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Шесть лет назад, 7 сентября 
2011 года, в авиакатастрофе под 
Туношной разбилась ярославская 
хоккейная команда «Локомотив».

передают: «Локомотив» разбил-

ся! Летел в Минск на игру с «Ди-

намо». Первый матч Континен-

тальной хоккейной лиги. Все по-

гибли! Все!» Нет, не все. Из го-

рящего марева реки Туношонки 

обожженный до неузнаваемости 

вышел нападающий Александр 

Галимов да инженер по назем-

ному обслуживанию Александр 

Сизов с переломанными ногами 

и ребрами тащил из воды тело 

погибшего пилота. Держитесь, 

ребята! Но Галимову не суждено 

В  КСК «Вознесенский» при-

сутствовали руководители горо-

да и области: глава региона Дми-

трий Миронов, председатель 

правительства области Дмитрий 

Степаненко, мэр города Влади-

мир Слепцов. 

Занятие продолжалось около 

полутора часов. На ковер вышли 

двести представителей различ-

ных школ ярославских едино-

борств – получить от самого Фе-

дора Емельяненко мастер-класс, 

поработать с ним на одном ковре 

честь для каждого. 

 Приемы, которые демон-

стрировал Емельяненко для са-

мых маленьких бойцов, показа-

лись настоящим чудом – особен-

но это касалось действий в пар-

тере. Да и опытные единоборцы 

по окончании занятия призна-

ли, что даже в простых элементах 

мастер продемонстрировал не-

ведомые им до тех пор нюансы.   

– Ярославская земля осо-

бенная. Здесь столько святынь, 

что хочется возвращаться сюда 

снова и снова. И здесь отлич-

ные борцы – с горящими глаза-

ми, огромным желанием побеж-

ЕДИНОБОРСТВА

Мастер-класс от чемпионаМастер-класс от чемпиона

было жить. Он умер 12 сентября 

в Москве, в институте хирургии 

им. Вишневского.

Для многих тогда время раз-

ломилось на «до» и «после». Де-

сять тысяч ярославцев принесли 

цветы к спорткомплексу «Аре-

на-2000». В Минске оплакивали 

игравших в «Локомотиве» Рус-

лана Салея и Сергея Остапчу-

ка. В Чехии – Йозефа Вашиче-

ка, Яна Марека и Карела Рахуне-

ка. В Словакии – Павола Деми-

тру. Узбекский футбольный клуб 

Восьмикратный чемпион мира по смешанным 
боевым искусствам ММА в тяжелом 
весе, четырехкратный чемпион мира и 
девятикратный чемпион России по боевому 
самбо, заслуженный мастер спорта по самбо 
и мастер спорта международного класса 
по дзюдо Федор Емельяненко дал мастер-
класс ярославским единоборцам. 

дать и большим потенциалом. Я 

с удовольствием провел трени-

ровку, – сказал чемпион. 

Помимо единоборцев на ма-

стер-класс пришли и многие 

другие прославленные спорт-

смены. 

– Мне очень интересно смо-

треть, как в других видах спорта 

работают профессионалы. Отме-

чать что-то новое в том, как ве-

ликие спортсмены проводят ма-

стер-классы, общаются с деть-

ми, – пояснил свое присут-

ствие на «непрофильном» ма-

стер-классе олимпийский чем-

пион по хоккею, глава профсою-

за игроков КХЛ, экс-игрок «Ло-

комотива» Андрей Коваленко. 

В завершение мастер-класса 

Федор Емельяненко еще раз на-

помнил единоборцам, что этот 

вид спорта налагает на овладев-

ших его премудростями одно 

жесткое ограничение. Навыки, 

полученные в спортивном зале, 

должны там и оставаться. И при-

менять их за пределами спортив-

ных сооружений можно только в 

крайних случаях – в ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

окружающих. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА 

Наша команда Наша команда 
навсегда…навсегда…

7 сентября 2017-го на Леон-

тьевском кладбище молились 

о погибших. Здесь лежат мно-

гие из них. «Со святыми упо-

кой, Христе, души рабов Твоих 

Александра, Андрея, Даниила, 

Ивана...». Лития идет в полней-

шей тишине. Лишь мерцают по-

минальные свечи да дождь сле-

зами течет по лицам. Все кру-

гом в  цветах. Море пурпурных 

цветов и почему-то много плю-

шевых мишек... Красные розы к 

мемориалу возлагают глава ре-

гиона Дмитрий Миронов, мэр 

Ярославля Владимир Слепцов, 

губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, первая 

женщина-космонавт Валенти-

на Терешкова… Родные с тихой 

грустью  прикасаются руками к 

фотографиям ушедших хоккеи-

стов: «Как же у вас здесь краси-

во...».

Шесть лет назад на исходе те-

плого дня бабьего лета вдруг с 

балконов, из дворов заголоси-

ли: «Слышали?! По Новостям 

ные факты об ушедших любим-

цах. Выяснилось, что нападаю-

щий Иван Ткаченко, «наш Ва-

нечка», как называли его болель-

щики, инкогнито помогал детям 

с онкологическими заболевани-

ями. Сумма помощи составила 

около 10 миллионов рублей. По-

следний платеж в 500 тысяч ру-

блей для девочки с острым лим-

фобластным лейкозом Иван сде-

лал в день гибели. Писатель Эду-

ард Тополь написал об этом кни-

гу «Стрижи на льду». Ярослав-

ской школе  № 9, где учились де-

сять воспитанников «Локомоти-

ва», присвоили имя Ивана Тка-

ченко.

А траурная церемония 2017-го

продолжается. Первые лица об-

ласти и города возлагают цветы 

на месте крушения самолета в Ту-

ношне и к мемориалу «Хоккей-

ное братство» у «Арены-2000». 

Мемориал установлен на деньги 

болельщиков через два года по-

сле авиакатастрофы:  37 – по чис-

лу погибших хоккеистов – сло-

женных вместе  стальных клю-

шек. Они похожи и на взле-

тающий самолет, и на падаю-

щую птицу. Через два года мно-

гим казалось, что прежнему клу-

бу уже не возродиться. Но «Ло-

комотив» – наша команда на-

всегда. Сейчас, шесть лет спустя, 

новые птенцы клуба громыхают  

тяжелой амуницией по бетон-

ным плиткам перед мемориалом. 

Если они станут играть сильнее 

– это и будет лучшей памятью 

об ушедших кумирах. «Господи, 

помилуй души трагически по-

гибших и сотвори им вечную па-

мять...»

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

«Пахтакор» и английский «Ман-

честер Юнайтед», чьи команды 

также погибли в авиакатастро-

фах в 1979  и 1958 годах,  вырази-

ли особые соболезнования. Ги-

бель «Локомотива» –  пятый слу-

чай в  истории спорта, когда ко-

манда уходит полностью...  

Людей объединила скорбь. 

Болельщики носили траур-

ные шарфы с символикой клу-

ба. Снимались фильмы, по кру-

пицам собиралась информация, 

обнаруживались поразитель-

Здесь всегда живые цветы.

Дань памяти погибшей команде.

Дождь слезами течет по лицам. 

В простых элементах – неведомые нюансы.

Занятие продолжалось около полутора часов.

НА ВЗЛЕТЕ


