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ВЫСТАВКА

Первое «золото» хоккейной России Первое «золото» хоккейной России 
Н а  открытии выставки  

пресс-атташе клу-

ба «Локомотив» Вла-

димир Малков отметил, 

что победа «Торпедо» была 

первой не только в исто-

рии нашего клуба, но и в 

летописи всего отечествен-

ного хоккея: в сезоне 1996 

– 1997 годов впервые стар-

товал российский нацио-

нальный чемпионат. И со-

всем никто не ожидал, что 

именно ярославская ко-

манда,  укомплектованная 

вчерашними юнцами, смо-

жет не только  бросить вы-

зов фаворитам, но и взять 

«золото» чемпионата.

–  Мы неплохо шли с 

самого начала регулярного 

сезона, – вспоминает пя-

тикратный чемпион Рос-

сии Илья Горохов. – А ког-

да после Нового года уси-

лились некоторыми опыт-

ными игроками, стало по-

нятно, что нам многое по 

плечу. В заключительных 

играх перед плей-офф мы 

В  Музее истории города работает экспозиция, посвященная 
двадцатилетию победы хоккейной команды 
«Торпедо» в чемпионате России. 

уже вполне отдавали себе 

отчет в том, что можем бо-

роться за победу.

Вместе с Ильей Горохо-

вым на церемонии откры-

тия экспозиции присут-

ствовали прославленные 

игроки команды вратарь 

Егор Подомацкий, защит-

ники Алексей Васильев и 

Сергей Жуков – рекордсме-

ны по количеству игр, про-

веденных за нашу команду, 

Дмитрий Красоткин, кото-

рый был бессменным капи-

таном «Локомотива» мно-

го лет подряд, Дмитрий 

Власенков, Александр Ар-

дашев, Алексей Горшков, 

Владимир Самылин…

– С Егором встречаем-

ся каждый день, но, ко-

нечно, не каждый день  

вспоминаем, как брали 

то «золото», – улыбает-

ся Дмитрий Красоткин. – 

Мы оба трудимся в систе-

ме «Локомотива», но на 

работе  не до воспомина-

ний.    

О той победе помнят  

даже те, кто в 1997 году 

смотрел на хоккеистов 

снизу вверх.

– Я тогда был школь-

ником, – поделился впе-

чатлениями заместитель 

мэра по вопросам социаль-

ной политики Иван Лиле-

ев. – Но до сих пор не за-

был, как мы наклеивали в 

альбомы карточки хокке-

истов и неистово хотели 

играть в хоккей, причем не 

хуже, чем они! 

На выставке можно 

увидеть чемпионский ку-

бок, майку ХК «Торпедо» 

образца чемпионского се-

зона, шайбу, которая вле-

тала в ворота тольяттин-

ской «Лады» – соперника 

нашего клуба по финаль-

ной серии, золотую медаль 

чемпиона России по хок-

кею 1997 года, копии про-

токолов финальных мат-

чей «Торпедо» (Ярославль) 

– «Лада» (Тольятти). Кро-

ме того, вниманию посе-

тителей предложены фо-

тографии решающих пое-

динков чемпионского се-

зона, газетные статьи, в 

которых размещены от-

клики на чемпионство на-

шего клуба. На видео, со-

провождающем выставку, 

демонстрируются фраг-

менты финальных мат-

чей и церемонии награж-

дения чемпионов в Ярос-

лавском академическом 

театре имени Ф.Г. Волко-

ва. Выставка продлится до 

21 мая.

ЭСТАФЕТА На старт, внимание, марш! На старт, внимание, марш! 
В преддверии Дня Победы – 
6 мая – в Ярославле 
прошла традиционная 
легкоатлетическая эстафета.  

О сновной изюминкой эстафеты-2017 

стали состязания дошкольников. Дети 

старших групп шести детских садов 

пробежали по шесть этапов протяженностью 

40 метров каждый. Самыми быстрыми оказа-

лись дошколята из детского сада № 3 – девоч-

ки получили серебряные медали, мальчики –   

золотые. 

– Легкоатлетическая эстафета, посвящен-

ная Дню Победы, проводится уже много лет. 

Эта добрая традиция воспитывает у молоде-

жи чувство патриотизма и любви к Родине. 

Кроме того, это пропаганда здорового обра-

за жизни среди населения, – отметил заме-

ститель мэра Ярославля по взаимодействию 

с общественностью, международным связям 

и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав 

Гаврилов, открывая основную программу со-

ревнований.

Среди взрослых на старт первыми вышли 

представители сборных команд вузов и управ-

лений силовых структур. В забеге женских 

команд равных не было команде ЯГПУ. Сту-

дентки ЯрГУ заняли второе место. А замкну-

ли тройку сильнейших представители Ярос-

лавского высшего военного училища ПВО.

У  мужчин лидировали представители 

сборных силовых структур. Они-то и разы-

грали призовые места. Причем два из них – 

первое и второе – достались  Ярославско-

му высшему военному училищу ПВО. Тре-

тье зарезервировала за собой сборная МВД 

по Ярославской области. Лучшая из «неси-

ловых» команд – сборная ЯРГУ – не сумела 

подняться на пьедестал. 

– При такой конкуренции это немудре-

но, – поделился впечатлениями от борьбы на 

дистанции студент факультета ИВТ кандидат 

в мастера спорта Кирилл Тараканов. – Одно 

только училище  ПВО выставило три коман-

ды. Силовикам, похоже, имеет смысл прово-

дить отдельный забег.

Школьникам из-за стремительно ухудшав-

шейся погоды  пришлось бежать в одном забе-

ге  –  без деления по группам. В итоге у деву-

шек вне конкуренции оказалась сборная шко-

лы № 33. Что касается юношей, то здесь на 

протяжении практически всей дистанции ли-

дировали ученики  лицея № 86.  Лицеисты ста-

ли первыми – их  финиш оказался наиболее 

зрелищным во всей программе соревнований.    
Курсант военного училища 
ПВО. Борьба на четвертом этапе.

Старт мужского забега. Впервые на старт вышли воспитанники детских садов.

Золотые медали «Торпедо».

Летопись хоккейных побед.
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