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Уроки мужества  
в рамках предстоящего 
юбилея Великой Победы 
проходят в школах 
района. Участники 
локальных войн 
встречаются  
с учащимися. В нашей 
стране чтут и помнят 
события Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг., тогда беда 
коснулась каждого 
человека, каждой 
семьи. К сожалению, 
военные действия между 
государствами проходят 
и сегодня. О них говорят 
по телевидению.  
Они идут «где-то там», 
но ведь идут! И касаются 
отдельных семей, 
проживающих в нашем 
районе. Тем, кто воевал 
в Афганистане, Чечне 
и Северном Кавказе, 
сегодня около и более  
50 лет, а у событий, 
которые происходят 
в Сирийской 
Арабской Республике, 
изумительно молодое 
лицо…

Из школы – в школу. Так 
очень коротко можно опи-
сать путь Владислава Вдо-
виченко из села Подсинее. 
Вторая школа была забро-
шенной и находилась в чу-
жой стране. Российские 
солдаты обустроили её под 
жилое здание, чтобы пере-
жить срок командировки. В 
чужой стране оно стало не 
только местом жительства 
Владислава, но и школой 
жизни. А до этого был вы-
пускной бал и срочная служ-
ба, после которой, уже в зва-

нии младшего сержанта, он 
подписал контракт и сделал 
службу своей профессией. 

Выступая перед ребятами 
в родной Подсинской школе , 
он видел с каким интересом 
его слушали. Начал просто: 
«Меня зовут Влад. Я окончил 
11 классов. Сдал математику, 
русский язык и «общество». 
После пошел в армию…». 

Первая командировка 
стала очень зрелищной для 

Владислава. Это были мас-
штабные учения. В них за-
действовали военно-воз-
душные силы, десантников 
и других. После военнослу-
жащие возвращались в во-
инскую часть города Юрга 
Кемеровской области и живо 
обсуждали события, которые 
проходят на территории Си-
рийской Арабской Республи-
ки. Шутили, что, наверное, 
вскоре и сами туда отправят-

ся бороться с группировками 
террористов. И буквально 
на следующий день прозву-
чал приказ: «Срочный сбор!». 
Быстро, слаженно погрузили 
152-миллиметровые снаря-
ды от гаубицы Д-20, многое 
другое и отправились в сто-
рону города Новороссийск. 
Закрепили орудия на сухо-
грузах, прошли медкомис-
сию и отбыли в Тартус, вто-
рой по величине портовый 

город в Сирии. Влад расска-
зывал свою историю, не опу-
ская подробностей: «В Си-
рии очень жарко! Поэтому 
мы были не в зеленой фор-
ме, как вы привыкли видеть 
военнослужащих, а перео-
делись в специальные ар-
мейские футболки песочного 
цвета». В различных органи-
зационных моментах про-
шло больше недели. Воен-
нослужащих направили в 
сторону Дамаска. Это столи-
ца Сирии и второй по вели-
чине (после Алеппо) город 
страны. Он продолжал: «На 
тот момент (2015 год) город 
был полностью территорией 
ИгИл. Нас разделили на две 
группы. Две батареи отпра-
вили «в пески» у них была 
задача – сдерживать груп-
пировку и по возможности 
отбивать территорию. Мой 
дивизион отправился в горы 
с задачей сбивать поставки 
провизии, боеприпасов, топ-
лива, отбивать нападения на 
блокпосты. 

Последнее случалось 
чаще всего, в основном но-
чью, террористы постоянно 
пытались подрывать укре-
плённые контрольно-про-
пускные пункты. Однажды 
хотели угнать два танка, ко-
торые нам пришлось унич-
тожить, чтобы не прорвали 
оборону». 

Слушать Владислава в 
светлой, уютной Подсинс-
кой школе было интересно, 
но воображение отказыва-
лось рисовать картинку на-
стоящего боя, где участвовал 
он – симпатичный, молодой, 
спокойный парень, без воен-
ной формы, практически не 
отличающийся от старше-
классников. Он будто гово-
рил о компьютерной игре... 
Только в его случае нельзя 
было «сохраниться»… Да, в 
армии высокая заработная 
плата, но коэффициент ей  
жизнь. 
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В Белом Яре до конца 
года будут построены 
очистные сооружения
На новый объект село получит 231 миллиона рублей из федерально-
го бюджета. Деньги будут предоставлены в порядке софинансирова-
ния: 22 миллиона выделит республика и два миллиона рублей – Бе-
лый Яр. Средства заложены в бюджете 2020 года. В данный момент 
ведётся подготовка к строительству.
Наш райцентр вошел в государственную программу Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие сельских территорий», которая дей-
ствует с начала 2020-го и курируется Минсельхозом России.

