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Уважаемые читатели!
В 2014 году наша страна будет проводить зимние Олимпийские игры в
Сочи. Предлагаем вам познакомиться с историей первых зимних Олимпийских игр, и биографиями вологжан-спортсменов принимавших участие в этих играх.
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История
Зимние Олимпийские игры — крупнейшие международные соревнования по зимним видам спорта, которые проводятся один раз в 4 года под
эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Они проводятся
с 1924 года как дополнения к летним играм. Некоторые зимние виды
спорта были включены в летние Олимпийские игры в 1908 и 1920 годах.
С 1924 по 1992 годы зимние Олимпийские игры проводились в те же годы, что и летние. С 1994 зимние Олимпийские игры проходят со сдвигом
в 2 года от летних Олимпийских игр.
Первыми международными соревнованиями, предназначенными специально для зимних видов спорта, были Северные игры, которые проводились в Стокгольме с 1901 по 1926 год.
В составе Олимпийских игр ещё при создании Международного олимпийского комитета в 1894 году предполагалось включить в олимпийскую
программу катание на коньках. Однако впервые этот вид спорта появился
на играх 1908 года: было разыграно 4 комплекта наград в фигурном катании. Чемпионом по обязательным фигурам стал швед Ульрих Сальхов, в
произвольном катании — россиянин Николай Панин-Коломенкин. Среди
женщин чемпионкой стала англичанка Мэдж Сайерс, а в парном катании
победили немцы Анна Хюблер и Генрих Бюргер.
В 1911 году на сессии МОК было предложено организовать на следующих играх специальную «Неделю зимних видов спорта», но так как организатором в 1912 году выступала Швеция, то она выступила против
предложения, опасаясь конкуренции Северным играм. При подготовке к
следующим Олимпийским играм идея о «Неделе» прозвучала вновь, но
Первая мировая война помешала проведению соревнований. И в 1920 году в программу Олимпийских игр в Антверпене были включены соревнования по фигурному катанию и хоккею с шайбой.
I зимние Олимпийские игры проходили в городе Шамони (Франция) с 25 января по 5 февраля 1924 года.
В играх приняли участие спортсмены из 16
стран.
Aтлетов, принимавших участие в Олимпийских
играх – 293. Из них: мужчин - 282, женщин - 11.
Было разыграно 16 комплектов наград в 9 видах
спорта.
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Подробнее:
I зимние Олимпийские игры 1924 года [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.olympic-history.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_ 1924_
1948/i_igry_1924_goda.html
II зимние Олимпийские игры проходили в городе Санкт-Мориц (Швейцария) с 11 по 19 февраля
1928 года.
В играх приняли участие спортсмены из 25 стран.
Из них: мужчин - 438, женщин - 26 . Было разыграно
14 комплектов наград в 11 видах спорта.
Подробнее:
II Зимние Олимпийские игры 1928 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1924_1948/ii_ig
ry_1928_goda.html
III зимние Олимпийские игры проходили в городе
Лейк-Плэсид (США) с 4 по 15 февраля 1932 года.
В играх приняли участие спортсмены из 17 стран. Aтлетов, принимавших участие в Олимпийских играх - 252 . Из
них: мужчин - 231, женщин - 21. Было разыграно 14 комплектов наград в 8 видах спорта.
Подробнее:
III Зимние Олимпийские игры 1932 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1924_1948/iii_igry_1932_goda.html
IV зимние Олимпийские игры проходили в городе Гармиш-Партенкиршен (Германия) с 6 по
16 февраля 1936 года.
Принимали участие спортсмены из 28 стран.
Aтлетов, принимавших участие в Олимпийских играх - 646. Из них: мужчин - 566, женщин - 80. Было
разыграно 17 комплектов наград в 10 видах спорта.
Подробнее:
4

IV Зимние Олимпийские игры 1936 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1924_1948/iv_igry_1936_goda.html
V зимние Олимпийские игры проходили в городе
Санкт-Мориц (Швейцария) с 30 января по 8 февраля 1948 года.
