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ХОККЕЙ

Два домашних матча Два домашних матча 
в запасе у «Локомотива»в запасе у «Локомотива»
С черной даты – 7 сентября 2011 года – каждый 
хоккейный сезон начинается в Ярославле как день 
памяти. Не стал исключением и нынешний год 

Время неумолимо… 

Вот уже и дети, родивши-

еся в 2011-м, могут взять 

клюшки и попробовать 

одолеть ветеранов ярос-

лавского хоккея. Конечно, 

такая игра, которая про-

шла в канун дня памяти 

во Дворце ледового спорта 

«Автодизель», пока только 

развлечение для наших ма-

лышей, но и другие города 

начинают сезон акциями в 

память хоккеистов, траги-

чески погибших на взлете 

из аэропорта Туношна. 

К сожалению, в этом 

году сезон для ярослав-

День памяти начал-

ся в Успенском собо-

ре, куда пришли жи-

тели города, родные и 

близкие хоккеистов, бо-

лельщики. В храме про-

шла божественная ли-

тургия, по погибшим 

отслужили панихиду.

Руководители области 

и города вместе с род-

ственниками, друзья-

ми хоккеистов и болель-

щиками посетили Леон-

тьевское кладбище, где 

похоронено большин-

ство игроков и членов 

клуба. Участники цере-

монии возложили к мо-

гилам венки и цветы. 

– Это трагический 

день для Ярославля и 

ПАМЯТЬ

Навечно 
в наших сердцах

В минувшую субботу в Ярославле 
прошли мероприятия в память 
о хоккейной команде «Локомотив» 
и экипаже самолета ЯК-42, погибших 
в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года

всего российского хоккея. 

Восемь лет назад авиа-

катастрофа в Туношне 

унесла жизни 44 человек 

– хоккеистов и тренеров 

хоккейного клуба «Ло-

комотив», а также чле-

нов экипажа. Вечная па-

мять, – сказал мэр Ярос-

лавля Владимир Волков.

Памятные мероприятия 

прошли также у памятни-

ка «Хоккейное братство» 

рядом с «Ареной-2000». 

Весь день ярославцы нес-

ли цветы на Леонтьевское 

кладбище, к месту кру-

шения самолета ЯК-42 в 

Туношне и к памятнику 

«Хоккейное братство».

Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ских хоккеистов не задал-

ся. В обеих играх – и с мо-

сковским «Спартаком», и 

с нижегородским «Торпе-

до» – ярославцы начинали 

вроде бы неплохо. В стар-

товом матче с москвичами 

повели 1:0, у нижегород-

цев выигрывали и вовсе 

в две шайбы. Но во вто-

ром периоде игроки нашей 

команды впадали в ка-

кой-то неимоверный сту-

пор и стабильно пропуска-

ли по три-четыре шайбы.  

К чести игроков «Локо-

мотива», руки они не опу-

скали – «Спартаку» забили 

шайбу престижа, против 

«Торпедо» вообще могли 

играть овертайм, но судьи 

отменили взятие ворот го-

стей на последней мину-

те, посчитав, что шайба за-

брошена коньком. 

Это, конечно, в нашей 

российской традиции: 

сначала создавать себе 

трудности, а затем герои-

чески их преодолевать, но 

пока и с героизмом как-

то не идет. Выделить мож-

но разве что нового легио-

нера нашей команды Тая 

Ретти, забившего по шай-

бе в каждой из стартовых 

игр. В остальном же «Ло-

комотив» остается «зага-

дочной» командой, кото-

рая впервые за много лет 

после двух туров чемпи-

оната не попадает в зону 

плей-офф. Поводов для 

гордости пока не наблю-

дается. 

Правда, у нашей коман-

ды еще два домашних мат-

ча в запасе. Первый – с ХК 

«Сочи» – закончился позд-

но вечером во вторник, 

когда этот номер газеты 

уже был подписан в печать. 

Завтра, 12 сентября, ярос-

лавцы встречаются с мин-

скими динамовцами.  

«Локомотив» (Ярос-

лавль) – «Спартак» (Мо-

сква) – 2:5 (1:0, 0:4, 1:1) 

«Локомотив» (Ярославль) – 

«Торпедо» (Нижний Нов-

город) – 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

БАСКЕТБОЛ

До свиданья, Кубок! До свиданья, Кубок! 
Победу нижегород-

цев в стартовой игре мож-

но было предсказать, ког-

да команды только по-

явились на паркете. На 

фоне «больших» «Ниж-

него Новгорода» Алек-

сандра Винника и Алека 

Брауна даже Андрей Чер-

ныш не выглядел совсем 

уж гигантом, а наш но-

вый капитан Артемс Бу-

тянковс и вовсе смотрел-

ся малышом.  Спасти тур-

нирные перспективы «Бу-

ревестника» могли еще 

одни волжане – из «Сама-

ры». Но и они не сумели 

противопоставить что-ли-

бо команде лиги ВТБ. Так 

уже на второй день турнира 

«Нижний Новгород» стал 

его победителем. 

В итоге «Буревест-

ник» остался третьим, но 

игра команды в домаш-

нем предсезонном турнире 

внушает сдержанный оп-

тимизм: даже в неполном 

составе, выступая факти-

чески «с листа», ярослав-

цы сумели дважды пока-

зать характер и не допу-

стить собственного разгро-

ма. Кубок уехал, но про-

должение следует… 

Анатолий КОНОНЕЦ

(Окончание. Начало на с.2)


