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Трагедия в Туношне. 
Десять лет спустя
Вчера, 7 сентября, исполнилось ровно десять лет со дня гибели 
хоккейной команды «Локомотив». В 16.05 7 сентября 2011 года 
самолет с командой на борту, вылетая из аэропорта Туношна 
на первую игру сезона в Минск, задел вышку сотовой связи, 
потерял управление и упал. Выжил только один человек – 
бортинженер экипажа. Та трагедия стала одной из самых черных дат 
в истории современного Ярославля. Казалось, жизнь разделилась 
на «до» и «после». После той трагедии многое изменилось в 
ярославском хоккее. Большие усилия были приложены для 
возрождения клуба в КХЛ. Были построены училище олимпийского 
резерва и новая хоккейная база «Локомотива», создана хоккейная 
школа имени Ивана Ткаченко. Но вчера ярославцы вновь отдавали 
дань памяти той команде, нашей команде навсегда.

 ■ Н ГОНЧАРОВА

Траурные церемонии
По традиции, сложившейся за десять лет, 

7 сентября началось с панихиды по по-
гибшим хоккеистам и членам экипажа в 
Успенском соборе.

Затем дань памяти погибшим отдали 
на Леонтьевском кладбище – именно там 
похоронены спортсмены и члены команды, 
имевшие ярославскую прописку.

Вчера цветы и венки возложили также 
к мемориалу «Хоккейное братство» около 
ледового дворца «Арена-2000» и на месте 
авиакатастрофы в аэропорту Туношна.

А в 16.05 память о погибших почтили 
автомобилисты – они одновременно нажали 
на клаксоны своих машин.

Граффити в память
На фасаде дома № 73 на проспекте 

Дзержинского появилось художественное 
граффити, посвященное погибшей в авиа-
катастрофе команде «Локомотив» и ее 
капитану Ивану Ткаченко. Художественное 
полотно приурочено к 10-летию со дня 
гибели команды.

– Граффитчики презентовали эту нео-
быкновенную картину в память о команде. 
Буквально за неделю ребятам удалось со-
здать ее с нуля. Сейчас приятно посмотреть 
на стену многоквартирного дома, где жил 
хоккеист Иван Ткаченко. Спортсмен, которого 
ярославцы любили, подавал очень серьезные 
надежды и всегда добивался успехов. Отме-
чу, совместно с управляющей компанией и 
территориальной администрацией Дзержин-
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Ярославцы возложили цветы к мемориалу погибшей команды на Леонтьевском кладбище.

�
Граффити на фасаде дома на проспекте Дзержинского, 73.

ского района принято решение установить 
здесь дополнительное освещение, чтобы в 
вечернее время данное изображение было 
видно издалека, – отметил мэр Ярославля 
Владимир Волков.

Работу выполнили профессиональные 
художники-граффитчики Михаил Рахимов 
и Григорий Сидяков.

Небесная команда
В 2021 году к 10-летию гибели всеми 

любимой хоккейной команды создан ху-
дожественный фильм «Небесная коман-
да». Это не фильм о самой трагедии, не 
фильм-катастрофа и не история погибших 
игроков. Это история более личная, история 
любви. Она о людях, которые были связаны 
с командой и беззаветно любили ее. Это 
фильм о каждом из нас, о людях, в судьбе 
которых ХК «Локомотив» прямо или кос-
венно оставил след, о палитре эмоций: от 
радости побед и гордости за свою команду 
до горечи поражений и утраты.

Действие фильма происходит 6 – 8 сен-
тября 2011 года. В фильме использована 
реальная хроника ярких эпизодов жизни 
хоккейной команды «Локомотив», звучат 
песни того времени, в том числе песня груп-
пы «Мамульки бенд», посвященная команде.

В ролях – прославленные актеры Алексей 
Гуськов, Ирина Розанова, Андрей Мерзли-
кин, Сергей Баталов, Александр Раппопорт 
и другие. Герои фильма собираются на 
открытие сезона – матч ярославского «Ло-
комотива» с минским «Динамо» должен 
состояться в Минске 8 сентября 2011 года. 
Среди персонажей картины невесты игроков, 

репортер, священник, прачка, директор 
хоккейной школы и просто фанаты – от 
юного хоккеиста до патриарха фан-клуба. 
У каждого свой резон попасть на этот матч 
и свои яркие воспоминания о команде.

После ряда перипетий, в которые по 
ходу дела попадает каждый из героев, 
все они оказываются в одном вагоне 
поезда Москва – Минск, не предпола-
гая, что матч, на который они едут, не 
состоится, что вместо матча они станут 
свидетелями драматической прощальной 
церемонии на арене «Динамо» в Минске.

Первая игра за 10 лет
Вчера впервые за десять лет в рамках 

регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 
вышел на игру 7 сентября. Соперником 
стало минское «Динамо» – тот самый 
клуб, на игру к которому вылетела наша 
команда из Туношны в роковой день 10 
лет назад.

Белорусы в память о «Локомотиве» на 
игру вышли в ретро-форме, именно в такой, 
в которой играли в сезоне 2011/2012.

На момент сдачи номера в печать счет в 
игре был неизвестен. ■

�
Мемориальная доска на доме, где жил Иван Ткаченко.
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