
№ 69 (2557) 
7 сентября 2022   07

Городские новости

� 
Николай Шемякин и Денис Карташов.

 ■ А СОЛОВЬЕВА

О
рганизованная колонна 
в составе 20 человек и 
двух машин сопрово-
ждения выдвинулась к 

месту крушения самолета Як-42 в 
Туношну, а по возвращении участ-
ники пробега возложили цветы к 
мемориалу «Хоккейное братство» 
у «Арены-2000». 

Один из инициаторов пробега и 
постоянный его участник Сергей 
Макеев за все время пропустил 
мероприятие лишь два раза: когда 
служил в армии и когда участвовал 
в ликвидации последствий лесных 
пожаров в Якутске. 

– Я заядлый болельщик, матчи 
посещал с 6 лет: мама работала 
диспетчером на железной дороге, 
и нам давали абонементы. Флаг 
и шарф, те еще, старого образ-
ца, пропитанные духом коман-
ды, ярославской «Арены», берегу 
как зеницу ока, – говорит Сергей 
Макеев. 

В колонне велосипедистов не 
просто неравнодушные люди, а те, 
кто близко знал погибших хокке-
истов, их родных и даже дружил 
с ними.  Елена, руководитель по-
искового отряда «Малая родина», 
лично знала Александра Галимова 
и Ивана Ткаченко:

– Отец Саши работал вместе с 
моей мамой. Когда все случилось, 
услышала о крушении по радио. По-
думала, что речь о поезде, мыслей 
о команде даже не возникло.  Еще 
помню, вечером с мужем смотрели 
новости по телевизору, и сын-вто-
роклассник стал отвлекать какой-то 
просьбой, а мы хором дико заорали 
на него: «Замолчи!», хотя до этого 
ни разу не повышали на ребенка 
голос. Тот сразу понял, произошло 
что-то серьезное.

Сотрудник проката строительной 
техники Борис дружил с племянни-
ком Александра Галимова Сергеем:

– Мы вместе катались на мо-
тоциклах. После трагедии Сергей 
мне позвонил и сказал: «Дядька 

один остался в живых». Думали, 
что Галимов все-таки выкарабка-
ется. Не вышло.  До этого он мне 
много рассказывал про него, что 
тот всегда последним уходил со 
льда и очень любил своих фанатов. 

Строитель и спортсмен Юрий из 
игроков больше всего выделял Ивана 
Ткаченко, лучшего бомбардира в 
истории команды, за его благород-
ные поступки, но особенно больно 
ему было воспринять весть об уходе 
массажиста Вячеслава Кузнецова: 

– Вячеслав попал в команду неза-
долго до случившегося, года за два. 
Это был добродушный, отзывчивый 
парень, простой, родом из деревни. 
Мы вместе штангой занимались. 

Сильно задела трагедия с «Ло-
комотивом» и тренера по футболу 
Максима Неуступова, одного из 
старейших участников велопробега. 
Он был хорошим приятелем самого 
молодого хоккеиста «Локомотива», 
который летел в Минск на свою 

первую игру в основном составе, 
19-летнего Павла Снурницына, 
восходящей звездочки, Рыжего, 
как его прозвали.

– С Пашей мы всегда были рядом, 
даже в один садик вместе ходили, в 
90-й школе вместе учились. Потом 
он перешел в 44-ю со спортивным 
уклоном, а я в 7-ю. Опять встре-
тились в ЯГПУ, на физвосе. Я был 
защитником в дубле «Шинника», а 
Паша – нападающим в молодеж-
ке «Локомотива», – рассказывает 
Максим. – Нам, футболистам и 
хоккеистам, очень тяжело давался 
такой предмет, как гимнастика, и 
Паша мне списывать давал. До сих 
пор эти конспекты храню.  Он был 
очень скромный, на тренировки 
ездил на общественном транспорте, 
не хвастался своими достижени-
ями, хотя чемпионом России по 
своему году был, в Чикаго летал, 
трудолюбивый, старательный. И 
культурный, ни одного матерного 

слова от него не услышишь. Всегда 
здоровался с моей бабушкой. Мы с 
ним гуляли вместе, чудили, иногда 
уроки прогуливали, чтобы сыграть 
в хоккей: у школы или еще было 
озеро в Брагине, на месте нынеш-
ней «Ленты». Иногда один на один. 
Я бы все отдал, чтобы вернуться в 
то время и сыграть еще!  

В октябре 2011 года Максим в 
числе других студентов ЯГПУ при-
нимал участие в создании Аллеи 
памяти «Локомотива». 17 ребят из 
той команды учились в универ-
ситете в разное время, некоторые 
так и не успели получить диплом.  
В память о них в ботаническом 
саду посадили 17 деревьев пла-
кучих пород. Максим Неуступов 
сажал деревце защитника Михаила 
Баландина. А 10 января, в день 
рождения Павла Снурницына, он 
всегда посещает его могилу на 
Леонтьевском кладбище. �

ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА �ВЕЛОЖИЗНЬ�.        

Сильное плечо старшего брата  
Воспитанник ярославского клуба «Боец» Николай Шемякин завоевал «серебро» в своем весе 
на юношеском первенстве мира по тайскому боксу в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Всего же 
в копилке сборной России, соперниками которой были 128 национальных федераций из разных стран, 
63 медали. В 4 раза больше, чем у ближайшей соперницы россиян сборной Таиланда – родоначальника 
этого вида спорта! 

