
Афганистан  и 

Чечня – вы боль 

моей души…



• МОЛИТВА.

И опять плачут 
свечи, 
Из воска льётся 
слеза... 
Опускаются плечи 
И устала душа. 
Я молюсь днём и 
ночью 
Неумелой рукой, 
Чтобы Бог дал нам 
силы 
Всем вернуться 
домой. 





Памяти солдатам, павшим при выполнении 

интернационального долга в Чечне, на Северном 

Кавказе и Южной Осетии.





Сегодня мы вспоминаем Денисова Леонида , Селюнина 
Алексея , Трифонова Артёма .

Они жили на Заводоуковской земле, в районе 
Тюменьсельмаша , учились в Заводоуковской средней 

школе №2.  Все они участники Чеченской войны и погибли 
от рук террористов. Каждый из них строил свои светлые 

планы на будущее. Вся жизнь была ещё впереди, но 
чеченские события, в которые они попали, не пощадили их. 

В дома солдат пришли похоронки , разлившиеся морем 
материнских и отцовских слёз.

Одно утешает , что они оказались мужественными 
воинами. Они не дрогнули в смертельной схватке с 

коварным, жестоким врагом. И мы, их земляки, можем по 
праву гордится ими .





Россия



Светлая память всем тем, кто не 
вернулся с войны, кто стал 

частичкой тишины, кто лёг в 
горах и не проснулся от 
необъявленной войны…



Денисов

Леонид

Дмитриевич



Денисов Леонид Дмитриевич  
родился в 1974 году в 

Заводоуковске ходил в детский 
сад в Заводоукоске , потом в 
1980 году поступил учиться в 

Заводоуковскую среднюю 
школу № 2 . Первой 

учительницей была Титова Л. П.



Светлый ребёнок с которым всегда было легко и 
просто. Закончив начальную школу перейдя в пятый 

класс классным руководителем стала Болдырева 
Антонина Николаевна в восьмом классе выпускала 

Быкова Елена Владимировна . Говоря о Лёни хочется 
говорить только добрые хорошие слова учился 

хорошо , уважал старших , дружил со сверстниками 
любил и уважал родителей.  Учителя школы и его 

одноклассники помнят Леонида Весёлым , 
уважительным , спортивным  увлекался борьбой, 

любил гонять на картингах , в школе получил 
водительское удостоверение  и находят самые 
проникновенные слова в честь его памяти. А 

профессию выбрал милосердную –медработник. 



Службу проходил в районе боевых действий в 
республике Чечне ,наводчиком танка . Пули его 

щадили , но смерть все равно нашла . Леонид умер в 
военном госпитале в результате отравления 

полученного при проведении боевых действий.  Он не 
имел великих наград и высоких званий , он был 

просто молод , любил жизнь , ценил дружбу , помнил 
о своей малой Родине и мог бы вернувшись домой , 

продолжить учёбу , получить профессию врача 
успешно трудиться . Но жизнь 20-летнего паренька 

оборвалась в Чечне . Посмертно награждён 
Орденом Мужества.



Трифонов

Артём 

Леонидович



Артём  Леонидович  Трифонов 
родился 20 марта  1978 года в 

городе Заводоуковск. В 1985 году 
пошёл в первый класс 

Заводоуковской средней школы 
№ 2 . Первой учительницей у 
Артёма была Ильина Татьяна 

Селивёрстовна. 



По воспоминаниям первых учителей Артём был тихим , 
спокойным , исполнительным всегда готов был прийти на 
помощь своим одноклассникам. С уважением относился к 
учителям и очень уважал своих родителей. В пятый класс 

перешёл вместе с Ильиной Галиной Владимировной В 1990 
году закончил 9 классов перешёл в вечернюю школу 

получать среднее образование в этот период его обучения 
классным руководителем стала Нестерова Любовь 

Михайловна учитель математики . Обучаясь в вечерней 
школе с 1991- 1994 год  По окончании средней  школы 

поступил в 1995 по 1996 год Артём учился в Агролицеи № 29 
по специальности мастер сельскохозяйственного 
производства ( фермер), получил прва водитель 
автотранспортных средств категории «В»и «С».





Призван в армию 17 декабря 1996 года . Служил в\ч 
1481 проходил курсы  в городе Кропоткин 

Краснодарского края прошёл обучение в школе 
сержантского состава на командира отделение БТР -

80 получил звание сержанта и был распределён в 
Назрановский пограничный отряд ( в\ч 2094 ) СКВПО 

командиром БТР н 3- ю заставу ММГ .Службу 
проходил в районе антитеррористической операции.

Наступил 1998 год, который стал для Артёма 
роковым.



