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ПОМНИМ

15 февраля –  День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Пять лет эта дата отмечается 
в нашей стране. 

С праздником, 
дорогие защитники Отечества!

Ценою жизни выполнен приказЦеною жизни выполнен приказ

Руководитель афганской диаспоры в Ярославской области  
Накибулла Абдул Гафар и мать Юрия Лебедева Нина Сергеевна.

На митинге почтили память тех, кто не вернулся из боя.

Н а Воинском мемо-

риальном кладбище 

Ярославля прошел ми-

тинг, в котором вместе с род-

ственниками и друзьями по-

гибших, ветеранами боевых 

действий, представителями 

общественных организаций 

приняли участие руководи-

тели Ярославля и Ярослав-

ской области.

В 1989 году в этот день 

последняя колонна совет-

ских войск покинула Аф-

ганистан. Боевые действия  

там длились почти 10 лет. 

Но российские солдаты слу-

жили и в таких странах, как 

Бангладеш, Лаос, Ливия, 

Корея, Вьетнам, Египет, Ал-

жир, Йемен, Сирия, Эфио-

пия, Камбоджа,  Ангола... 

Самой  кровоточащей ра-

ной остается Афганистан. 

2300 ярославцев воевали там, 

половина из них вернулись 

на Родину с наградами, а 67 

человек погибли. Один наш 

земляк пропал без вести.

– Мои сыновья роди-

лись после полета в космос 

Германа Титова. И я на-

звала их Юрой и Германом 

в честь Гагарина и Титова. 

Ребят призвали в армию в 

октябре 1979 года, а 17 де-

кабря они попали в Афга-

нистан. 16 января 1980 года 

в одной из операций в по-

селке Баглан при нападе-

нии моджахедов на колон-

ну Юра первым поднялся 

в атаку и уничто жил из ав-

томата огневую точку про-

тивника, – рассказала мама 

Юрия Лебедева  Нина Сер-

геевна.

(Окончание на с. 11) 
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ТРАГЕДИЯ

Взрыв на улице  Взрыв на улице  
Железнодорожной  Железнодорожной  
С 17 февраля 
в Ярославле объявлен 
трехдневный траур по 
погибшим в результате 
взрыва и обрушения 
подъезда жилого дома. 

О масштабах катастрофы го-

ворит тот факт, что в заседании 

комиссии по чрезвычайным си-

туациям, состоявшемся вчера 

вечером в Ярославле, приняли  

участие полномочный предста-

витель Президента РФ в ЦФО 

Александр Беглов и министр 

МЧС  Владимир Пучков.

Трагедия произошла в доме 

№ 11 по улице 6-й Железно-

дорожной: в 4 часа 20 минут 

16 февраля обрушился подъезд. 

По предварительной информа-

ции, причиной стал взрыв быто-

вого газа на втором этаже. 

Через семь минут после 

звонка на пульт дежурного МЧС 

на место происшествия прибы-

ли спасатели. 

Губернатор Ярославской об-

ласти Сергей Ястребов и заме-

ститель министра РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бед-

ствий Леонид Беляев приехали 

на место трагедии рано утром.

– Было зафиксировано пол-

ное разрушение пяти квартир, 

порядка пятнадцати пострада-

ло от взрыва, – пояснил Леонид 

Беляев. – В этом подъезде про-

живали 39 человек, из них 13 – 

дети.  Кто в момент взрыва был 

дома, сказать пока сложно. На 

месте обрушения работают ярос-

лавские спасатели. Задейство-

ваны медики, полиция, жилищ-

но-коммунальные службы. Всего 

около трехсот человек. Техники 

достаточно, затруднений в раз-

боре завалов нет. 

Важным вопросом в насто-

ящий момент является оценка 

устойчивости здания. Для прове-

дения обследования обрушивше-

гося объекта в Ярославль достав-

лен диагностический комплекс 

«Струна». Но, как пояснил замг-

лавы МЧС Леонид Беляев, прак-

тика показывает: такие дома не-

пригодны для проживания и вос-

станавливать их нет смысла.

(Окончание на с. 2)