 ■ И ЛИХАЧЕВА

С
борная России была допущена к 
участию в турнире в нейтральном 
статусе. Всем членам сборной, а 
в ее состав входил 81 тайбоксер 

в возрасте от 10 до 17 лет из 28 регионов, 
выдали черную форму, на которой вместо 
названия страны была размещена эмблема 
Международной федерации ассоциаций 
муай-тай IFMA, решившей, что санкции на 
детей распространяться не должны. 

Дорога до Куала-Лумпура была не из лег-
ких, с длинными перелетами и несколькими 
пересадками. 

– Сначала мы ехали до Москвы на машине, 
потом 6 часов летели до Индии, где пробыли 
день.  К слову, там даже в столице, Дели, 
очень грязно, много мусора, а воздух такой, 
что дышать невозможно, начинаешь кашлять. 

Еще досаждают продавцы и попрошайки, – 
поделился Николай. 

Из Индии перелет в Таиланд и уже оттуда 
в Малайзию. Далее, как водится, аккли-
матизация и ежедневные тренировки под 
руководством старших тренеров сборной 
России.  Спаррингов не было: только раз-
минки и отработки на лапах – спортсменов 
старались не «загонять», чтобы избежать 
травм. В итоге к первым боям Николай 
подошел в отличной форме.  

Первенство проходило в здании отеля, совме-
щенного с торговым центром, в большом зале 
которого были сделаны трибуны и установлены 
три ринга. Выступления сопровождались жи-
вой музыкой. Кроме того, традиции буддизма 
предписывают исполнение перед боем танца 
почтения к учителю, семье и сопернику – Вай 
Кру Рам Муай. Бойцы проходят по периметру 
ринга, как бы «опечатывая» его от злых духов.  
В каждом углу – поклон судьям.  Это позволяет 
настроиться на поединок и размяться. Николай 
исполнял подобный танец впервые, в России 
это необязательно. 

На голову при этом надевают ритуальную 
повязку – монгкон. Это скрученная из 108 
нитей (сакральное число в буддизме) веревка. 
Повязка одна на всю школу. Тайцы верят в 
ее священную силу и относятся к ней очень 
трепетно, стараясь никогда не терять. В 

монгконе нельзя проходить под канатами, 
а перед тем как начнется бой, судья или 
тренер снимают ее со спортсмена. В «Бойце» 
такая повязка тоже имеется: тренеру Николая 
Денису Карташову привезли ее из Таиланда. 

Всего ярославец провел на первенстве 
два боя.  В первом его оппонентом был 
спортсмен из Саудовской Аравии. Николай 
закончил поединок досрочно, в первом 
раунде на 1 минуте 30 секундах, оформив 
при этом 2 нокдауна.

– Соперник начал первым номером, стал 
прижимать меня к канатам, но я забрал 
инициативу и сумел подобрать к нему «клю-
чик».  Сначала он пропустил много ударов 
коленями в голову, а потом был потрясен 
левым боковым и добит точным хуком, – 
рассказал Николай. 

Во втором поединке ему попался очень 
неудобный соперник из Турции. Мало того 
что он был выше Николая на голову (почти 
2 метра), так еще и левшой оказался. От-
работав все 3 раунда, то есть проведя на 
ринге 6 минут и использовав практически 
весь арсенал, ярославец проиграл по очкам. 

К сожалению, для выполнения норматива 
мастера спорта Николаю не хватило боев, 
в его категории было 4 спортсмена, а надо 
6. Всего же в тайском боксе 15 кханов, это 
аналог разрядов. У Николая 6-й, а у его 

тренера, мастера спорта, – 10-й. За 12 лет 
спортивной карьеры 17-летний Николай 
провел 200 с лишним боев и только 3 из 
них проиграл.

–  В секцию муай-тай Коля, к слову, мой 
брат, попал в 2010 году, ему было 5 лет. Никто 
его не принуждал и не заставлял. Я забирал 
его из детского сада, и он ждал в зале, пока 
я тренировался. Спустя некоторое время 
ему надоело сидеть, он подошел к тренеру и 
сказал: «Дайте мне перчатки, я буду драться!» 
Через полгода он впервые вышел на ринг. И 
пошли соревнования… городские, областные, 
межрегиональные. Выступали где только 
могли: тайский бокс, кикбоксинг, панкратион, 
бирманский бокс. Но душа, конечно, лежала к 
тайскому. Были и неудачи: ушибы, переломы, 
вывихи, но сейчас это вспоминается с улыб-
кой, – поделился Денис Карташов. 

В Малайзии братья посетили спортивную 
конференцию, приняли участие в марше 
«Спорт вне политики», совершили экскурсию 
по Куала-Лумпуру и даже поднялись на 
телебашню Менара. Ее высота без малого 
421 метр, а со смотровых площадок откры-
вается шикарный вид на город, одной из 
достопримечательностей которого являются 
башни-близнецы Петронас в 88 этажей, 
напоминающие два початка кукурузы. �

ФОТО АВТОРА

Наша команда навсегда
«Только «Локо» – только Победа!» – утром 4 сентября 
Советскую площадь огласили знакомые всем 
ярославцам кричалки. Здесь собрались участники 
клуба «ВелоЖизнь», чтобы в канун Дня памяти 
хоккейной команды «Локомотив», весь состав которой 
разбился в страшной авиакатастрофе 11 лет назад, 
совершить традиционный велопробег.

� 
Участники велопробега у мемориала  «Хоккейное братство».

7  –    «Л»


