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�
Мэр Ярославля Владимир Волков возложил цветы к могилам погибших хоккеистов.

�
Почтить память любимой команды пришли сотни болельщиков.

�
В траурных мероприятиях приняли участие губернатор области Дмитрий Миронов, 
депутат Госдумы Валентина Терешкова и президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев.

Наша команда. Навсегда
7 сентября в Ярославле вспоминали игроков и тренерский штаб команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе при вылете из аэропорта 
Туношна. Трагедия унесла жизни 44 человек – 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов.

 ■ О СКРОБИНА

В
от уже девять лет день 7 сентя-
бря начинается одинаково – с 
панихиды по погибшим в Успен-
ском соборе Ярославля. Не стал 

исключением и этот год. Утром родные и 
близкие погибших в авиакатастрофе пришли 
помолиться за упокоение их душ. Днем 
траурные мероприятия переместились на 
Леонтьевское кладбище, где к мемориалу, 
к могилам погибших возложили цветы и 
венки. Затем память погибших почтили 
возле мемориала «Хоккейное братство» у 
«Арены-2000».

А в 16 часов ушедших на взлете вспо-
минали в Туношне, на берегу Туношонки, 
около мемориала, установленного на месте 
трагедии. 16 часов – время не случайное. 
В 15.58 7 сентября 2011 года «Локомотив» 
вылетал на первую игру сезона в Минск. Са-
молет ЯК-42 начал разбег по взлетно-поса-
дочной полосе. А уже через несколько секунд 
лайнер зацепил шасси вышку радиомаяка, 
врезался в берег и скрылся под водой… 

– Я никого не знала лично ни среди игро-
ков, ни среди тренерского штаба, – призна-
ется Наталья, жительница Ярославля. – Я 
просто очень люблю хоккей. Прошло девять 
лет, но я помню, как мы с подругами ходили 
на игры «Локомотива», как мы радовались, 
когда наша команда становилась чемпионом 
России. И, конечно, помню тот день, тот шок, 
который испытала вечером 7 сентября. Это 
было чувство чего-то нереального: ну не 
могут вот так просто уйти те, кого любил 
весь город. У нас просто вынули душу.

В те дни в «Арене», на домашней пло-
щадке «Локомотива», проходил мировой 
политический форум, обсуждали революции, 
полыхавшие в Египте, Ливии, Сирии… Об 
«арабской весне» высказывались политиче-
ские деятели, а также нынешние завсегдатаи 
современных ток-шоу на политические 
темы. Когда стало известно о трагедии с 

Девять лет назад 
авиакатастрофа 
в Туношне унесла жизни 
спортсменов, тренеров, 

персонала хоккейного клуба 
«Локомотив» и экипажа 
самолета. 7 сентября навсегда 
останется днем скорби для 
Ярославской области и всей 
страны. Вечная память команде 
и персоналу, – сказал мэр 
Ярославля Владимир Волков.

хоккеистами, политики предложили поч-
тить память погибших минутой молчания 
и после вновь вернулись к обсуждению 
мировой революции.

А вечером, когда дискуссии о судьбах 
мира завершились, политики разъехались 
по гостиницам и оцепление вокруг «Арены» 
было снято, туда стали стекаться люди. 
Тысячи ярославцев.

– Я тогда жила в Брагине. Муж уехал в 
командировку, мы были с шестилетней 
дочкой вдвоем. Слышу – «Локомотив» 
разбился. И понимаю, не могу сидеть 
дома, надо что-то хватать, куда-то бежать. 
А куда? К «Арене», куда же еще, – вспоми-
нает Алена. – Решила, что ребенка не стоит 
таскать с собой, впервые оставила ее дома 
одну. Позвала сестру. Вызвали такси, на-
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