"Солдатами не рождаются"
РУССКО-ЧЕЧЕНСКИЕ ВОЙНЫ
(1994-2000 годы)
АВТОРЫ: Чиганова Ольга,
ученица 7 а класса МБОУ
"СОШ № 31" ЭМР саратовской
области ;
Твердохлеб Анна, ученица 9 а
класса МБОУ СОШ № 31 ЭМР
Саратовской области
РУКОВОДИТЕЛИ: Абрамова
Т.С., специалист по работе с
молодежью "клуб
«Энгельсская молодежь»;
Кляйнфельдер Н.Е., учитель
русского языка и литературы

Чеченская война стала
для России после
развала СССР самым
страшным и жестоким
событием.

Фрагмент фильма А.Сладкова
«Операция без названия»
https://youtu.be/QtHfYmBkVW4

Цель, задачи и методы исследования
Цель: выяснить, как
Чеченская война нашла
отражение в истории моей
малой родины – посёлков
ВолжНИИГиМ и
Приволжский.
Задачи:
 изучить причины и ход
Чеченской войны;
 отыскать земляков,
участвовавших в ней;
 Найти на карте города
памятники, воздвигнутые в
честь погибших на Чеченской
войне и других войнах
современности.
Методы: исследование,
обобщение, систематизация,
интервью, видео-зарисовки.

Война – это всегда кровопролитие
и жестокость

Великая Отечественная война
(1941-1945 гг)

Чеченская война
(1994-2003 гг.)

У Российско-Чеченской войны еще нет истории. Она не написана. Мы знаем о
ней не очень много. Там, в Чечне, несли боевую вахту наши солдаты –
молодые парни. И где бы каждый из них ни находился – обезвреживал какоелибо зарядное устройство, обходил печально известную всем площадь
Минутку в Грозном или стоял на посту – они обязаны были достойно
выполнить свой воинский долг, как и подобает настоящему мужчине.

История Чеченских войн
 Русско-Чеченскими войнами

принято называть войны
Российской Федерации с
одним из своих субъектов —
Чеченской Республикой,
заявившей в конце 1991 года
о своей государственной
независимости.
 Чеченская война делится на
два этапа:
 Первая Чеченская война
1994-1996 г.
 Вторая Чеченская война
1999-2003 г.

Начало войны в Чечне.
Декабрь 1994 г.

Итоги Первой Чеченской войны
 Итогом войны стало

Хасавюртовское
соглашение и вывод
российских войск.
 Чечня стала
независимым
государством, но
юридически
непризнанным ни
одной страной в мире
государством (в том
числе и Россией).

В мае 1997 года президенты Ельцин и
Масхадов подписали мирный договор
между Россией и Чечней.

Потери в Первой Чеченской войне









Россия потеряла:
4 103 человека убитыми
1 231 пропавшими без вести
/дезертировавшими/,
пленными
19 794 человека ранеными
Чечня потеряла:
17 391 человек убитыми
30-40 тысяч убитыми мирного
населения.
Практически все не чеченское
население покинуло пределы
Чеченской республики.

Фото с Чеченской войны

Вторая Чеченская война
 Официально называлась

контртеррористическая
операция (КТО).
 Началась 30 сентября 1999
года после вторжения в
августе 1999 года чеченских
отрядов Шамиля Басаева и
Хаттаба в Дагестан в
расчете на содействие
местных вахабитов, взрывов
жилых домов в Москве и
Буйнакске и вторжения
федеральных войск в
сентябре.
 Активная фаза
продолжалась до 2000 года.
 До сих пор КТО не
закончена.

Август 1999 г.

Ход Второй Чеченской войны
 Россия:
 1999 год - 15 боевых операций;
 2000 год - 4 крупные боевые









операции ;
2001 год - 2 крупные боевые
операции ;
2002 год - 1 боевая операция;
2003 год - не было крупных
боевых операций;
2004 год - 2 боевые операции;
2005 год - 4 боевые операции;
2006 год - 7 боевых операций;
2007 год - 3 боевые операции;
2008 год - 2 боевые операции.

Специальный отряд быстрого
реагирования "Булат"

Участники Чеченских войн

Шевченко Павел Анатольевич,
Герой России - участник Первой
Чеченской войны

Ленивый Владимир Владимирович участник Второй Чеченкой войны,

Шевченко Павел Анатольевич
 Родился 11 декабря

1964 года в городе
Энгельсе Саратовской
области.
 Окончил среднюю
школу № 21
п.Приволжский и
профессиональнотехническое училище.
В 1982 - 1984 годах
служил срочную
службу в Советской
Армии.

Шевченко Павел Анатольевич

 В 1993 году поступил на службу

в органы Министерства
внутренних дел СССР. Служил
в Отряде милиции особого
назначения (ОМОН) при
Приволжском управлении
внутренних дел на транспорте
в Саратове. Сначала был
милиционером-бойцом, затем
- командиром отделения. В
составе сводных отрядов
ОМОН совершил несколько
командировок для участия в
боевых действиях на
территории Чеченской
республики в период первой и
второй чеченских войн.

Шевченко Павел Анатольевич


В очередной командировке отряд ОМОН
Приволжского УВДТ размещался в
пассажирских вагонах на станции
Наурская. В ночь на 2 декабря 1999 года
крупное бандформирование попыталось
уничтожить отряд в месте дислокации. По
вагонам с милиционерами был открыт
шквальный огонь из ближайших
лесопосадок и строений. Сразу после
нападения прапорщик Шевченко с
пулеметом выскочил из вагона и открыл
ответный огонь по боевикам, целясь по
вспышкам выстрелов. Прицельным огнём
подавил несколько огневых точек врага и
нанес ему значительные потери, в том
числе уничтожил пулеметный расчет
боевиков. Своими действиями Павел
Шевченко вызвал огонь противника на
себя. Это позволило остальным
омоновцам занять оборону. В этом бою
был ранен, но не прекратил вести огонь по
врагу до полного отражения вражеской
атаки. Боевики вынуждены были
отступить. Среди личного состава ОМОн
погибших не было

Шевченко Павел Анатольевич
 За мужество и героизм,

проявленные в ходе
контртеррористической
операции на Северном
Кавказе Указом
Президента Российской
Федерации от 30 декабря
1999 года прапорщику
милиции Шевченко
Павлу Анатольевичу
присвоено звание Героя
Российской Федерации.
Награду вручал лично
президент России.

Ленивый Владимир Владимирович
 Родился в 1981 в

городе Энгельсе. Его
родители обычные
труженики: мама
Ленивая Татьяна
Николаевна, родилась
в 1953 году, до пенсии
работала на «Сигнале»;
отец Ленивый
Владимир Семёнович
родился в 1950 году и
тоже работал на
«Сигнале».

Ленивый Владимир Владимирович
 В 1988 году Владимир

пошёл в 1 класс. Учился в
школе № 31. Активно
занимался спортом,
посещал различные
кружки. Закончив 8
классов, Володя перешёл
учиться в 9 класс
вечерней школы.
Параллельно обучался в
ПТУ №23 при заводе
ЭПО «Сигнал» и работал
токарем.

Ленивый Владимир Владимирович
 В 1999 году Владимира

призвали на службу в
армию, в военновоздушно-десантные
войска. Местом его
службы был город
Новороссийск.
Одновременно с
Владимиром из города
Энгельса призвали в
армию ещё 10 ребят.

Ленивый Владимир Владимирович
 4 января 2000 года

Владимира и его
сослуживцев отправили
служить в республику
Чечня. Служил Володя
наводчиком-оператором
на машине БМП-2
(боевая машина пехоты).
Их воинская часть
находилась в
Новогрозненском районе.
Контроль порядка в
близлежащих районах
входил в прямую
обязанность этих ребят.

Принятие присяги.

Ленивый Владимир Владимирович


27 июня 8 рота в составе 35
солдат приняла бой с
боевиками в Аргунском
Ущелье. Численность боевиков
была 1000 человек. Наши
ребята смело сражались с
боевиками. Бой длился 1,5
часа. Боевики понесли
большие потери. Оставшиеся в
живых ушли в глубь ущелья. В
этом бою Владимир получил
серьёзное ранение в левую
ногу. После боя его на
вертолёте отправили в полевой
военный госпиталь, сделали
операцию, вытащили осколки
и отправили в госпиталь
города Владикавказа

За героизм,
проявленный в
Чеченской войне,
В.В.Ленивый
награжден
благодарностью от
президента России
Владимира
Владимировича
Путина и Орденом
мужества.

Документы В.В.Ленивого

Ленивый Владимир Владимирович
 В 2006 году В.Ленивый

женился, а в 2009 году
стал отцом: у него
родился сын Иван. В этом
году Ваня пойдёт в 1
класс. Он гордится своим
отцом. Вместе с ним он
занимается спортом,
ходит на рыбалку и т.д.
Мы надеемся, что Ваня
вырастет таким же
смелым и отважным
защитником Родины, как
его папа!

"Верным
Сынам
Отечества"
По инициативе
членов общества
"Боевое братство" на
собранные
благодарными
горожанами средства
был создан памятник
"Верным Сынам
Отечества",
посвященный
участникам "горячих"
точек и локальных
войн. Открыт
памятник 8 мая 2007
года на площади
Ф.Энгельса в центре
города.

•Памятник представляет собой звезду в основании и
Что теперьиз
с нами
постамент
трех стало…
солдат, одетых в форму Армий
Как Россия
устала… России.
СССР
и современной
И какаяпостамента
еще ждет Россию
война?венок со словами
•Вокруг
лавровый
Мне не хочется
крови,
"Верным
Сынам Отечества".
И не надо композиции:
нам славы,
•Авторы
скульптор А.Садовский,
Нас
так
мало
осталось
художник А.Зубарев, архитектор М.Лобанова.
А Россия одна...