В них приняли участие спортсмены из 28 стран.
Aтлетов, принимавших участие в Олимпийских играх 669. Из них: мужчин - 592, женщин - 77. Было разыграно комплектов наград - 22 в 11 видах спорта.
Подробнее:
V Зимние Олимпийские игры 1948 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1924_1948/v_igr
y_1948_goda.html
VI зимние Олимпийские игры проходили в городе Осло (Норвегия)
с 14 по 25 февраля 1952 года.
В них приняли участие спортсмены из 30
стран. Aтлетов, принимавших участие в
Олимпийских играх - 694. Из них: мужчин 585, женщин - 109. Было разыграно 22 комплекта наград в 9 видах спорта.
Подробнее:
VI Зимние Олимпийские игры 1952 года
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1952_
1992/vi_igry_1952_goda.html
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VII зимние Олимпийские игры проходили в городе Кортина
д`Ампеццо (Италия) с 26 января по 5 февраля 1956 года.
В играх приняли участие спортсмены из 32
стран. Aтлетов, принимавших участие в Олимпийских играх - 821. Из них: мужчин - 687, женщин - 134. Было разыграно 24 комплекта наград
в 8 видах спорта.
Подробнее:
VII Зимние Олимпийские игры 1956 года
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1952_1992/vii_igry_1956_goda.html
Остановимся на тех зимних Олимпийских играх, в которых
принимали участие наши знаменитые земляки.
VIII зимние Олимпийские игры проходили в Скво-Велли (Калифорния) с 18 по 28 февраля 1960 года.
Участвовало 30 стран. Команды ГДР и ФРГ
выступали объединённой командой. Aтлетов,
принимавших участие в Олимпийских играх
– 665. Из них: мужчин - 521, женщин - 144 .
Разыгрывалось 27 комплектов медалей в 8
видах спорта. Наша страна в тех играх заняла
1 место, общее число медалей – 21.
Подробнее:
VIII Зимние Олимпийские игры 1960 года
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1952_1992/viii_igry_1960_goda.html
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Наша землячка, заслуженный мастер
спорта СССР по конькобежному спорту
Тамара Рылова заняла третье место.
Родилась в Вологде 1 октября 1931 г. Здесь
в пятнадцать лет пришла в конькобежную
секцию к тренеру М.С. Кузьмичу. Работали
они очень много. Постепенно улучшались результаты, а потом пришли большие победы.
11—12 января 1955 г. в Алма-Ате, на Медео,
Тамара Рылова установила мировые рекорды
на дистанциях 500 и 1000 м, а 21—22 января
завоевала звание абсолютной чемпионки
СССР с новым мировым рекордом в сумме
многоборья.
И тогда ее тренер Михаил Степанович Кузьмич порекомендовал поехать в Ленинград, поступать в школу тренеров и тренироваться у И.Я.
Аниканова. Тренируясь у него, Тамара успешно выступала на чемпионатах мира и СССР. Пожалуй, самым звездным стал для нее 1959 год. Сначала в Челябинске она стала абсолютной чемпионкой СССР, а вскоре в
Свердловске ей вручили лавровый венок чемпионки мира. В этом же году
ей присвоили звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
Зимой 1960 года на Олимпиаде в Скво-Велли Тамара завоевала бронзовую медаль на дистанции 1000 м.
В большом спорте Тамара Николаевна выступала с 1952 по 1966 г. У
нее уникальная коллекция спортивных наград: четырехкратный серебряный призер чемпионатов мира в многоборье (1955, 1957, 1958, 1960), двукратный бронзовый призер этих соревнований (1956 и 1964), четырехкратная абсолютная чемпионка страны в многоборье (1955, 1957, 1959,
1960), обладательница малых медалей за победы на отдельных дистанциях на чемпионате мира (14 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых), на
чемпионатах СССР она завоевала 12 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые медали. Ей принадлежало четыре мировых и четыре всесоюзных рекорда.
Окончила институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, работала
на кафедре физического воспитания Ленинградского государственного
университета.
