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ВВЕДЕНИЕ 

Локальные войны и вооруженные конфликты (называемые ранее 

«малыми» воинами) ведутся с незапамятных времен. Но пристальное 

внимание к ним военных теоретиков и историков проявилось лишь в 

прошлом веке. 

Возрастание интереса к «малым» войнам обусловлено рядом 

объективных факторов и в первую очередь повышением эффективности 

средств вооруженной борьбы. Поэтому в развитии военного искусства 

значительную роль стали играть не только крупные, но и мелкие военные 

конфликты.  

Одним из таких вооруженных конфликтов является и Чеченская война. 

Эта война  так и осталась «непонятной войной». Чеченская проблема из 

самой острой в современной российской истории превратилась в самую 

скучную, но в то же самое время, она остается актуальной. Мало кто знает 

про эту войну. Многим так и не ясна причины возникновения войны, как 

разворачивались события, очень мало известно об участниках боевых 

действий в  Чечне. И именно этим и объясняется выбор данной темы. 

Объектом данной работы являются земляки-участники боевых 

действий в Чечне. 

Цель  исследовательской работы:  чеченская война. 

Для достижения цели, поставленной перед нами при проведении  

данного исследования были сформулированы следующие задачи: 

 

1.Выявление причин войны 

2.Установить ход основных событий 

3. Определить итоги войны 

4. Рассмотреть роль наших земляков в Чечне 

5. Ознакомить с воинами-земляками боевых действий  

Содержание исследовательской работы нашло свое отражение в двух 

главах. 

Сбор информации для исследовательской  работы проводилась в течение 3 

месяцев на территории Орловской области, Глазуновского района, 

Очкинский сельский совет  

Исследования  были проведены путем наблюдения, сравнения 

статистических данных о  военных действиях, методом интервью. 

Результаты исследования опираются на документальные сведения, 

сопровождается фотографиями, вещественными доказательствами об участие 

моих земляков в  Чеченской войне. 
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Одной из трудностей данного исследования  является поиск 

информации об участниках  боевых действий д.  

Для написания исследовательской работы были использованы 

материалы из Википедии, из стола воинского учета военнослужащих 

зарегистрированных на территории Очкинского  сельсовета МР, Орловской 

области, Глазуновского района, автобиографические сведения воинов-

участников  в Чеченской войне.  

 

1ГЛАВА. Что такое локальные войны современности? 

 

Локальная война (от лат. localis - местный) - военные действия между 

двумя и более государствами, ограниченные по политическим целям 

интересами участвующих в боевых действиях государств, а по территории - 

небольшим географическим регионом, как правило, находящимся в границах 

одной из противоборствующих сторон. Иногда в качестве синонимов 

употребляются понятия «ограниченная война», «малая война» и «конфликт 

низкой интенсивности»  

Первые случаи классификации некоторых военных действий как 

«малых/локальных войн» относятся ещё к XIX веку. Однако широкое 

внедрение этого понятия произошло лишь во второй половине 20-го века в 

связи с развитием ядерного оружия, применение которого было недопустимо 

в небольших конфликтах. В 1960 году термин был официально применён в 

военной доктрине США, рассматривающую его как любой конфликт в 

рамках одного театра военных действий. Позже понятие «локальная война» 

появилось и в военной доктрине СССР, которая причисляла к ним военные 

действия между отдельными государствами или государствами и народами, 

борющимися за независимость, а также гражданские войны. 

Согласно военной доктрине Российской Федерации от года, чеченская 

локальная война является наименьшей по масштабам современной войной. 

Локальная война, как правило, является частью регионального 

этнического, политического, территориального или иного конфликта. В 

рамках одного регионального конфликта может быть заключён целый ряд 

локальных войн (в частности, за время арабо-израильского конфликта на 

2009 год произошло уже несколько локальных войн). 

