
Море цветов, слез и свечей, бережно за-
жигаемых каждый раз, когда они затухали на 
ветру. все это на фоне черно-белого логотипа 
«Локомотива» с траурной каймой. И так по 
всей стране. 

Магнитка не стала исключением – в четверг 
вечером, не сговариваясь, хоккейные бо-
лельщики встретились у «Арены-Металлург» 

почтить память погибших игроков ярославского 
«Локомотива».

Впервые в Магнитогорске скандировали «Локо» – 
чемпион!» в тысячи голосов, которые поддерживал 
несмолкаемый гул клаксонов проезжающих мимо 
автомобилей. А после – снова долгое молчание и 
медленное движение очереди, каждый в которой 
тихо возлагал цветы, зажигал свечу и, посмотрев с 
минуту на многочисленные фотографии тех, кого уже 
нет, вытирал слезу и торопливо освобождал место 
следующему. Плакали женщины и девушки, плакали 
мужчины и даже дети. И клали рядом с горой цветов 
мягкие игрушки. 

Имена погибших «локомотивцев» объявляли по одно-
му – в гробовой тишине. И лишь когда назвали имена 
Яна Марека и Геннадия Чурилова, публика аплодиро-
вала – строго и молча. Потом была речь  наставника 
Геннадия Чурилова Бориса Булахова, под руководством 
которого юный хоккеист занимался в спецклассе лицея 
№ 13. Комментатор магнитогорского хоккея Павел 
Зайцев с мокрыми глазами тоже сказал несколько слов, 
а потом говорили простые болельщики. О том, что ре-
бята были настоящими соперниками, показывающими 

красивую игру. И даже драки болельщиков, которые, 
чего греха таить, тоже нет-нет, да и вспыхивали, говорили 
об одном: хоккеистов уважали как профессионалов и 
почитали как любимцев. 

Темнело, холодало, потом закрапал дождик – но 
толпа не расходилась: все ждали хоккеистов магни-
тогорского «Металлурга». И представители хоккейного 
клуба «Металлург», постоянно связываясь с кем-то по 
телефону, то и дело сообщали: они уже садятся в са-
молет, они уже на подлете к Магнитке, они уже едут… 
И вот они вышли – всем составом, молча склонив 
головы. Так же, как все, рассматривали фотографии, 
клали цветы, крестились и роняли слезы, только вот 
их скорбь была ощутимее – потому что они знали 
погибших лично. Соревновались с ними, дрались на 
поле, но – дружили. Дружили по-мужски сдержанно, 
но  открыто и честно. Было в этой скорби и еще что-
то – то, что витало в головах почти у всех, но никто 
не позволял этому вырваться наружу. И лишь капитан 
«Металлурга» Сергей Федоров эту мысль озвучил – по-
хоккейному просто, без прикрас:

– На их месте в любой момент может оказаться 
каждый из нас – уж такая у нас работа. 

А еще поблагодарил болельщиков за их верность 
хоккею и его игрокам. И руководство хоккейного 
клуба «Металлург» – за то, что позволило в этот день 
вместе со своими болельщиками почтить память сво-
их погибших товарищей, которые теперь улыбаются 
нам всем только с фотографий  
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