Три дня смерть ходила за ним по пятам. В первый день ехал с 
товарищем в машине за рулём, прямо на них налетел Камаз, 

еле успел уйти. Во второй день, при проверке постов был 
обстрелян группой бандитов. В третий день – наткнулся на 

засаду. Был обстрелян. Артём стал отстреливаться, не бросил 
машину, как просили бандиты, и был убит.

27 апреля 1998 года матери принесли телеграмму со 
страшной вестью о гибели  сына. Артём был похоронен  1998 
году в городе Заводоуковске Тюменской области .Погиб при 
исполнении служебных обязанностей в зоне чрезвычайного 
положения во время прохождения срочной военной службы 

выполняя боевое задание , верный военной присяге, 
проявив стойкость и мужество.  Выполняя боевой приказ по 

охране государственной границы России . Награждён 
орденом Мужества посмертно . 







Селюнин

Алексей

Юрьевич



Алексей  Юрьевич Селюнин родился 5 января 
1981 года  в  городе Заводоуковске .  В 1988 

году поступил в первый класс Заводоуковской 
средней школы № 2. Первой учительницей 

Алексея была Гордиенко Людмила 
Никитична.  Любили Алексея все, светленький 

улыбающийся всегда мальчик был 
симпатичен всем. Добрый нрав, 

располагающая к себе улыбка заставляла всех 
окружающих  его людей запоминать на 

долго.



1987 год. 1 класс



Окончив начальную школу перешёл в пятый класс -
классный руководитель Иванова Светлана 

Яковлевна . Светлана Яковлевна запомнила его 
активным , весёлым , спортивным , а главное -

Алексей любил свою школу, обожал наш школьный 
спортивный зал , любил своих одноклассников, был 
озорным , честным парнем, который рос , мужал и 

становился взрослым на глазах всей школы. 
Окончил 11 классов в 1998 году выпускала его из 

школы классный руководитель Гаук Татьяна 
Ивановна. 



1992 год. 5 класс



За время обучения в школе показал себя отличным спортсменом 
, имел Второй взрослый разряд по туризму  и баскетболу .Имел 
активную жизненную позицию . обладал качествами такими как 

доброта , честность , бескомпромиссность , умел отличать 
правду от лжи , добро от зла .Алексей защищал честь школы и 

района на разных соревнованиях : по баскетболу , туризму , 
лёгкой атлетике . Был участником водного похода по реке 
Чусовой ( Средний Урал) на байдарках первой категории 

сложности ( 220 км) также Первой категории сложности по Юго-
Западному Крыму , под руководством учителя физкультуры 

Яковленко Сергея Николаевича . Алексей участник областного 
фестиваля туристов и путешественников «Одиссея» Принимал 

участие в соревнованиях по скололазанию ,контрольно-
туристическому маршруту , поисково – спасательным работам . 





После школы Алексей поступил В Голышмановское 
педагогическое училище , отучился в нем полгода 

Призван был в армию  в мае 1999 года  Сначала в город 
Богородск Нижегородской области прошёл подготовку 

спецназа – получил специальность сапёра , затем –
отправлен в Дагестан – потом в Чечню вступал в первых 

рядах наших российских войск .Спортивная закалка , 
хорошие моральные и нравственные качества , всё это 

сыграло в становлении личности Алексея, помогало 
ему в служба в Вооружённых силах страны , эти 

качества отмечали его командиры давая 
характеристику солдату. 



В  день  гибели, 1 июня  2000 года –получен 
приказ по разминированию  дороги  для 

прохождения воинской части.  Алексей вместе с 
командиром и ещё одним бойцом пошёл на 

расчистку дороги для мотострелковой дивизии , 
была обнаружена радиоуправляемая мина , 
Алесей первым увидел провода мины хотел 
устранить, но раздался взрыв , мина была 
управляемая боевиками  с гор , на месте 

погибли все трое, но были спасены жизни всей 
воинской части . Посмертно награждён 

Орденом Мужества. 





Орден Мужества - за мужество и отвагу при исполнении 
воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.



Потери с 1999 года по 2002 год

4 572 убиты                         3 600 убиты

15 549 ранены                    1 500 ранены 

Россия: Чечня:

И улетают 

секунды в 

прошлое, Им 

обратной дороги 

нет, Что с того, 

что мы мало 

прожили, Что с 

того, что нам 

двадцать лет.
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Заключение. Выводы

• Чеченский конфликт - это по своей сути 
гражданская война на территории РФ.

• Гражданская война - это боль , страдания 
для граждан всей страны, в ней не может 
быть ни победителей , ни побежденных. 
Каждый народ , и русские ,и чеченцы, по -
своему правы.



Человек живёт во имя жизни,
Любит мир, и близких, и друзей,

Остаётся память у Отчизны
Из поступков, подвигов, идей,
И, неся цветы к мемориалу, -

Средь забот житейской суеты -
Верим – будут  доброму началом

Символ нашей памяти - цветы!
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