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 У Яна Марека летом родился сын...

7 сентября 2011 года войдет 
в историю как черный день 
отечественного хоккея, хотя 
изначально он был задуман 
как праздничный. За десять 
минут до первого вбрасывания 
стартового матча регулярного 
чемпионата КХЛ в Уфе, где дол-
жен был разыгрываться Кубок 
открытия, пришла страшная 
новость: под ярославлем раз-
бился самолет с командой 
«Локомотив»…

Сразу об этом на уфимской ледо-
вой арене узнали только те, кто 
находился возле компьютеров. 

Хоккеисты же начали игру, защитник 
«Салавата Юлаева» Андрей Кутейкин 
даже забросил первую шайбу чем-
пионата, поразив ворота «Атланта» 
броском от синей линии. А потом… За 
пять минут до конца первого периода 
на лед с бледным лицом вышел пре-
зидент КХЛ Александр Медведев и 
объявил о трагедии. Матч, естествен-
но, был прерван…

Для хоккеистов, тренеров «Метал-
лурга» и руководителей клуба, как и 
для всех людей из мира хоккея, эта 
трагедия стала личной. И не только 
потому, что в ярославском клубе 
были заявлены на новый чемпионат 
КХЛ два фактически наших игро-
ка – воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы Геннадий Чурилов 
и автор «золотого» гола «Металлурга» 
в чемпионате России 2007 года 
чех Ян Марек, а в тренерский штаб 
«Локомотива» входил Игорь Королев, 
отыгравший три сезона в составе 
Магнитки. Как выразил общее со-
стояние хоккейной общественности 
легендарный советский защитник 

Алексей Касатонов: «Не важно, знал 
ли я кого-нибудь: погибли люди…»

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент хоккейного 
клуба «Металлург» Виктор Рашников 
выразил глубокие соболезнования 
родным и близким погибших в авиа-
катастрофе под Ярославлем и сразу 
же направил телеграммы президенту 
ХК «Локомотив» Юрию Яковлеву, пре-
зиденту КХЛ Александру Медведеву 
и председателю совета директоров 
лиги Вячеславу Фетисову:

«От имени металлургов Магнитки, 
игроков и тренерского состава хок-
кейного клуба «Металлург» выражаю 
семьям погибших хоккеистов ярос-
лавского «Локомотива» глубокие и 
искренние соболезнования в связи 
с авиакатастрофой самолета, на 
котором находился основной со-
став команды. Сегодня в нашем 

городе нет равнодушных к общему 
и непоправимому горю. Разделяем 
всю боль и горечь невосполнимой 
утраты, постигшей родных и близких 
погибших».

Геннадий Чурилов, сын знамени-
того магнитогорского футболиста 
Станислава Чурилова, был одним 
из лучших вос -
питанников хок-
кейной школы 
«Металлург».  В 
последние годы 
его карьера проходила вдали от 
родного города, но все мы считали 
Гену своим. Наиболее продвинутые 
болельщики внимательно следили за 
тем, как складывались дела у Чурило-
ва сначала в канадском юниорском 
клубе «Квебек Ремпартс», затем – в 
ярославском «Локомотиве». Когда в 
2006 и 2007 годах Геннадий в со-

ставе национальной команды стал 
серебряным призером молодежного 
чемпионата мира, магнитогорцы 
испытывали гордость за своего вос-
питанника. Теперь его нет, и даже 
сама мысль об этом пугает.

А у Яна Марека летом родился 
сын…

Магнитка се -
го д н я  с ко р б и т 
вместе с Ярослав-
лем. Цветы возле 
«Арены-Металлург» 

появились уже вечером в день тра-
гедии…

В январе 2001 года убийство 
голкипера Магнитки Сергея Зем-
ченка повергло всю команду в шок. 
Несколько дней хоккеисты выпол-
няли свою работу «на автопилоте». 
Тогдашний главный тренер – тоже. 
«Нам сейчас тяжело даже жить, не 

говоря уже о том, чтобы играть в 
хоккей», – сказал в тот момент Ва-
лерий Белоусов. Сейчас в такой же 
ситуации оказались все российские 
клубы. А вместе с ними – игроки и 
тренеры, приехавшие в Россию из 
разных стран…

Уже промелькнули видеокадры 
согнувшихся от горя хоккеистов воз-
ле уфимской арены. Шведы Роберт 
Нильссон, Эрик Эрсберг («Салават 
Юлаев»), Юнас Андерссон, Патрик 
Закриссон и Даниэль Фернхольм («Ат-
лант») оплакивали соотечественника 
олимпийского чемпиона Стефана 
Лива, чехи Якуб Клепиш и Мирослав 
Блатяк («Салават Юлаев») – чемпио-
нов мира Йозефа Вашичека, Карела 
Рахунека и Яна Марека, словаки 
Рихард Стеглик («Салават Юлаев») и 
Бранко Радивоевич («Атлант») – Па-
вола Демитру…

Слезы на глазах хоккеистов дово-
дится видеть очень редко. Обычно 
игроки плачут после крупных побед, 
для достижения которых пришлось 
преодолеть массу превратностей 
судьбы и отдать все силы. Сейчас 
ситуация иная: настоящие мужчины 
плачут от горя…

Президент КХЛ Александр Медве-
дев пообещал сделать все, чтобы со-
хранить большой хоккей в Ярослав-
ле. Но это будет другой «Локомотив»: 
нынешний, трехкратный чемпион 
России, двукратный серебряный при-
зер и четырехкратный бронзовый, 
– уже не вернуть.