 

                                            

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#.D0.92.D0.B7.D0.B0.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D0.BE.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81_.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.B1.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B8
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1.1.Чеченская война 

 Первая чеченская война  (Чеченский конфликт 1994-1996 годов, Первая 

чеченская кампания, Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике) - боевые действия между правительственными войсками России 

(ВС и МВД) и непризнанной Чеченской Республикой Ичкерия в Чечне и 

некоторых населённых пунктах соседних регионов российского Северного 

Кавказа с целью взятия под контроль территории Чечни, на которой в 1991 

году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Часто называется 

«первой чеченской войной», хотя официально конфликт назывался «мерами 

по поддержанию конституционного порядка». Конфликт и предшествующие 

ему события характеризовались большим количеством жертв среди 

населения, военных и правоохранительных органов. Несмотря на 

определённые военные успехи ВС и МВД России, итогами этого конфликта 

стали поражение и вывод федеральных войск, массовые разрушения и 

жертвы, де-факто независимость Чечни до второго чеченского конфликта и 

волна террора, прокатившаяся по России.   

Вторая чеченская война официально называлас контртеррористической 

операцией (КТО)- боевые действия на территории Чечни и приграничных 

регионов Северного Кавказа. Началась 30 сентября 1999 года (дата ввода 

российских войск в Чечню). Активная фаза боевых действий продолжалась с 

1999 по 2000 год, затем, по мере установления контроля Вооружёнными 

силами России над территорией Чечни, переросла в тлеющий конфликт, 

фактически продолжающийся по сей день. С 0 часов 16 апреля 2009 года 

режим КТО отменён.  

  Вторая чеченская война никогда не освещалась российскими СМИ 

так, как первая, когда пресса и телевидение пользовались абсолютной 

свободой. Идеологический контроль над сводками журналистов, 

посвященных военным действиям в Чечне, увеличивался с каждой очередной 

закрытой или отобранной правительством газетой, с каждым разгоном 

коллектива журналистов независимого телевизионного канала, с каждой 

очередной тайной или открытой инструкцией правительства, касающейся 

освещения событий в Чечне. По существу, российскому населению 

сообщалось лишь о чрезвычайных происшествиях, связанных с военными 

действиями в Чечне, о которых нельзя было умолчать. 

                          

 

 

      

http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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                                 1.2.Причины войны  

В связи с этим возникло много споров, предположений, поэтому в своей 

работе я попытаюсь рассмотреть те причины, которые привели к 

развязыванию конфликта, к началу этой ужасной войны. Нужно добавить, 

что при рассмотрении проблемы нельзя руководствоваться только тем, что 

одна из сторон была права, а другая виновата. Оба народа, так или иначе, 

пострадали, оба понесли как материальные, так и людские потери. 

Для разрешения конфликта нужно разобраться в причинах возникновения, а 

для этого лучше обратиться к истории, потому что оттуда идут все причины. 

Чеченская республика: В начале 40-х гг. 19 в. складывается единое 

государство народов Чечни и Дагестана - имамат Шамиля, - 

просуществовавшее до окончательного покорения Кавказа Россией в 1859 г. 

Втягивание северокавказского региона в экономическую систему 

капиталистической России второй половины XIX в. объективно оказывало 

положительное воздействие на социально-экономическое развитие края. В 

конце XIX в. ударил первый нефтяной фонтан, начинается "нефтяная 

лихорадка».   

В основе чеченского конфликта лежит столкновение интересов 

криминально-мафиозных группировок центра и Чечни, прежде всего из-за 

нефти. Чечено-Ингушская республика давала 6% совокупного ВНП СССР. 

Учитывая изменения после распада СССР, когда общий потенциал России по 

некоторым данным стал в 2-3 раза меньшим, чем потенциал СССР, удельный 

вес Чечни в ВНП России вырос до 10 - 12%. Это очень большой куш. Причем 

на мировом рынке высоко ценилось качество грозненской нефти и продуктов 

из нее. По территории Чечни проходят важные нефтепроводы к портам 

Черного моря, в том числе ветка от Тенгизского месторождения нефти - 

крупнейшего в СНГ. Борьба за нефть неизбежно сталкивала финансово-

экономические и политические элиты Москвы и Грозного и была главным 

стимулятором усиления военного противостояния. Тем более что в нее все 

более, активно вмешивались внешние силы.  