Награждена орденом "Знак почета", медалями "За доблестный труд" и
"Ветеран труда".
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ХIII зимняя Олимпиада проходила в ЛейкПлэсиде (США) с 13 по 24 февраля 1980 года.
Принимали участие спортсмены из 37 стран мира. Aтлетов, принимавших участие в Олимпийских
играх - 1072. Из них: мужчин - 840, женщин - 232 .
На играх разыгрывалось 38 комплектов медалей
в 10 видах спорта. Наша страна заняла 1 место, завоевав 22 медали.
Подробнее:
XIII Зимние Олимпийские игры 1980 года
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1952_1992/xiii_igry_1980_goda.html
Наш земляк биатлонист - Анатолий Алябьев
на этих соревнованиях выиграл две золотые медали и одну бронзовую.
Родился 12 декабря 1951 года в деревне Данилково под Вельском. Вблизи от границы Архангельской и Вологодской областей.
Вскоре родители переехали в село Верховье,
что недалеко от райцентра Верховажье. Здесь он
занимался многими видами спорта: легкой атлетикой, футболом, волейболом, но особенно любил бокс. В то время, когда Анатолий учился в 8
классе - он был единственным учеником. Учитель физкультуры Ю. Трапезников начал прививать ему любовь к лыжам, и вот он уже чемпион района по лыжам, участник областных соревнований.
В 1967 году Анатолий Алябьев поступает в Вологодское педагогическое училище на отделение физвоспитания. В эти же годы занимается в
лыжной ДЮСШ облсовета ДСО «Спартак» у тренера Н.Л. Ратникова. Во
время учебы в училище в феврале 1968 года в составе сборной команды
области в финале Спартакиады народов РСФСР на дистанции 10 километров, среди юниоров занял 10-е место.
После окончания педучилища некоторое время работал учителем физкультуры в Верховажье. Потом служба в армии, выступал за спортклуб
армии. В первый же год выполнил норматив мастера спорта по лыжным
гонкам. Через год тренер В.А. Хоружный предложил заняться биатлоном.
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В сборной команде Вооруженных Сил по биатлону тренировался у тренера В. Пшеницына. В сборную страны его не брали (говорили – молод
пока).
В 1979 году Алябьев выиграл звание чемпиона СССР на дистанции 20
км и на этой же дистанции победил всех сильнейших биатлонистов мира
на предолимпийской неделе в Лейк-Плэсиде. В 1980 выигрывает Кубок
СССР и получает путевку на Олимпиаду.
Зимние Олимпийские игры 1980 году в Лейк-Плэсиде стали удачными
для спортсмена. Сначала он выиграл золото в индивидуальной гонке на
20 км, обыграв на дистанции немца Ульриха на 11 секунд (стрелял Алябьев без штрафа). Через день взял бронзу в гонке на 10 км, где победу
праздновал тот же Ульрих. В завершении вместе с партнерами стал олимпийским чемпионом в эстафете 4×7,5 км. Он бежал последний этап, имея
преимущество над сборной ГДР в 39 секунд. Однако соперник по этапу
немец Реш показал фантастическую скорость и сумел ликвидировать отставание, но его подвела стрельба на последнем рубеже. Анатолий Николаевич был точен и принес победу сборной.
После Олимпиады Анатолий Николаевич еще два года успешно выступал в чемпионатах Союза и мира. Уйдя из большого спорта, занялся тренерской работой.
Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990—1998). Им подготовлено 43 мастера спорта, 3 мастера спорта международного класса и
1 заслуженный мастер спорта.
Кандидат педагогических наук (1997), профессор (1998). Начальник
кафедры лыжной подготовки и ускоренного передвижения ВИФК. Имеет
более 30 научных работ. Полковник запаса.
Анатолий Николаевич имеет 6 медалей России, орден Трудового Красного Знамени (1980) и норвежскую медаль «За развитие мирового спорта» (1981).
Анатолий Николаевич член совета Вологодского
землячества в Санкт-Петербурге и член совета Союза
биатлонистов России.
