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ЛИЧНОСТЬ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Цель жизни Цель жизни 
Виктора Виктора 
СеменовичаСеменовича
Президенту федерации лыжных гонок 
Ярославской области, вице-президенту 
Федерации лыжных гонок России Виктору 
Семеновичу Попову за 70, 
и он в отличной спортивной форме.

РАЛЛИ В пробег идут одни «старички»В пробег идут одни «старички»

К новой К новой 
пенсионной пенсионной 
системесистеме
В связи с переходом на новую 

пенсионную систему у наших 

читателей возникает много во-

просов. Мы нашли ответы на самые 

важные из них на сайте Минэко-

номразвития. 

Прежде всего следует понимать, 

что программа изменения пенсион-

ного законодательства никоим обра-

зом не затрагивает нынешних пен-

сионеров. А это порядка 40 миллио-

нов получателей пенсий (как по ли-

нии ПФР, так и по линии силовых 

ведомств). 

Они, как и раньше, получают все 

положенные им пенсионные и со-

циальные выплаты в соответствии 

с приобретенными пенсионными 

правами, льготами и пр. Пенсионе-

ры – вне изменений, для них все со-

храняется (кроме повышения самой 

пенсии).

Что касается остальных граждан, 

то, несмотря на поздний «старт», 

Россия вводит переходный период: 

для мужчин – 10 лет, для женщин – 

16 лет. Увеличиваться трудоспособ-

ный возраст будет не каждый год, а 

раз в два года – на один год. То есть 

впервые на пенсию начнут выходить 

позднее в 2020 году (в 61 год муж-

чины и в 56 лет женщины), в 65 лет 

мужчины начнут выходить на пен-

сию только в 2028 году, а женщины 

в 63 года – в 2034-м.

Каким же будет переходный пе-

риод? Изменение пенсионного за-

конодательства предполагается на-

чать с 1 января 2019 года и осущест-

влять постепенно. Предусматрива-

ется длительный переходный пери-

од – с 2019 по 2028 год для мужчин и 

с 2019 по 2034 год для женщин. 

Увеличение продолжительно-

сти трудоспособного периода жизни 

первыми затронет мужчин 1959 г.р. 

и женщин 1964 г.р. Граждане ука-

занных годов рождения с учетом пе-

реходных положений получат право 

выйти на пенсию не в 2019 году, а в 

2020-м – в возрасте 61 года и 56 лет 

соответственно.

Мужчины 1960 г.р., женщины 

1965 г.р. получат право выхода на 

пенсию в 2022 году (в 62 года и 57 лет 

соответственно).

Мужчины 1961 г.р., женщины 

1966 г.р. получат право выхода на 

пенсию в 2024 году (в 63 года и 58 лет 

соответственно).

Мужчины 1962 г.р., женщины 

1967 г.р. получат право выхода на 

пенсию в 2026 году (в возрасте 64 и 

59 лет соответственно).

Мужчины 1963 г.р., женщины 

1968 г.р. получат право выхода на 

пенсию в 2028 году (в 65 и 60 лет со-

ответственно).

Женщины 1969 г.р. получат пра-

во выхода на пенсию в 2030 году (в 

61 год).

Женщины 1970 г.р. получат пра-

во выхода на пенсию в 2032 году (в 

62 года).

Женщины 1971 г.р. получат пра-

во выхода на пенсию в 2034 году (в 

63 года).

Н а каждый Деминский ма-

рафон Виктор Попов за-

казывает номер, соответ-

ствующий году его жизни. Не-

сколько лет назад под номером 

67 он занял первое место в сво-

ей возрастной группе и «заехал» 

в 70 лучших в абсолютном заче-

те. Потратив на преодоление пя-

тидесяти километров два часа и 

сорок одну минуту, президент 

федерации разочарованно заме-

тил после финиша, что трасса из 

двух кругов могла бы быть и по-

сложнее. Напомним: набор вы-

соты на каждом из кругов мара-

фона – больше двухсот метров. 

Еще факт: на одном из оргкоми-

тетов по подготовке очередно-

го этапа Кубка мира по лыжным 

гонкам губернатор Ярославской 

области предоставил слово пре-

зиденту федерации. Прежде чем 

тот начал выступление, глава ре-

гиона заметил: 

– Виктор Семенович стар-

ше многих из нас на полто-

ра-два десятка лет, но выглядит 

нашим ровесником. Я полагаю, 

что лучшей рекламы лыжным 

гонкам как виду спорта сложно 

даже придумать. 

Впрочем, внешний вид это 

одно. Другое дело – не толь-

ко выглядеть в свои семьде-

сят на пятьдесят пять, но и со-

ответствовать этому возрасту в 

реальности. Виктор Попов за-

нимается лыжными гонками 

сразу в нескольких направле-

ниях. С одной стороны, всег-

да рад принять участие в со-

ревнованиях. С другой – ве-

дет большую работу по сохра-

нению статуса региона в числе 

первых по подготовке лыжного 

резерва. Кроме того, заботится 

о том, чтобы Ярославль не по-

терял свой собственный лыж-

ный стадион «Подолино», соз-

данный фактически только эн-

тузиазмом Попова. 

В нашем регионе «Подоли-

но» – не самый знаковый лыж-

В пробег могли отправить-

ся только бывалые авто-

мобили, не моложе 1987 

года выпуска. В рамках это-

го мероприятия на Советской 

площади прошел парад ретро-

автомобилей.