Механизм вызревания войны в Чечне и в России действовал 

своеобразно. Еще 3 года назад Чечня не имела собственных вооруженных 

сил, оружия и военной техники, органов управления и центров подготовки 

военных кадров, чтобы вести собственное военное строительство. Если бы 

после распада СССР Москва сохранила там свои военные гарнизоны, имея на 

то полное право, то Чечня не смогла бы стать очагом военной опасности для 

России.  

Вместе с тем подталкивали стороны к войне и субъективные факторы: 

амбициозность, силовое мышление, произвольное использование власти, 

стремление попасть «на скрижали Истории» и т. п. 
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1.3.Штурм Грозного 

Несмотря на то, что Грозный по-прежнему оставался  не 

заблокированным с южной стороны, 31 декабря 1994 года начался штурм 

города. В город вступили около 250 единиц бронетехники, крайне уязвимой в 

уличных боях. Российские войска были плохо подготовлены, между 

различными подразделениями не было налажено взаимодействие и 

координация, у многих солдат не было боевого опыта. Войска не имели даже 

карт города и нормальной связи. Западная группировка войск была 

остановлена, восточная также отступила и не предпринимала никаких 

действий до 2 января 1995 года. На северном направлении 131-я отдельная 

Майкопская мотострелковая бригада и 81-й Петракувский мотострелковый 

полк, находившиеся под командованием генерала Пуликовского, дошли до 

железнодорожного вокзала и Президентского дворца. Там они оказались 

окружены и разгромлены — потери Майкопской бригады составили 85 

человек убитыми и 72 пропавшими без вести, уничтожено 20 танков, 

командир бригады полковник Савин погиб, более 100 военнослужащих 

попало в плен. Восточная группировка под командованием генерала Рохлина 

также была окружена и увязла в боях с подразделениями сепаратистов, но 

тем не менее, Рохлин не дал приказ отступать.7 января 1995 года 

группировки «Северо-восток» и «Север» объединены под командованием 

генерала Рохлина, а командующим группировкой «Запад» становится 

Бабичев. Российские войска сменили тактику — теперь вместо массового 

применения бронетехники применяли маневренные десантно-штурмовые 

группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. В Грозном завязались 

ожесточённые уличные бои. Две группировки двинулись к Президентскому 

дворцу и к 9 января заняли здание нефтяного института и грозненский 

аэропорт. К 19 января эти группировки встретились в центре Грозного и 

захватили Президентский дворец, но отряды чеченских сепаратистов отошли 

за реку Сунжа и заняли оборону на площади «Минутка». Несмотря на 

успешное наступление, российские войска контролировали на тот момент 

только около трети города. К началу февраля численность ОГВ была 

повышена до 70 000 человек. Новым командующим ОГВ стал генерал 

Куликов. Только 3 февраля 1995 года была образована группировка «Юг» и 

началось осуществление плана по блокаде Грозного с южной стороны. К 9 

февраля российские подразделения вышли на рубеж федеральной трассы 

«Ростов—Баку».13 февраля в станице Слепцовской (Ингушетия) прошли 

переговоры между командующим ОГВ Анатолием Куликовым и 

начальником Генерального штаба Вооружённых сил ЧРИ Асланом 

Масхадовым о заключении временного перемирия — стороны обменялись 

списками военнопленных, также обеим сторонам предоставлялась 

возможность вывезти погибших и раненных с улиц города. Перемирие, 

однако, нарушалось обеими сторонами. В 20-х числах февраля в городе 

(особенно, в его южной части) продолжались уличные бои, но чеченские 

http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/131-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/131-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%28%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/131-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%28%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
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отряды, лишённые поддержки, постепенно отступали из города. Наконец, 6 

марта 1995 года отряд боевиков чеченского полевого командира Шамиля 

Басаева отступил из Черноречья — последнего района Грозного, 

контролировавшегося сепаратистами, и город окончательно перешёл под 

контроль российских войск. В Грозном была сформирована пророссийская 

администрация Чечни во главе с Саламбеком Хаджиевым и Автурхановым. В 

результате штурма Грозного город был фактически уничтожен и превращён в 

руины. 