ХIV зимняя Олимпиада проходила в Сараево
(Югославия) с 7 по 19 февраля 1984 года.
В играх принимали участие 1272 спортсмена (274
женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Наша страна заняла второе место, завоевав 25 медалей.
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Подробнее:
XIV зимние Олимпийские игры 1984 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1952_1992/xiv_igry_1984_goda.html
Наш земляк Сергей Фокичев - заслуженный мастер спорта СССР по
конькобежному спорту завоевал
золото на дистанции 500 м.
Сергей Фокичев родился 4
февраля 1963 г. в Череповце. Его
отец, Ростислав Александрович,
был чемпионом области в легкоатлетическом десятиборье, а мама преподавала в музыкальном
училище. Родители стремились,
чтобы мальчик рос спортивным.
В шесть лет его отвели в секцию
фигурного катания. Как вспоминает сам Сергей Ростиславович, его интересовало лишь одно – возможность быстро мчаться по льду на коньках. В
восемь лет он приходит в конькобежную секцию спортклуба «Шексна» к
Александру Александровичу Калинину – ныне заслуженному тренеру
СССР и России.
В 10 классе выполнил нормативы мастера спорта СССР, в первенстве
ЦС ДСО «Труд».
После окончания школы поступил в Московский авиационный институт. Учился Сергей всегда хорошо.
В марте 1981 г. в Кемерово выступал в финале VII зимней Спартакиады
народов РСФСР. Бежал в первой паре и уверенно победил. В конце марта
на Медео он установил три своих первых мировых рекорда, правда, пока
юниорских. Был включен в состав сборной команды страны. Вот здесь
появилась большая цель – Олимпиада. Ради этой цели Сергей после первого курса перевелся в Институт физкультуры.
27 января 1984 г. на чемпионате СССР завоевал бронзовую медаль и
получил олимпийскую путевку в Сараево. По итогам Олимпиады ему
присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР и наградили орденом.
На зимних Олимпийских играх 1984 года Сергей занял первое место на
дистанции 500 м. (37,92 и 37,74 сек) – две малые золотые медали и рекорд
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СССР для равнинных катков. В 1985 г. выигрывает чемпионат СССР на
500 м (38,01 сек) и на чемпионате мира по традиции также выигрывает
эту дистанцию.
На V зимней Спартакиаде народов СССР завоевал звание чемпиона,
установил рекорд СССР. В декабре 1986 г. выиграл оба забега в чемпионате СССР по спринту на дистанции 500 м. За эти годы Сергей установил
ряд рекордов и высших достижений мира и СССР. В 1987 г. на чемпионате мира по спринту завоевал две малые золотые медали на дистанции 500
м.
Сергей Фокичев окончил Институт физкультуры, окончил аспирантуру
и защитил кандидатскую диссертацию. Является вице-президентом Федерации конькобежного спорта Москвы. В марте 2013 года Сергей Ростиславович, назначен председателем комитета по физической культуре и
спорту Вологодской области.
ХV зимняя Олимпиада проходила в Калгари (Канада) с 13 по
28февраля 1988 года.
В Олимпиаде приняли участие 57 стран, 1423
спортсмена (1122 мужчин, 301 женщин).
Разыгрывалось 46 комплектов медалей в 10 видах
спорта. Наша страна завоевала 29 медалей.
Подробнее:
XV зимние Олимпийские игры 1988 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1952_1992/xv_i
gry_1988_goda.html
Принимали участие два наших земляка: Сергей
Фокичев, который на дистанции 500 метров занял
четвертое место и Николай Гуляев - чемпион ХV
зимних Олимпийских игр в Калгари на дистанции
10000 метров.
Николай Гуляев родился 1 января 1966 года в Вологде, в семье спортсменов. Его отец, Алексей Иванович Гуляев – мастер спорта по конькам, чемпион и
рекордсмен области в многоборье, участник многих
республиканских и всесоюзных соревнований. Мать,
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Маргарита Константиновна Гуляева (Флягина) - известная в 60-е годы в
области легкоатлетка.