…Осознание трагедии пока не 
пришло: трудно «переварить» такую 
страшную весть. Ясно лишь одно: 
новейшая история отечественного 
хоккея теперь разделилась – на «до» 
7 сентября 2011 года и «после» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Хоккеистам сейчас тяжело даже жить,  
не говоря уже о том, чтобы играть

Когда плачут  
настоящие мужчины

Магнитка скорбит  
вместе с Ярославлем

Геннадий 
ЧУРИЛОВ
5 мая 1987 г. –  
7 сентября 2011 г.

Родился в Магнитогор-
ске. Воспитанник хоккей-
ной школы «Металлург» 
(первый тренер – Михаил 
Калашников). В соста-
ве юношеской команды 
Магнитки, составленной 
из ребят 1987 года рож-
дения, трижды становился 
чемпионом России (2001, 

2002, 2004 гг.), в юношеской команде Урала и Запад-
ной Сибири – победителем первенства страны среди 
сборных регионов (2004).

Выступал в юношеской, юниорской и молодежной 
сборных России. Двукратный серебряный призер мо-
лодежного чемпионата мира (2006, 2007).

Играл в клубах: «Металлург-2» Магнитогорск (2003 – 
2004), «Квебек Ремпартс», Канада (2004 – 2005), «Ло-
комотив» Ярославль (2005 – 2011). Серебряный (2008, 
2009) и бронзовый (2011) призер чемпионата России.

В 2010 году удостоен приза КХЛ «Железный человек», 
вручаемого игроку, который провел наибольшее коли-
чество матчей чемпионата страны в трех последних 
сезонах.

Такими мы их запомним
Ян МАРЕК
31 декабря 1979 г. – 
7 сентября 2011 г.

Родился в чешском 
городе Йиндржихув-
Градец.

Выступал в клубах: 
«Вайгар» Градец, Че-
хия (1998 – 2000, с 
перерывами), «Слезан» 
Опава Чехия, (1999 
– 2000), «Тржинец», 
Чехия (1998 – 2000, 
2001 – 2003), «Спарта» 
Прага, Чехия (2003 
– 2006), «Металлург» 
Магнитогорск (2006 – 
2010), ЦСКА Москва 
(2010 – 2011), «Атлант» Мытищи (2011). В «Локо-
мотив» перешел летом 2011 года.

Обладатель Кубка европейских чемпионов 
(2008). Чемпион России (2007). Серебряный 
(2011) и бронзовый (2008, 2009) призер чемпио-
ната России. Серебряный призер Лиги чемпионов 
(2009). Становился лучшим бомбардиром и снай-
пером чемпионата Чехии, лучшим снайпером 
чемпионата КХЛ.

Играл в сборной Чехии. Чемпион мира 2010 г.

Игорь КОРОЛЕВ
6 сентября 1970 г. – 7 сентября 
2011 г.

Родился в Зеленограде. Воспитанник 
хоккейной школы московского «Динамо». 
Чемпион Европы среди юниоров (1988).

Выступал в клубах: «Динамо» Москва 
(1989 – 1992, 1994), «Сент-Луис Блюз», США 
(1992 – 1994), Виннипег Джетс», Канада 
(1994 – 1996), «Финикс Койотис», США (1996 
– 1997), «Торонто Мэйпл Ливз», Канада (1997 
– 2001), «Чикаго Блэк Хоукс», США (2001 – 
2004), «Локомотив» Ярославль (2004 – 2005, 
2009 – 2010), «Металлург» Магнитогорск 
(2005 – 2008), «Атлант» Московская область 
(2008 – 2009).

Обладатель Кубка европейских чемпионов 
2008 г. Чемпион СССР 1990 и 1991 гг., чемпион СНГ 1992 г., чемпион России 
2007 г. Бронзовый призер чемпионата России (2005, 2006, 2008). Обладатель 
Кубка Шпенглера (2005).

Играл за сборную СССР в Кубке Канады 1991 г. и за сборную России на 
чемпионате мира 1992 г. Должен был участвовать в зимних Олимпийских играх 
1992 г., но за три дня до старта травмировал колено и пропустил турнир.

Тренерскую карьеру фактически начал в Магнитке, в 2007 году (полсезона) 
был играющим тренером «Металлурга». В обновленный тренерский штаб ярос-
лавского «Локомотива» вошел летом 2011 года, став помощником канадского 
наставника Брэда Маккриммона.