                                                     1.4. Итоги войны 

Чеченская  война стала одним из самых масштабных вооруженных 

конфликтов в новейшей истории, а битва за Грозный стала крупнейшей 

битвой в Европе со времен окончания  Второй мировой войны. В результате 

боевых действий большое количество чеченских населенных пунктов были 

разрушены, во время войны погибло около 120.000 мирных чеченских 

жителей, многие из которых - дети. Около 200.000 были ранены. Также 

почти половина населения Чечни (треть из которых составляли русские, 

армяне и евреи) стала беженцами. В ходе войны русскими войсками 

проводились как целенаправленные массовые убийства, истребление и 

геноцид этнических чеченцев, так и уничтожение как результат способа 

ведения боевых действий российскими войсками (в частности 

массированные бомбардировки и артобстрел, результате которых, например 

город Аргун и столица Чечни - город Грозный были почти полностью 

разрушены) который также часто был направлен на уничтожение мирных 

чеченцев, а иногда просто был неадекватным применением силы. Русская 

сторона в свою очередь заявляла о фактах геноцида русского населения в 

Чечне, по утверждению официальных представителей РФ, геноцид русского 

населения был одним из поводов конфликта. Официально российской 

стороной конфликт назывался "мерами по поддержанию конституционного 

порядка". Итогом войны стало подписание Хасавюртовских соглашений и 

вывод российских войск. Чечня вновь стала независимым, но непризнанным, 

ни одной страной мира (в том числе Россией) государством. 

                                          

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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1.5.Людские потери 

Согласно официальных российских данных русская армия потеряла 

убитыми и пропавшими около 5.500 солдат. Однако, по мнению большинства 

исследователей эти данные являются заниженными в разы. Наиболее 

вероятна цифра в 20.000-50.000 убитых российских солдат, которую и 

называют большинство независимых исследователей. Существуют данные, 

что российское руководство не вносило в списки потерь военнослужащих-

контрактников (которых часто набирали из безработных и бездомных). Стоит 

также отметить, что 83% военнослужащих, воевавших в Чечне, происходили 

из сельской местности. Погибших из их числа, равно как и воспитанников 

детских домов, вероятно, не вносили в официальные списки потерь, 

поскольку вероятность, того, что данные о них как о пропавших без вести в 

Чечне дойдут до широкой общественности и средств массовой информации 

равнялась нулю. 

2ГЛАВА. Наши земляки-участники боевых действий 

Для разрешения  чеченского конфликта  были брошены вооруженные 

силы России из разных  ее уголков. В этой войне приняли также активное 

участие и выходцы из д. Никольское и с. Архангельское. Наши ребята  также 

не остались в стороне. Многим  молодым парням пришлось также стать в 

один ряд с боевыми товарищами против насилия и беспорядка, которые 

творились в Чеченской Республике. Только  из  нашего села были 

отправлены 3 призывника в Чечню (Приложение 1). 

 

2.1.Земляки  в чеченской войне 

15 февраля в наше стране традиционно отмечается День памяти воинов – 

интернационалистов. Мы отдаем дань искреннего уважения всем кто 

мужественно, героически выполнял свой долг в составе частей и 

подразделений Советской армии. Ни одно поколение нашей огромной 

страны не выросло без войны.   Как и раньше гибнут молодые парни. 

Остаются вдовами молодые мамы, сиротами дети. А те, кому 

посчастливилось вернуться из этого пекла, навсегда останутся  там. Война 

забрала у них спокойные будни, безмятежные ночи. Одни могут вспоминать 

о той военной службе, другие сохраняют молчание. Многие из них 

награждены орденами и медалями за выполнение своего долга перед 

Родиной. 

Гапонов Алексей Васильевич 

Родился 31 января 1979 года в д. Новосёлки, Хвостовического района, 

Калужской  области. Там же проучился до 2 класса.  Через некоторое время 

отец Алексея с семьей вернулся в родное село Архангельское. Здесь он 

окончил школу  и поступил в политехническое училище №27. Тем временем  
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подошел призывной возраст. В 1998 его призвали в армию. Начал Алексей 

свою службу в специально мобилизированной части в городе Волгограде. 

Там прошел курсы молодого бойца. В данном месте прослужил 1 год 3 

месяца. В 1999 году 10 сентября пришел приказ о продолжении службы на 

территории Республики Чечня для уничтожения боевиков.     В 2000 году 30 

марта  его дембелизировали в звании – рядового. По возвращению домой 

Алексей  начал свою трудовую деятельность в родном селе. 

Из воспоминаний Алексея: «12 сентября мы въехали на территорию 

Дагестана в г. Хосавьюрт, далее следовали через Кизляр. При штурме реки 

Терек я в первый раз был на волосок от смерти. Нас отаковали боевики. Пуля 

пробила каску слева вверху и вышла с обратной стороны так, что шея 

хрустнула».  

«Был еще случай: нас обложили, и стреляли из минометов. Одна мина 

взорвалась совсем рядом. Меня контузило, осколки полетели во все стороны, 

один попал мне в нос (он до сих пор там), другой зацепил щеку. Потеряв 

сознание, я очнулся  в санчасти. И вдруг, я понимаю, что ребята остались 

там. Рядом никого из медперсонала не было, и я убежал. Прибежав на место, 

я увидел всю картину боя. Забравшись на холм, а в 30 метрах от меня боевик 

с минометом стреляет по нам. Не знаю, что со мной случилось, я расстрелял 

в него весь рожок автомата. Тут я понял, что убил человека. Он был враг, но 

он же человек. Трудно было осознать такое. Если не я его, то он меня убил 

бы, не задумываясь. Все это страшно вспоминать. Все, больше не хочу!»  

Всего 191 боевой день провел Алексей в Чечне. Затем он показал мне 

пулю, которую привязывают на шнурок на шею. В эту пустую пулю 

вставляется бумажка, на которой записаны данные бойца.  

«Удостоверение воина-интернационалиста», военный билет, где 

записаны награды – вот и все, что связывает его с той жизнью.  

Фролов Александр Александрович 

Родился 19 марта 1975 года в городе Орле. Здесь же он окончил школу 

№37 и поступил в Орловский строительный колледж. 6 марта 1994 года он  

был призван в армию. Служил в Ленинградской области, поселок Каменка 

в/ч 67636. 129 полк. 5 рота во внутренних войсках. 1 декабря 1994 года был 

направлен в миротворческом батальоне в город Цхинвал. С 25 декабря 1994 

года по 6 май  1995 участвовал в штурме Грозного, при взрыве мины, 

осколки попали в ногу.   Был демебелизован 12 мая 1995 года. После службы 

в армии, Александр приехал жить на Родину своего отца, с. Архангельское, 

Глазуновского района. 
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Из воспоминания Александра: «Человеческий разум обладает 

способностью с годами забывать плохое. Я стараюсь не вспоминать о том, 

как во время боев погибали молодые парни, которые только несколько часов 

назад сидели со мною рядом и общались. Я больше вспоминаю о том, как в 

детстве целыми днями проводил время, купаясь на реке, гонял мяч с 

пацанами. Я не желаю, чтобы молодые  подрастающие парни пережили все 

то, что пережил я в этой бессмысленной войне». И тут я вижу в его глазах 

слезы. Мужчина – воин и слезы – несовместимы. Александр, справившись с 

эмоциями, сказал: «Что после возвращения из этого «ада» стал плакать. Он 

не  может ничего с собой поделать. 

Александр награжден орденом «За отвагу и боевые заслуги» (приложение 2) 

Сорокин Юрий Викторович 

Родился 1981 году с Архангельское, Глазуновского района. Окончил 

МОУ Очкинскую основную общеобразовательную школу, Юрий вспоминать 

и говорить о войне не может. Он проходил службу в Чеченской Республике с 

15 августа 2000 года по 9 февраля 2001года. 

В газете «Трибуна» была статья о боевом пути. Во время одного 

сражения Виктор и еще несколько бойцов нашей армии вели неравный бой, 

оставалось 5 человек. Затем – двое, но тут ранили парня с которым оставался 

Виктор. Пришлось одному отбиваться. В общей сложности было уничтожено 

более 200 боевиков. Когда враги отступили, Виктор не только один сражался 

с превосходящими силами противника, но еще сумел уйти, и вынести из этой 

бойни раненного товарища. (Приложение) 

Носов Владимир Иванович 

Но не всем посчастливилось вернуться домой. Владимир Иванович 

Носов, родился 14 мая 1961 года на Днепропетровщине. Там закончил 

школу, поступил в техникум. Трудовая деятельность связана, с 

промышленным металлургическими, монтажными предприятиями, на 

которых он проработал водителем до 1984 года. В 1993 году В.И.Носов 

переезжает вместе с семьей на Орловщину, поближе к своим родным, 

которые жили в с. Архангельское, Глазуновского раойна. Службу  в органах 

внутренних дел он начал в 1996 году стажером конного взвода милиции 

Орловского РОВД. Затем Владимир Иванович был милиционером отделения 

патрульно-постовой службы этого же районного отдела.  

В служебных командировках на Северном Кавказе Владимиру 

Ивановичу пришлось побывать не раз. Первая еще была в 1997 году. Тогда 

В.И. Носов находился в составе внутренних дел на административной 

границе Республики Дагестан и Ставропольского края с Чеченской 
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Республикой. Проявил себя грамотным, инициативным и профессионально 

подготовленным специалистом. 

13 июля в УВД Орловской области из Чеченской республики пришла 

скорбная весть в 20 часов 30 минут во время обстрела боевиками 

милицейской машины погиб прапорщик милиции Носов Владимир 

Иванович. Погиб при выполнении очередной боевой операции. Хоронили его 

с большими почестями, присутствовали многие знакомые и незнакомые 

люди города Орла. Все это демонстрировали по телевидению. Но разве это 

может его вернуть? (Приложение) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Война - явление социальное. Она порождена человеческим обществом 

и существует с незапамятных первобытных времён. Она эволюционирует 

вместе с развитием общества, приобретая новые формы, иные масштабы. Но 

суть войны в основном остаётся прежней. 

Военный теоретик прошлого века К.Клаузевиц писал: "Война есть не 

что иное, как расширенное единоборство... Его ближайшая цель - сокрушить 

противника и тем самым сделать его не способным ко всякому дальнейшему 

сопротивлению... Война - это акт насилия, имеющий заставить противника 

выполнить нашу волю".  

 Так и  Чеченская война не ушла в прошлое. Болезненная память о ней 

не оставляет нас. Война возвращается: телекадрами разрушенного Грозного, 

взрывами на вокзалах российских городов, похищениями людей, новыми 

опасными рецидивами противостояния. Чечня - контрастная фотография, 

образ времени. Чечня - символ нашей нестабильности и разобщенности. И 

одновременно Чечня - это испытание на гражданскую зрелость и 

человеческую вменяемость.  

Погибшие, раненые, искалеченные, беженцы - страшный итог этой 

войны.  

Как я ранее писала, наше край не остался в стороне, а принял активное 

участие в боевых действиях в Чеченской Республике. Многие ребята наше 

страны  отдали свою жизнь, защищая интересы России в этой бессмысленной 

войне. 

На основе полученных данных можно сделать следующие  выводы: 

1. Локальные войны и вооруженные конфликты были и существуют по 

сей день. 

2. Причиной войны являлось  стремление  чеченского народа отстоять 

независимость и создание великого исламского государства. 
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3. Итогом войны стало подписание Хасавюртовских соглашений и вывод 

российских войск из Чечни. 

4. Башкортостан стал в один ряд с Россией против беспорядка в 

Чеченской  Республике. 

5. Наши земляки приняли активное участие в боевых действиях, 

разворачиваемых в Чечне. 

Благодаря данной исследовательской работе, многие учащиеся не 

останутся равнодушными к таким локальным войнам и начнут более 

подробно изучать историю нашей необъятной России, будут  знать героев, 

которые не жалея собственной жизни, будучи совсем еще мальчишками  

стали настоящими защитниками, воинами. И не совсем твоя вина, что ты 

никогда не видел в лицо солдата, который принимал участие в самом 

настоящем бою, а главное, что тебя затронуло за душу эта история, 

история большой страны и ее отважных людей, патриотов готовых встать 

на нее защиту в любое время! 
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