Будущий олимпийский чемпион начал заниматься коньками в 1976 году. Его наставником стал Юрий Николаевич Осадкин. Еще учась в 10
классе, Николай выигрывает звание чемпиона области среди юношей в
многоборье.
В 1983 году поступает в Московский государственный институт физкультуры, продолжает усиленно заниматься коньками. И успешно выступает в соревнованиях. Вскоре получает приглашение в сборную команду
страны. Его тренером стал Б.М. Васильковский, заслуженный тренер
СССР.
В 1985 году выигрывает Кубок СССР на «полуторке», побеждает в матче ГДР—СССР на этой же дистанции, выполняет норматив мастера спорта международного класса.
Еще через год на зимней Спартакиаде народов СССР Гуляев завоевывает сразу три медали (две серебряных и одну бронзовую), выступает на
всех пяти дистанциях, показав себя разносторонним многоборцем.
На чемпионате Европы он пятый. В декабре 1986 года на Медео становится абсолютным чемпионом страны в многоборье, уверенно выиграв
две дистанции — 500 и 1500 метров.
…Заканчивалась подготовка к Олимпиаде в Калгари. В январе в Ленинграде прошел чемпионат СССР на отдельных дистанциях. У Гуляева вторые места на 500 и 1500 метров. Советские конькобежцы увезли из Калгари всего одну золотую медаль. И эта медаль завоевана Николаем Гуляевым — на дистанции 1000 метров с олимпийским рекордом (1 минута
13,03 сек.).
В 1988 году Николай Гуляев на чемпионате страны в многоборье завоевывает две малые серебряные медали: на дистанциях 500 и 1500 метров.
В 1989 году уверенно выигрывает 500 м в финале зимней Спартакиады
народов СССР. В этом же году на чемпионате Европы опять выигрывает
эту же дистанцию. В следующем, 1990 году на чемпионате страны он
первый на дистанции 500 метров и четвертый в многоборье.
С большим трудом, но на чемпионат мира его включают в сборную команду. Опять уверенная победа на дистанции 500 метров. В 1992 году
принимает участие в зимних Олимпийских играх в Альбервилле, занимает 8 место.
Николай Гуляев окончил Государственный Центральный институт физической культуры, завершил службу в армии в чине капитана.
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Сейчас живет в Москве, занимает должность первого заместителя руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы. С
ноября 2002 года вице-президент Союза конькобежцев России.
С января 2012 года член Общественной палаты Российской Федерации.
ХVI зимняя Олимпиада проходила в Альбервиле (Франция) с 8 по
22февраля 1992 года.
Это была последняя Белая Олимпиада, прошедшая в високосный год. После зимних Олимпийских игр 1924 года в Шамони и 1968 года в
Гренобле это были третьи зимние Олимпийские
игры, которые проводились на территории Франции. Участвовало 64 страны, было разыграно 57
комплектов медалей в 7 видах спорта.
Принимали участие два наших земляка, Николай Гуляев, который на дистанции 10 000 м. занял лишь восьмое место, и хоккеист Дмитрий
Юшкевич. В том году команда хоккеистов заняла первое место. После развала СССР в конце
1991 года, вместо команды СССР под флагом
Международного Олимпийского Комитета выступала команда СНГ.
Хоккеисты из всех бывших советских республик были объединены в
одну команду, получившую незамысловатое название - Объединённая
Команда.
Это была команда без флага, эмблемы на форме и гимна, а в честь победы спортсменов из этой команды звучал Олимпийский гимн.
Эти изменения и отсутствие ведущих игроков, которые к тому времени
уже перебрались в НХЛ, не помешали команде СНГ выиграть золото
Олимпиады.