Открыл соревнования заме-

ститель мэра Ярославля Алек-

сей Торопов.

 – Я рад приветствовать всех 

участников на Ярославской 

земле. Во второй раз мы про-

водим такое мероприятие, – 

сказал он. – Хочется пожелать 

всем победы, потому что каж-

дый из экипажей ее достоин, 

в каждый из автомобилей вло-

жен огромный труд по его вос-

становлению.

По словам президента ярос-

лавского клуба классических 

автомобилей «Медведь» Ан-

дрея Лагузова, автомобилисты 

на этот раз объединили три со-

бытия: ралли, пробег в под-

держку исторического насле-

дия села Великого и старт про-

ный стадион. ЦЛС «Демино», 

пожалуй, выше рангом. Но если 

посмотреть не на внешний ан-

тураж, а, например, на количе-

ство проводимых соревнований 

и количество тренирующих-

ся, ярославский лыжный ста-

дион вне конкуренции. Труд-

но поверить, что 18 лет назад 

здесь не было ничего, кроме од-

ного ангара для ратрака, снего-

уплотнительной машины. А те-

перь две гостиницы, горнолыж-

ный спуск, пятикилометровая 

лыжная трасса для профессио-

налов и такая же по протяжен-

ности, но попроще в рельефе 

для любителей лыж. Казалось 

бы, живи и радуйся. Но глав-

ный недовольный – опять Вик-

тор Попов.

– Пока «Подолино» не ста-

нет круглогодичным лыжным 

центром, я не могу считать вы-

полненной свою миссию пре-

зидента федерации лыжных го-

нок, – говорит Виктор Семено-

вич. – Это полный абсурд, ког-

да ярославские лыжники усту-

пают соперникам из других ре-

гионов из-за того, что в об-

ластном центре и поблизости 

нет безопасной лыжероллер-

ной трассы. Конечно, есть «Де-

мино», но из Ярославля туда 

не наездишься. Есть такие, кто 

тренируется на Волжской на-

бережной. Мы в 2006 году даже 

провели там чемпионат Рос-

сии и этап Кубка мира по лы-

жероллерам. Но чтобы трени-

роваться эффективно, нужна 

полная безопасность. А ее не 

достичь без создания специа-

лизированной трассы. 

Сегодня дело понемногу 

сдвинулось – в правительстве 

Ярославской области Виктор 

Семенович нашел единомыш-

ленников. Возможно, скоро в 

«Подолино» можно будет вы-

страивать полноценный тре-

нировочный процесс на лю-

бом уровне – вплоть до сбор-

ной России. Успокоится ли на 

этом Виктор Семенович? Если 

учесть, что он и сам никогда не 

прочь махнуть на лыжеролле-

рах пару-тройку десятков ки-

лометров, то вряд ли. К тому 

же, когда у ярославских спорт-

сменов появятся нормальные 

условия для тренировок, са-

мая-то работа у него и начнет-

ся. Нужно же будет добиваться 

присутствия ярославских лыж-

ников в сборных нашей стра-

ны, обеспечивать их инвента-

рем и расходными материала-

ми, проводить для тренеров се-

минары и стажировки…

– Наш город – знаковый 

для лыжных гонок России. 

Именно у нас сделали первые 

шаги на лыжах олимпийский 

чемпион Павел Колчин, чем-

пион мира Валерий Тарака-

нов, вице-чемпион мира сре-

ди молодежи Юрий Виногра-

дов, – говорит Виктор Семе-

нович Попов. – Хочется, что-

бы каждый способный ребе-

нок получил шанс состояться 

и подняться на тот же уровень. 

Но даже если говорить о лы-

жах как форме активного обра-

за жизни, я считаю их лучшим 

видом спорта и буду делать все, 

чтобы они развивались в Ярос-

лавле. Наверное, именно это и 

позволяет мне сохранять энер-

гию и активность. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Виктор Попов.

Классика всегда прекрасна.

В Ярославле 7 июля прошли 3-й этап Кубка Российской автомобильной 
федерации по ретро-ралли и открытый Кубок Ярославской области по 
ретро-ралли. Участие в соревнованиях приняли свыше 20 экипажей. 

екта, посвященного памяти 

бывшего министра путей сооб-

щения СССР Бориса Бещева, 

уроженца села Великого. 

Андрей рассказал о судьбе 

одного из «мерседесов», прини-

мавших участие в ралли. В свое 

время ЯМЗ купил три модели 

этой автомашины. Две пошли 

в разборку для «рассекречи-

вания» немецкой технологии, 

третья оставлена для оценки 

автомобиля в деле. Воссоздать 

мерседесовские моторы ярос-

лавцам так и не удалось. А СТК 

«Мотор», принадлежавший 

тогда ЯМЗ, получил практиче-

ски идеальный автомобиль. На 

нем, в частности, выступал са-

мый титулованный автогонщик 

нашего города, восьмикратный 

чемпион России по ралли Ти-

мофей Воробьев.

Часть соревновательной 

программы состоялась пря-

мо на Советской площади, 

где «плимуты», «мерседесы» 

и «москвичи» показали себя в 

слаломе. Затем участники рал-

ли отправились в Великое, а 

далее – в Гаврилов-Ям. К ве-

черу экзотические автомоби-

ли вернулись в Ярославль и 

заняли позиции у музея-запо-

ведника. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора


