
Наше время - война
Александр писал домой пись
ма матушке Нине Николаевне 
Андриановой и своей любимой 
девушке Гале, которая, гово
рят, до сих пор называет Нину 
Николаевну мамой. Письма и 
стихи Александра можно про
честь в новой книге «Прости, я 
не вернулся». Например, такие 
строки:

Нас калечило время,
сжигало дотла.

Искорежены души
и наши тела -

В том не наша вина.
Наше время -  война.

И мы шли в полный рост.
И мы молоды были,

а вера крепка.
В ней мы черпали силы, 

и сквозь облака
Мы пытались пробиться 

к  сиянию солнца.

Эту книгу вручили членам 
семей погибших в Чечне воен
нослужащих, их родственни
кам в Даниловском муници
пальном округе. В числе 96 
павших солдат и офицеров -  
четверо даниловских парней: 
Андрей Скворцов, Сергей 
Смирнов, Сергей Лапшин, Ро
ман Третьяков.

Председатель районного 
совета ветеранов войн и труда 
Людмила Костыгова предло
жила увековечить память зем
ляков, продлив Аллею героев- 
даниловцев. В год 60-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне к десяти обелискам 
в честь Героев Советского Со
юза усилиями местных краеве
дов были добавлены еще три -  
в честь воинов, родившихся в 
Даниловском районе, но при
званных на фронт из других 
мест. Инициатива поставить в 
аллее обелиски землякам -  ге
роям и жертвам современных 
войн была встречена с одобре
нием.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ, 
Андрей ЗАБЕЛИН.

ги, губернатор Анатолий Ли
сицын.

-  Но кто погиб -  те погибли, 
-  сказал он. Назвал самым пе
чальным то, что погибли они 
или пропали без вести на рос
сийской территории, защищая 
конституцию взбунтовавшейся 
республики. По его словам, это 
не простые потери, помня о 
них, мы должны жить с верой и 
надеждой, что ничего подобно
го в нашей истории больше не 
случится.

Всех, «кто понял нашу 
боль», поблагодарила перед 
микрофоном председатель со
вета членов семей воинов-

ярославцев, погибших на Се
верном Кавказе, Людмила Вол
кова. Торжественную атмосфе
ру встречи поддержали с гита
рами в руках трио «Защитник» 
под руководством Андрея Ко
марова и ансамбль духовен
ства Ярославской епархии, по
эт Евгений Гусев. Звучали от
рывки из книги.

Ее героям, конечно, есть 
что сказать о жизни и смерти. 
Младший сержант Александр 
Суйдимов был убит пять лет 
назад в Аргунском ущелье. 
Группа разведчиков попала в 
засаду, все полегли под авто
матными очередями боевиков.

ПАМЯТЬ
Год назад на телеканале 
«Россия» состоялась премье
ра фильма «Несть имею».
Он основан на реальных событи
ях. «29 февраля 2000 года в Ар
гунском ущелье приняли смерт
ный бой бойцы парашютно- 
десантной роты 76-й Псковской 
дивизии. Почти двадцать часов 
сражались они с превосходящи
ми силами боевиков. Среди тех, 
кто не отступил под натиском 
врага, были 19-летние рыбинцы 
Станислав Грудинский и Роман 
Судаков...»

Так начинается очерк о Гру- 
динском в новой книге «Про
сти, я не вернулся» -  о наших 
земляках, погибших и пропав
ших без вести при исполнении 
служебных обязанностей на 
Северном Кавказе. Сборник 
очерков о всех 96 ярославцах, 
зеленых «срочниках» и опыт
ных контрактниках, о рядовых 
и офицерах, сотрудниках ми
лиции и управления ФСБ, из
дан по инициативе совета чле
нов их семей при поддержке 
администрации области и ре
гионального отделения партии 
«Единая Россия» (автор-соста
витель Ольга Скибинская, из
дательство Александра Рутма- 
на). Выход книги стал поводом 
для встречи памяти в ярослав
ском «Белом доме». Началась 
она минутой молчания. По
именно были названы все до 
единого.

Последние четыре года 
каждый из нас, возможно, сам 
того не ведая, своими налога
ми «воевал в Чечне». На ору
жие и боеприпасы, обмундиро

вание, транспорт, средства 
связи из областного бюджета 
потрачено за это время около 
16 миллионов рублей. Власти 
не забывают родителей, вдов, 
детей тех, кто ушел навсегда. 
Два десятка семей переехали 
в новые квартиры; детям вы
плачивается ежемесячное по
собие в размере тысячи руб
лей; студенты-очники получа
ют эти деньги до конца учебы. 
Детский сад вне очереди, са
наторные путевки бесплатно, 
медобслуживание и лекарства 
льготные. Обо всем этом на
помнил, выступая на встрече с 
близкими главных героев кни