Подробнее:
Зимние Олимпийские игры 1992 [Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. – Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E8%EC%ED
%E8%E5_%CE%EB%E8%EC%EF%E8%E9%F1
%EA%E8%E5_%E8%E3%F0%FB_1992
Родился Дмитрий Юшкевич 19 ноября 1971
года в Ярославле. Но городом своей хоккейной
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юности считает Череповец. Позже семья переезжает в Шексну. Здесь же
Дмитрий окончил школу. С 1981 по 1987 годы занимался в ДЮСШ
спортклуба «Шексна», позже был приглашен в юношескую сборную России. В 1989 году становится чемпионом мира и Европы среди молодежи.
В 1990 и 1991 годах завоевывает серебряные медали молодежного чемпионата мира. В 1991 году Дмитрия пригласили в столичное «Динамо»,
где он стал ведущим защитником. В составе команды СНГ он взял золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Альбервилле-92. После их
окончания Дмитрий стал заслуженным мастером спорта России – первым
на Вологодчине. На зимней Олимпиаде в японском Нагано (1998 год)
Дмитрий помог сборной страны завоевать серебряные медали.
С сентября 1992 года стал игроком «Филадельфии». В 1993 году стал
чемпионом мира в составе сборной команды России и был признан лучшим защитником. В 1994 году перешел в «Торонто», где стал действительно элитным защитником, одним из самых надёжных в лиге. Дошло
даже до того, что Дмитрия пригласили играть за "сборную остального
мира" в Матче всех звёзд. Этот день стал для него настоящим праздником
хоккея. "Помню, когда после той игры на пресс-конференции меня спросили, какие у меня мысли, я ответил, что мне надо дня два, чтобы привести себя в чувство", - говорил он. К тому же сама игра проходила всё в
том же Торонто, который боготворил своих хоккеистов. "Этот город живёт хоккеем, - поражался Юшкевич. - Если ты играешь за "кленовые листья", то в Торонто для тебя открыты все двери – всё что угодно для хоккеиста сделают. Люди идут на матч, как на спектакль, очень много красивых пар, особенно если игра в пятницу или субботу.
Но старые травмы начинают все больше напоминать о себе. Из-за этого
ему пришлось уйти из команды. Также он пропустил зимние Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити и чемпионаты мира 2002 и 2003
годов.
Через какое-то время он опять возвращается в «Филадельфию», потом
играл в «Магнитке", и СКА…
В 2008 году, будучи игроком череповецкой «Северстали», Юшкевич
объявил о завершении карьеры по семейным обстоятельствам, но в межсезонье подписал контракт с «Сибирью» (Новосибирск). В «Сибири»
Дмитрий Юшкевич провел 56 матчей и стал лучшим по результативности
среди защитников — он набрал 27 (6+21) очков. В среднем Юшкевич
проводил на льду 24,6 минут за игру — это лучший показатель среди игроков «Сибири».
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Завершил игровую карьеру в 2010 г. в финском клубе «Кярпят» из
Оулу.
С сезона 2010/2011 работал помощником главного тренера «Сибири». В
связи с неудовлетворительным выступлением ХК «Сибирь» в сезоне
2011/2012 совет собственников клуба 7 декабря 2011 г. принял решение
сместить с должности главного тренера Андрея Тарасенко и назначить на
неё Дмитрия Юшкевича.
ХVIII зимняя Олимпиада проходила в Нагано (Япония) с 7 по 23
февраля 1998 года.
Принимали участие 72 страны. Aтлетов, принимавших участие в Олимпийских играх - 2176.
Из них: мужчин - 1389, женщин - 787 .
Разыгрывалось 68 комплектов медалей в 14
видах спорта. Россия заняла третье место, завоевав 18 медалей.
Подробнее:
XVIII зимние Олимпийские игры 1998 года
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.olympichistory.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/igry_1994_2018/xviii_igry_1998_goda.ht
ml
В соревнованиях принимали участие два наших
земляка: Ахатова Альбина, занявшая в эстафете
на 4х7,5 км второе место, и в индивидуальном зачете на 15 км – 7 место; Дмитрий Юшкевич –
хоккей – второе место.
Ахатова Альбина, родилась 13 ноября 1976 года
в городе Никольске. Родители ее – профессиональные тренеры по лыжным гонкам, выпускники института физической
культуры П.Ф. Лесгафта. С трех лет маленькая Альбина начала кататься
на лыжах, тогда же отец дал ей первый раз выстрелить из винтовки.
