Экскурсия «Военные действия в чеченских городах»
Раздел «Медаль за Отвагу – боевая награда»
Текст экскурсии:
Здравствуйте, я Алина – экскурсовод музея Отваги. Вместе со мной
сегодня вы совершите очень интересное путешествие. Мы отправимся
в Чечню.
Начнѐм путешествие мы с панно «Чечня».
Рассмотрите панно.
Какие города Чечни вы видите на нѐм?

Панно

Чечня, друзья, не только город Грозный.
Не только в Грозном мы бои вели.
Бой в городе, конечно, очень сложный,
Вам скажут в Гудермесе и Шали.
Мы грязь и пыль месили сапогами,
Ведь нас сюда дороги не вели.
Мы по полям их проложили сами
К Аргуну, Гудермесу и Шали.
Пусть ярлыки нам вешают любые,
Не надо нам, друзья, чужой земли.
С боями шли мы к городам России –
К Аргуну, Гудермесу и Шали.
Мы верим, что потери не напрасны,
И все, что надо, сделать мы смогли.
И пусть живут, по – своему прекрасны,
Аргун и Гудермес, да и Шали.
Пройдут года, и мы расскажем внукам,
Какие мы бои в Чечне вели…
Вот только б впрок пошла эта наука
Аргуну, Гудермесу и Шали.
Действительно в чеченских городах, таких как Гудермес, Грозный,
Аргун, Шали, Моздок и других, шли боевые действия. Начались они в
1994 году, и продолжаются, по сей день.
Началу боевых действий послужил распад Советского союза (1991г.),
Образование Российской Федерации и выход Чеченской республики
из состава Чеченско-Ингушской республики.Чечня становится территорией боевых действий, терроризма, взятия заложников. Генерал
Д.Дудаев объявил о начале «священной войны с Россией за независимость» и всеобщую мобилизацию.
11 декабря 1994 г.- на территорию Чечни были введены подразделения войск МВД и Министерства обороны РФ.
С 1994-го по 1996 длился первый этап военных действий в Чечне.
В ночь с 31 декабря по 1 января 1995 г. российские войска
штурмовали Грозный, погибло 1000 военных. Перед вами осколок
брони БТР-Д.
Фрагменты боевой машины БТР-Д, оставшиеся после минного подрыва, найдены на месте боевого сражения в Старопромысловском
районе,недалеко от района Белого дома, г.Грозного(1995г.).
Реактивный противотанковый гранатомѐт одноразового использо1

вания «НЕТТО» использовался в боевых действиях на Северном
Кавказе под Кургалой в октябре 1995г..
Найди фрагмент взорванного бронетранспортѐра.
Рассмотри военные трофеи, награды, медали, которые
свидетельствуют о грозных событиях в Чечне.
РГД- ручная граната, фрагмент пулемѐтной ленты ПКТ (пулемѐт
Калашникова танковый). Фрагмент ленты пулемѐта НСВ «Утѐс».
Снаряд 30 мм автоматической пушки БМД-2. Ручная осколочная
граната F-1.
24 августа – 31 декабря 1996 г.- прекращение боевых действий
и вывод войск из Чечни.
В августе 1999 г. боевики под командованием Шамиля Басаева
начали вооружѐнные действия. Начались массовые террористические
акты: взрывы торговых объектов, станций метро, поездов и жилых
домов в Москве, Волгограде, Волгодонске, Каспийске, Грозном.
Российское правительство было вынуждено начать контртеррористические операции. Военные действия стали носить межнациональный характер.
29 сентября 1999 г. начался второй этап чеченской войны.
В боевых операциях на Северном Кавказе принимали и принимают
участие специально обученные отряды ОМОН (Отдел милиции особого назначения) и ОМСН (Отдел милиции специального назначения)
Жизнь человека на войне зависит от много: и от умелого
руководства боем, и от боеовй подготовки солдат, и от правильных
действий сапѐров. Одним из таких был Ермаков Андрей ЛеонидовичСтарший лейтенант милиции, старший инженер – сапѐр ОМОНа.
« 7 апреля 2001 г. под Аргуном тольяттинцы сопровождали колонну
воронежского ОМОНа. Сапѐры двигались впереди. А. Ермаков
первым заметил замаскированный у дороги фугас. «Никому не двигаться!»- успел крикнуть офицер и двинулся к нему, чтобы обезвредить. В тот же момент прогремел взрыв. Смертоносная находка оказалась радиоуправляемой. За это он был награждѐн орденом
Видеоролик
Мужества (посмертно).
Не возможно забыть о трагических событиях той поры.
По данным военных комиссаров г.о. Тольятти, 2947 военнослужащих
приняли участие в бовых действиях, 170 человек награждены
орденами и медалями, а при исполнении воинского долга погибли 52
человека. Давайте почтим память погибших минутой молчания.
В марте 2003 г. в Чеченской Республике была принята новая
Конституция. Чеченская Республика вошла в состав России, официаль
но война закончилась, но продолжаются нападения бандформирований, поэтому в настоящее время специально обученные отряды милиции продолжают там поддерживать порядок и мирную жизнь.
Мой папа полковник милиции Иштимиров Евгений Михайлович с октября 2004 по апрель 2005 г. находился в командировке в
населѐнном пункте Дарго Введенского района Чеченской республики. Он был назначен командиром отряда в кол-ве 40 человек.
Перед отрядом были поставлены основные задачи: обеспечить охрану
и безопасность населения, проводить операции по выявлению и уничтожению незаконных бандформирований. Населѐнный пункт Даргоэто высокогорный посѐлок, расположенный на высоте 876 м над
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уровнем моря. Период времени (осень-зима- весна) считается для
военных действий особенно неблагоприятным.
10 января 2005 г. в 12 часов ночи во время дислокации отряд
подвергся миномѐтному обстрелу. Бандиты преследовали свои целиуничтожить базу и устрашить местное население, которое стало
сотрудничать с русским вооружѐнным отрядом. Со стороны бандитов
это была хорошо спланированная и подготовленная операция, бой
длился 5 часов, в результате которого было уничтожено две палатки:
жилая и с продовольствием. Отряд занял круговую оборону и тем
самым противостоял захвату базы противниками.Потерь личного
состава не было. Было уничтожено 18 бандитов.
4 человека из отряда были представлены к правительственным
наградам, в том числе и мой папа. Он был награждѐн медалью « За
отвагу».
В «Книге отважных» вы можете узнать об отваге военнослужащих города Тольятти. Быть отважным солдатом , военным нелегко.
Каждый человек должен быть готов к защите Отечества!
Выполни задания на карточках.
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