Немига

Горький юбилей печали

Ровно 10 лет прошло со дня одной из самых печальных дат для нашего
народа – трагедии на Немиге, которая унесла жизни более чем полусотни
людей. Память об этой страшной трагедии живёт в сердце каждого из
нас, и только пока будет жить эта память, трагедии не повторится вновь.
10 лет – это юбилей, но горький юбилей печали, скорби, светлой памяти
и любви.
В воскресенье, 30 мая 1999г., православные христиане праздновали
Троицу. Именно в этот день минским пивоваренным заводом «Аливария»
совместно с фирмой «Джаз-крафт» на площадке около минского Дворца
спорта был организован праздник пива с массовыми гуляниями. Ничто не
предвещало беды, и вряд ли кто-то мог предположить себе дальнейший
сценарий развёртывания событий.
Роковую роль сыграл обыкновенный каприз погоды. В разгар празднований
внезапно разразилась гроза, сопровождаемая крупным градом. Спасаясь
от непогоды, около двух с половиной тысяч молодых людей хлынули
в подземный переход станции метро «Немига». В начавшейся давке
погибло 53 человека, среди которых 42 девушки и несколько сотрудников
милиции. Большинство погибших – молодые люди в возрасте от 14 до
20 лет. Более 150 человек получили различные ранения. Разумеется,
трагедии можно было избежать, уделив при подготовке и проведении
мероприятия больше внимания обеспечению безопасности. Никто не был
готов к подобному.
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Горький юбилей печали
Долгое время после случившегося это место было своеобразным местом
паломничества для близких, друзей и родных погибших: люди вешали
на стенах портреты, иконы, тексты молитв, приносили живые цветы,
зажигали свечи в память о жертвах.
На месте трагедии, около входа на станцию метро «Немига», 30 мая 2002г.
был установлен мемориал в виде 53 роз, раскиданных по метафорическим
ступеням, а также маленькая часовня с металлической плитой внутри, на
которой высечены имена погибших и отрывок из Евангелия от Иоанна:
«Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И
всякий живущий и верующий в Меня не умрёт вовек».
Долг каждого беларуса, неравнодушного к произошедшей трагедии,
принёсшей столько горя жителям нашей страны, почтить память погибших,
и зажечь хотя бы одну свечку в любом из храмов Беларуси 30 мая.
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