В пятилетнем возрасте она вместе с родителями переезжает в город Лабытнанги Тюменской области. Здесь в ДЮСШ спортсменка занималась
сначала лыжными гонками, а с 1993 года – биатлоном.
На ХVIII зимних Олимпийских играх Альбина Ахатова и ее подруги по
команде завоевали серебряные медали в эстафете 4х7,5 км. За это дости15

жение ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
Очень успешным стал для Альбины Ахатовой сезон 2003 года. Весь сезон
на этапах Кубка мира по биатлону она входила в число лидеров. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством».
В феврале 2004 года на чемпионате мира в Оберхове (Германия) завоевала две серебряные медали – в индивидуальной гонке и эстафете.
В 2006 году стала олимпийской чемпионкой.
В феврале 2009-го года накануне чемпионата мира в Пьончанге Альбина Ахатова была уличена в применении запрещенного препарата (ЭПО) и
дисквалифицирована. Срок дисквалификации истек в декабре 2011 года.
Однако она решила не возвращаться в большой спорт, несмотря на то, что
тренировалась все два года дисквалификации.
С сезона 2012/2013 стала тренером по стрельбе в сборной Тюменской
области.
ХIХ зимние Олимпийские игры проходили в
Солт-Лейк-Сити (США) с 8 по 24 февраля 2002
года.
Принимали участие 2399 спортсменов (886
женщин и 1513 мужчин) из 77 стран.
Россия заняла пятое место, завоевав – 13 медалей.
Подробнее:
Девятнадцатые зимние Олимпийские игры [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.olymps.ru/salt-lake-city-2002
Наши землячки Альбина Ахатова в эстафете 4х7,5 км. заняла третье
место, в индивидуальной гонке - 10 место, и Анна Богалий – Титовец
занявшая 18-е место в спринте.
XX зимние Олимпийские игры проходили в Турине (Италия) с 10
по 26 февраля 2006 года.
Принимали участие спортсмены из 80 стран.
Разыгрывались 84 комплекта медалей в 15 видах
спорта. Россия заняла четвертое место, выиграв
22 медали.
Подробнее: Зимние Олимпийские игры 2006
[Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. –
Режим доступа:
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E8%EC%ED%E8%E5_%CE%EB%E8%
EC%EF%E8%E9%F1%EA%E8%E5_%E8%E3%F0%FB_2006
Наши землячки: Альбина Ахатова в гонке
преследований на 10 км заняла 3 место, в эстафете на 4х6 км - золото, индивидуальная
гонка на 15 км – бронза; Анна Богалий –
Титовец в эстафете на 4х6 км завоевала золото.
Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер
спорта России Анна Ивановна БогалийТитовец родилась 12 июня 1979 года в поселке Вожега Вологодской области.
Когда Ане исполнилось 5 лет, семья перебралась в город Мурманск.
На лыжи маленькую Аню поставили ещё в
детском саду. Девочке очень понравилось кататься, и зимними вечерами она с радостью «гоняла» по двору. В биатлон
Анна попала благодаря однокласснице, с которой пошла, записываться в
секцию за компанию. Как говорит сама Анна: «Из класса многие девчонки занимались со мной в секции, но они как-то приходили, а потом, немного позанимавшись, уходили». А она осталась.
Богалий окончила Санкт-Петербургскую государственную академию
физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (ныне - Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф.
Лесгафта), специалист по физической культуре и спорту. Биатлоном стала
заниматься с 1991 года.
В 1998 году Анна Богалий завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке и золотую в эстафете на юношеском чемпионате Европы в
Минске, а также золотую медаль в командной гонке на чемпионате мира
среди юниоров. Через год биатлонистка добавила в свою копилку еще несколько медалей разного достоинства, завоеванных на континентальном и
мировом первенстве среди юниоров.
