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Память о недавнем прошлом.

Днем 14 декабря около памятника Воину – интернационалисту отдали дань павшим в
Чечне.

Люди стали подходить к месту проведения митинга заранее. За добрых полтора часа до
начала мероприятия у остановки женщина с темно-пурпурной розой в замерзшей руке
спросила меня, как пройти на улицу Осипенко. Участники митинга располагались на
площади небольшими группами, вполголоса разговаривая.

Начало немного затянулось, пока по всему периметру площади выстраивались
заслуженные ветераны войн, молодые солдаты, и родственники участников
вооруженных конфликтов. И вот, в начале двенадцатого грянул медью военный
оркестр. И взметнулись на стылом ветру флаги Боевых Организаций. И вся площадь,
огромное количество разрозненных людей, в большинстве своем незнакомых друг с
другом, превратилась в единый коллектив, сплоченный общим порывом, слушающий и
замирающий при речи выступающих.. Митинг открывал Герой России полковник запаса
Станкевич Игорь Валентинович, далее выступали Заместитель председателя
Правительства Самарской области Генерал – лейтенант запаса ФСБ РФ Миронов Иван
Кузьмич, Председатель Самарской общественной организации «Комитет Чечня»
Сидоренко Светлана Владимировна, Председатель Самарского областного Совета
ветеранов войны и труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сахаров
Иван Алексеевич, Председатель самарского областного объединения семей
военнослужащих, погибших в Афганистане «Долг» Каюкова Татьяна Арестаковна. И мне
вдруг все стало ясно: что память человеческая безгранична, что не стирается она ни
временем, ни бытовыми неурядицами. Когда в фильмах красочно изображается, как
заманчиво быть воином, я вспоминаю грустные во всей своей глубине глаза настоящих
солдат, пришедших почтить память братьев, павших на этой самой войне. Войне
реальной. Фраза группы «Любэ» «А все серьезней, чем в кино» как нельзя лучше
описывает ощущения, которые я испытывал, глядя на людей, возлагающих цветы на
монумент воину - интернационалисту. И те пламенные речи, которые вырывались из
груди выступающих, звучали более чем уместно в это морозное утро. Выступающий от
всех ветеранских организаций руководитель аппарата Самарского регионального
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отделения ветеранов войны в Афганистане Шатров Василий Иванович в своих словах
был тверд и уверен:
«13 лет назад началась контртеррористическая операция в Чечне. 14 декабря 1994
года по приказу Правительства России первый эшелон 81 мотострелкового полка
железнодорожным транспортом от станции «Красный Кряжок» убыл для выполнения
поставленных боевых задач.
Страна встречала 1995 год, весело горели огоньки на елках. А в это время в Грозном
страшными новогодними огнями горели на улицах, вместе со своими экипажами, боевые
машины 81 полка.
Многие из солдат и офицеров полка не прожили в том памятном Новом году и
нескольких часов.
Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших сынов России.
Проходит время, но до сих пор в сердцах тысяч матерей и отцов слова «Северный
Кавказ», «Чечня», «Афганистан» отдает неутихающей, нестерпимой болью - болью
потери своих родных и близких.
Память не подвластна времени. Мы, ветераны локальных войн, прошедшие горячие
точки, живы памятью о них!»
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