
Причина смерти 
неизвестна
3 0  ВТОРНИК мы рассказали о 
•гам. в Турции умер бывший
мшигти м  ярославского «Торпе- 
л:-> Роман Лященко. Обстоятель- 
r~sa его смерти до сих пор не 
-тс-чснены. тело Романа до пят- 
-м_ы будет находиться в Турции. 
В :-  - дет по этому поводу
,. ——-издание «Газета.Ru.»

Даже спустя трое суток пос- 
т  -=■ _е--э:Ьорварда ко-

; - с = пью-Йорк Рейнджере»
мертвым, неизвест- 

Ляшенко жизнь 
самоубийством или его смерть 
была вызвана другими причи
нами.

В настоящее время тело хок
кеиста находится в госпитале 
Средиземноморского универси
тета в Анталье. Ожидается, что 
до пятницы тело хоккеиста будет 
репатриировано на родину, пока 
же турецкая полиция ведет рас
следование произошедшего с 
Ляшенко. Напомним, что хокке
ист. в нынешнем сезоне в основ
ном выступавший за хартфорд
ский фарм-клуб «Нью-Йорк Рей
нджере», был найден мертвым в 
ночь с пятого на шёстое июля в 
номере турецкого отеля «Лету- 
-ия Гольф Ризорт», где он отды
хал вместе с матерью и сестрой.

Пока все говорит за то, что 
Ляш енко все-таки  покончил 
жизнь самоубийством. Агент 
хоккеиста Тодд Даймонд расска
зал в интервью газете «Нью- 
Йорк Пост», что Ляшенко был

найден повесившимся на ремне 
от брюк. Однако Даймонд, явля
ющийся близким приятелем Ро
мана, ждет официального заяв
ления о причинах смерти фор
варда. Агент до сих пор не мо
жет поверить, что Ляшенко мог 
наложить на себя руки: «Про
изошла какая-то чудовищная 
несправедливость. Роман был 
потрясающим человеком». С 
ним солидарен и генеральный 
менеджер «Нью-Йорка» Глен Са- 
тер: «Вся наша организация по
трясена смертью Ляшенко. Мы 
все глубоко скорбим».

Сейчас тяжело предполо
жить, что могло натолкнуть Ля
шенко на мысль о самоубийстве. 
Едва ли причиной этого стали 
последние неудачи в карьере 
(после обмена из «Далласа» 
весной прошлого года Ляшенко 
так и не смог пробиться в «осно
ву» «Рейнджерса»). Ляшенко 
было всего 24 года, и он еще 
многого мог добиться на ледо
вой площадке. Нынешним летом 
хоккеист вел переговоры о пере
ходе в «Ладу», где ему предла
гали контракт, практически не 
уступающий его «двусторонне
му» договору (согласно которо
му он мог отправиться в фарм- 
клуб) с «Рейнджере».

Вероятно, здесь правильнее 
было бы говорить о каких-то лич
ных разочарованиях, которые 
могли подвигнуть хоккеиста на 
добровольный уход из жизни.

Так, по неподтвержденной 
информации, полицейский, кото
рый проводил первоначальный 
осмотр тела хоккеиста, обнару
жил записку, в которой Ляшен
ко пишет, что болен СПИДом, а 
потому дальнейшее существова
ние не имеет для него смысла.

Нельзя исключать и того, что 
на фатальное решение спорт
смена повлиял приступ депрес
сии. Ляшенко не раз признавал
ся, что периодически испытыва
ет серьезные перепады в настро
ении. Может, виною всему -  ран
няя потеря отца.

Впрочем, до тех пор, пока нет 
оф ициального заклю чения о 
причинах смерти Ляшенко, име
ют право на существование и 
другие толкования. Например, 
пока нельзя сбрасывать со сче
тов появившуюся первой версию 
о сердечном приступе.
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На снимке: Роман ЛЯШЕН

КО на скамейке запасных ярос
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Фото из архива 
«Северного края».