В сезоне 1999/2000 А. Богалий выиграла Кубок России и завоевала право выступать за основную команду на этапах Кубка мира. В 2000 году
вошла в состав женской сборной России по биатлону. В первом же сезоне 2000/2001 Анна стала чемпионкой мира, завоевав золотую медаль в
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составе эстафетной команды на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
В сезоне 2001/2002 дебютировала в Кубке мира.
Наиболее удачным получился для спортсменки сезон 2003/2004. На
чемпионате мира в немецком Оберхофе Анна завоевала две серебряные (в
эстафете и спринте) и одну бронзовую медаль (в индивидуально гонке) и
закончила сезон на пятом месте в общем зачете.
В сезоне 2004/2005 в копилке российской биатлонистки появились еще
несколько медалей чемпионата мира – на соревнованиях в Хохфильцене
(Австрия) россиянки завоевали золото в эстафетной гонке, а в ХантыМансийске смешанная российская команда, за которую бежала Анна,
пришла второй.
На зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) Анна Богалий-Титовец выиграла золотую медаль в эстафете 4х6 км. Потом был
чемпионат мира. Сезон 2008/2009 годов пропустила в связи с рождением
ребёнка.
В 2012 году Анна Богалий-Титовец приняла решение о завершении
спортивной карьеры.
ХХI Олимпийские зимние игры (официальное название (на основании Правила 28 Олимпийской Хартии) проходили в Ванкувере (Канада) с 12 по 28 февраля 2010 года.
Принимали участие спортсмены из 82 стран.
Разыгрывались 86 комплектов медалей в 15 видах
спорта. Для России эти игры стали самыми худшими за всю историю и были названы «провальными». Она заняла 11 место, было завоевано 15
медалей.
Подробнее: Зимние Олимпийские игры 2010
[Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. – Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E8%EC%ED%E8%E5_%CE%EB%E8%E
C%EF%E8%E9%F1%EA%E8%E5_%E8%E3%F0%FB_2010
Итоги Зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.olymps.ru/vancouver-2010/closed
Наша знаменитая землячка Анна Богалий-Титовец в составе женской
эстафетной команды завоевала золотую медаль.
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ХХII зимние Олимпийские игры будут проходить в Сочи с 7 по 23
февраля 2014 года.
В играх будут принимать участие
спортсмены из 85 стран. Будет разыграно 98 комплектов медалей в 7 видах спорта (15 дисциплин).
Пятнадцать зимних спортивных
дисциплин, объединённых в семь
олимпийских видов спорта, включены в программу зимних Олимпийских игр 2014. Сюда входят три коньковых вида, шесть лыжных видов, два вида бобслея, а также четыре отдельных вида спорта. Всего разыгрывается 98 комплектов медалей, что на 12
больше, чем было в Ванкувере 2010: 6 апреля 2011 года исполком МОК
включил шесть новых соревнований:
 прыжки с трамплина (женщины),
 командные соревнования в фигурном катании,
 эстафета в санном спорте,
 хафпайп во фристайле (мужчины и женщины),
 смешанная эстафета в биатлоне.
4 июля 2011 года на заседании в Дурбане (ЮАР) было принято решение о включении в программу Сочи 2014 трёх новых дисциплин:
 слоупстайл во фристайле (мужчины и женщины);
 слоупстайл в сноуборде (мужчины и женщины);
 командный параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины).
Подробнее:
Зимние Олимпийские игры 2014 [Электронный ресурс] // Википедия :
[сайт] . – Режим доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E8%EC%ED%E8%E5_%CE%EB%E8
%EC%EF%E8%E9%F1%EA%E8%E5_%E8%E3%F0%FB_2014
Талисманы Зимних Олимпийских игр 2014 [Электронный ресурс] //
Википедия : [сайт]. – Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E0%EB%E8%F1%EC%E0%ED%FB_%E
7%E8%EC%ED%E8%F5_%CE%EB%E8%EC%EF%E8%E9%F1%EA%E8
%F5_%E8%E3%F0_2014
Эстафета Олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 [Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. – Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8
4%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0
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