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«Золотые» парни. Где они сегодня?

Вратари. Егор Подомацкий в 20 лет
сумел стать основным голкипером команды «Торпедо», признан
лучшим новичком и вратарём чемпионата-1997. Остался в Ярославле, где стал тренером молодёжной
команды «Локо». Радмир Фаизов –
тренер ХК «Бульдоги» из Санкт-Петербурга.
Защитники. Михаил Доника в последний раз на профессиональном
уровне выступал в казахстанской
команде «Алматы».
Дмитрий Красоткин три раза выигрывал чемпионат страны с ярославским клубом, был многолетним капитаном «Локомотива», а сейчас возглавляет молодёжный «Локо».
Андрей Соболев работает в детской
спортшколе в Ярославле.
Алексей Амелин входит в «Клуб Вячеслава Фетисова», живёт в Москве.

Команду-победительницу болельщики до сих пор
вспоминают с восторгом и любовью

Олег Полковников родился в Киеве и
там же заканчивал карьеру игрока. Работает главным тренером молодёжной
команды «Льдинка».
Илья Горохов – пятикратный чемпион страны, один из самых титулованных защитников, сейчас – депутат муниципалитета Ярославля.
Андрей Савенков работает тренером юношеских команд в Новосибирске.
Сергей Жуков – трёхкратный чемпион страны, менеджер по работе с молодёжью в системе «Локомотива».

Владимир Копать – легенда белорусского хоккея, работает тренером
на родине.
Алексей Васильев – рекордсмен
клуба по количеству сыгранных подряд матчей в чемпионатах страны (479
встреч), закончил карьеру, живёт в
Ярославле.
Нападающие. Владимир Антипов –
пятикратный чемпион страны, завершил карьеру, перебрался в Москву.
Денис Швидкий заведует собственной хоккейной школой во Флориде.

архив хк «локомотив»

В 1997 году в российском хоккее
произошла сенсация: ярославское
«Торпедо» выиграло «золото» чемпионата России по хоккею. В то,
что это вообще возможно, тогда
мало кто верил: в зачёте у ярославцев на тот момент вообще не было
медалей. Но чемпионство случилось, и оно дало толчок будущим
победам «Локомотива». В честь
20-летия победы «Торпедо» сегодня
вспомним самых популярных и любимых игроков.

Новости
медицины

Алексей Горшков после завершения
карьеры был директором школы «Локомотив-2004».
Роман Ляшенко – талантливейший
нападающий, на которого возлагала
надежды НХЛ, ушёл из жизни 7 июля
2003 года.
Андрей Скабелка – лидер и капитан
«золотого» состава, сегодня – главный
тренер омского «Авангарда».
Александр Ниживий – главный тренер молодёжной команды ХК «Рига».
Александр Ардашев работает спортивным директором «Локомотива».
Сергей Горбачёв возглавляет команду «Атлас» г. Волжский.
Сергей Чернявский живёт в Беларуси, выступает в чемпионате Минска
среди любительских команд.
Алексей Трасеух работал тренером
«Локомотива», когда Владимир Вуйтек привёл команду к чемпионству.
Погиб 5 января 2003 года.
Дмитрий Власенков – играл в Северной Америке, выступает за ветеранов.
Владимир Самылин – трёхкратный
чемпион России, директор СДЮШОР
«Локомотив».
Виталий Литвиненко работает в Украине, возглавляет команду «Витязь»
Харькова.
Анатолий Ковешников в возрасте 24
лет получил тяжёлую черепно-мозговую травму, повесил коньки на гвоздь.
Сергей Морозов

Участник социальной программы ООО
«ПК «Стоматолог» – компания «Квайссер Фарма» (производитель лекарственных препаратов, витаминно-минеральных комплексов и средств гигиены полости рта) проводит акцию, в рамках которой пациенты ООО «ПК «Стоматолог» при
предъявлении соответствующего документа (чека, договора) могут получить бесплатно пробный тюбик крема для зубных протезов «Proteﬁx» (Протефикс)* у участника
социальной программы – в аптечном пункте
ООО «АСТРА» по следующему адресу:

Аптечный пункт
ООО «АСТРА»
г. Ярославль, ул. Стачек, 60
Телефон (4852) 75-57-93
*Количество тюбиков крема ограничено

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я С П Е Ц И А Л И С Т А

О БРА ЗО В А Н И Е

Человек с активной жизненной позицией

Конкурс направлен на привлечение
внимания к истории железнодорожного транспорта‚ духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, выявление одарённых
детей. Впервые он был проведён в
2005 году и стал традиционным.
На творческое состязание Азамат
Аскеров представил рассказ «Народный мститель», повествующий об
одном боевом дне экипажа бронепоезда. Сюжет школьник выбрал не случайно: в 2017 году конкурс приурочен к 180-летию российских железных
дорог, а Великая Отечественная война – самый трагический период их истории.
– О бронепоездах на фронтах Великой Отечественной значительно
меньше создано художественных произведений и снято фильмов, чем, например, об авиации или артиллерии,
а ведь бронированные вооружённые
железнодорожные составы внесли
большой вклад в Победу, поэтому мне
захотелось о них написать, – говорит
Азамат.
В небольшом рассказе непросто охватить такую широкую тему, но котласскому школьнику, по мнению конкурсной комиссии, это удалось. На при-

