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Возложение цветов и панихида состоялись на Леонтьевском кладбище.

звали адрес, но попросили остановить 
по пути у цветочного киоска – купить 
цветы. Вы представляете, сколько 
цветочных ларьков между Дзержин-
ским районом и Нефтестроем? Ни в 
одном не было цветов! Доехали до 
Московского проспекта, дальше ни-
как – шла толпа. Людей было столько, 
что все не помещались на тротуары, 
шли по проезжей части. Удивитель-
ное дело, но редкие автомобилисты, 
оказавшиеся там, не сигналили, а 
смиренно двигались со скоростью 
идущих. Так мы дошли до «Арены». 
Взрослые, огромные, сильные мужики 
там плакали, их успокаивали хрупкие 
девушки, но они тоже утирали себе 
слезы. Незнакомые друг с другом 
люди друг другу сочувствовали – кто-
то хлопал по плечу, кто-то приобни-
мал, кто-то просто пожимал руку. Мы 
с сестрой с трудом протиснулись к 
стене «Арены». Там на столике – гора 
цветов. Многие оставляли зажжен-
ные свечи. Кто-то поставил портреты 
игроков. Кто-то принес свитера и 
шарфы клуба. Постояв немного около 
стихийного мемориала, мы с сестрой 
начали выбираться. Пришлось идти 

пешком, опять в толпе, до Московского 
проспекта.

А 10 сентября ярославцы проща-
лись с «Локомотивом». В тот день с 
раннего утра шел дождь. Но тысячи 
людей несколько часов стояли перед 
ледовым дворцом в ожидании, когда 
же настанет их очередь прощаться с 
любимой командой. С игроками и тре-
нерским штабом прощались и первые 
лица страны – Президент Дмитрий 
Медведев, премьер-министр Влади-
мир Путин, приехали бывшие игроки 
и тренеры.

… После той трагедии в Ярославле 
было много сделано для поддержания 
хоккея. Появилось училище олимпий-
ского резерва по этому виду спорта. 
«Локомотиву» построили новую базу. 
Стало известно о благотворительности 
Ивана Ткаченко, который переводил 
миллионы на лечение больных детей. 
И последний перевод он сделал бук-
вально перед той самой посадкой в 
самолет. «Локомотив» по-прежнему 
играет в суперлиге КХЛ. Но в созна-
нии ярославцев до сих пор жизнь 
разделена на до и после 7 сентября 
2011-го. �

07.09.2011. Мы помним
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