальник
отдела
военного
комиссариата Иркутской области по
Эхирит-Булагатскому
и
Баяндаевскому районам с 2009 года.
И
сейчас
военный
пенсионер,
старший
прапорщик
запаса, находит свободное время для
того, чтобы оседлать велосипед. Он

остается верен любимому велоспорту.
По его мнению, прогулка на велосипеде
несравнима от поездки на автомобиле.
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