мере героя, по прозвищу Смельчак,
и бронепоезда «Народный мститель»
мальчик показал величие подвига народа нашей страны и значение подвига воинов-железнодорожников.
Приказом президента ОАО «РЖД»
Олега Белозёрова за творческое участие в конкурсе на лучшее сочинение
о железнодорожном транспорте, художественную выразительность и отличные знания традиций и истории
железнодорожного транспорта Азамат Аскеров удостоен диплома лауреата конкурса 2-й степени и ценного подарка.
Про таких ребят, как Азамат, говорят: «разносторонне развитый человек
с активной жизненной позицией».
В 2016 году Азамат стал стипендиатом по программе «Одарённые дети
города Котласа» в номинации «Образование» и получил грамоту от главы
города. В сентябре 2017 года вместе с
братом-близнецом Маратом он побывал в Ярославле на форуме профинициатив «ПроеКТОриЯ».
Директор школы-интерната Андрей Гудаченко делегировал Аскеровых, потому что братья в свободное
от учёбы время разработали проект
«Электромобиль своими руками». Помимо науки и техники, старшеклассник увлекается дизайном, интересуется психологией, много лет играет
на ударной установке. Большое место
в жизни Азамата занимает спорт, он
имеет 2-й разряд по универсально-

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!*
Меняем вашу старую
квартиру на новую
в ÆÊ «Íîâàÿ Êàðà÷èõà»
в г. Ярославле!
Äîì íà ñòàäèè ñäà÷è äî 31.12.2017

*Подробности по телефону

Умение ладить с детьми Азамат в полной мере показал в школьный
День самоуправления: его назначили учителем третьеклассников

му бою и 3-й – по плаванию. Осенью
старшеклассник участвовал в «Кроссе
наций», где занял третье место, уступив брату второе. А в осенних соревнованиях города Котласа по триатлону
Азамату равных не было: он уверенно
взял первое место, преодолев последовательно водную дистанцию 800 метров, 20-километровую велосипедную
дистанцию и пробежав кросс 5 км.
– Азамат добрый, любознательный
мальчик, с братом Маратом помогает
по дому, оба они занимаются с младшим братишкой Ренатом, который
пока ещё ходит в детский сад, – рассказывает о сыне Наталья Алексеевна.

Для выбора профессии у десятиклассника Азамата время ещё есть: его
привлекают многие области деятельности, планирует поступать в Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I.
– Думаю, российским железным
дорогам требуются такие ответственные, мобильные и талантливые молодые люди, как Азамат, – говорит о возможном будущем своего
воспитанника директор котласской
школы-интерната № 1 Андрей Гудаченко.
Вера Кузнецова

архив «см»

Воспитанник 10 класса школы-интерната № 1 ОАО «РЖД» города Котласа стал призёром конкурса сочинений ОАО «РЖД» на железнодорожную тематику.

(4852) 33-41-35
и на сайте: www.remindustrya.ru
Застройщик и генподрядчик – ООО «Реминдустрия»
Проектная декларация размещена
на сайте www.remindustrya.ru. Реклама

СЕМЕЙНЫЙ
ЭКО-ПОСЁЛОК

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ЯРОСЛАВЛЕ
«Васильковые поля» – современный семейный
эко-посёлок для постоянного проживания
в собственном доме!

Б Л А ГОД А Р Н О С ТЬ
Выражаю огромную благодарность коллективу
и руководству Шарьинской дистанции пути и
особенно работникам пятого линейного участка за оказанную помощь моей семье после
того, как мы в результате пожара 13 мая текущего года лишились жилья.
Евгений Смертин, монтёр пути

Вблизи города Ярославля (1,5 км).
Развитая инфраструктура: школа, детский сад,
больница, магазины, остановка общественного
транспорта, внутрипоселковые дороги.
В шаговой доступности Яковлевский бор.
В стоимость сотки включено электричество,
дороги, газ.

ХОК К ЕЙ

Все на финал!

Назначение участков – ИЖС.

Тел. 8 (4852) 66-01-77, сайт: поля76.рф

Перед этим, в 9:00 определится судьба «бронзы».
Чемпион станет известен по результатм финальной битвы между победителями игр первого дня.
Начало финального матча в 10:35. По окончании
состоится торжественное чествование победителей.
Приглашаем всех желающих поддержать
любимые команды! Вход свободный.

реклама

Среди собственников очень много северян
из Архангельска, Мурманска и Северодвинска.
Присоединяйтесь!

20 октября в МФСК «Локомотив» состоится
финал III Кубка начальника СЖД по хоккею
с шайбой.

Дорогие читатели!
Через нашу газету вы можете поздравить коллег, друзей и родных с юбилеем, днём рождения, свадьбой, рождением ребёнка, профессиональным или
другим праздником.
Просто позвоните в
по телефону (4852) 52-17-64.

редакцию

с художественным оформлением:
чёрно-белое – 2000 руб.,
цветное – 2400 руб.
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