Внимание: 
досрочная 
подписка!
«Почта России» начала досрочную подпис-
ную кампанию на второе полугодие 2020-го 
по прежним ценам. Выписать районное из-
дание можно с 1 марта. Стоимость полуго-
дового комплекта газеты «Сельская правда» 
с доставкой на дом составляет 405,66 руб., с 
получением на почте – 377, 52.

«Молодые 
профессионалы»: 
первое место
Ученица Подсинской шко-
лы Алина Ямщикова вошла в 
число победителей четвёрто-
го регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). /11

Окончание на 3 стр.

Сельскохозяйственная ярмарка прой-
дёт в Белом Яре. Приобрести каче-
ственные мясо, мёд и другие продукты 
местных сельхозпредприятий и КФХ 
можно в субботу, 29 февраля, с 9 часов 
на площади у парка имени Гагарина. 

В райцентре 
пройдёт 
ярмарка

ре
кл
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а

Уроки мужества — в родной школе 

 e Владислав Вдовиченко, выпускник Подсинской школы, награжден медалью Жукова за командировку 
в Сирийскую Арабскую Республику



Читайте нас в интернете 
www.сельскаяправда.рф
vk.com/spgazeta1944

27 февраля 2020 года | № 08 (9753)  | «Сельская правда»

Владислав рассказывал: 
«В Дамаске много зданий, 
которые представляют высо-
кую историческую ценность, 
поэтому по ним строго за-
прещено стрелять. Террори-
сты, конечно, об этом знали. 
Во время обстрелов укрыва-
лись именно в этих зданиях, 
мы оставались практичес-
ки бессильны…». Он вспо-
минал как «отбивали» одну 
из деревень. Когда вошли в 
неё, местные жители выш-
ли к нашим солдатам с доб-
рыми намерениями, пред-
лагали еду, воду. Влад вдруг 
обратился к классу: «Ребята, 
у войны в Сирии очень мо-
лодое лицо. Большинство се-
мей давно потеряли мужей, 
старших сыновей, братьев. 
Война – это очень страшно, 
никому из вас не пожелаю 
побывать в месте, где стре-
ляют, взрывают… Когда мы 
шли в одну из позиций, впе-
реди идущий Урал наехал 
колесом на мину… Чудо, что 
на пассажирском сидении 
никого не было: от машины 
практически ничего не оста-
лось, а водитель отделался 
царапинами. Когда выходи-
ли в разведку смотреть но-
вые позиции, начался ми-
номётный обстрел, сержанта 
ранило осколком. Они бы-

вают разных размеров, не-
которые способны пробить 
тело человека насквозь или 
отсечь руку. Этот осколок во-
шёл сержанту в грудь... Ему 
успели оказать первую по-
мощь и на самолете отпра-
вили в Москву». 

По пути в Сирию Владу ис-
полнилось 19 лет. Назад уже 
Владислав Васильевич воз-
вращался с удостоверением 
ветерана боевых действий и 
государственной наградой  
– медалью Жукова, которая 
присуждается  за мужество 
и отвагу, проявленные в бое-
вых действиях при защите 
Отечества и государствен-
ных интересов Российской 
Федерации.

Это его первая поездка за 
границу. В памяти – воен-
ные будни и... фруктовые де-
ревья, окутанные ароматом 

апельсинов и мандаринов, 
созревшие на палящем солн-
це бананы, выпавший снег 
в горах. Местные шутили: 
«Русские привезли зиму!». 
Утром снег, конечно, растаял. 
Наблюдая за этим, «наши» 
слышали, как на рассвете 
жители Дамаска читают на-
маз, призыв к молитве раз-
носился по всему городу. 

Настало время убытия. 
Влад и его товарищи уже 
были в одном из сборных 
пунктов, когда узнали, что в 
дивизионе, который их сме-
нил, погиб офицер и двое во-
еннослужащих. Террористы 
прорвали оборону, подорва-
ли себя и задели наших… 

В конце урока мужества 
Владислав сказал: «Армия – 
стала моей профессией, она 
открывает большие карьер-
ные перспективы: сейчас я 

уже в звании сержанта. Слу-
жу России пять лет. По при-
казу буду отстаивать её ин-
тересы в любой точке мира, 
но это не значит, что стану 
бездумно рисковать собой. А 
для этого нужен опыт и без-
оговорочная дисциплина. 
Поэтому, ребята, подумайте 
хорошо, прежде чем выбрать 
свой путь в жизни». 

К слову, брат Влада Юрий 
Вдовиченко в звании еф-
рейтора служит на Сахали-
не, военное дело также ста-
ло его профессией. А дома, 
в Подсинем, за мальчишек 
переживает мама Евгения 
Николаевна. Волнуется, но 
гордится, что вырастила 
мужчин, которые защитят 
не только её, но и добрую по-
ловину нашей Родины. Спа-
сибо ей за мужчин, а мужчи-
нам – за мужество. 
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27 февраля 1945 года. 1347-й день войны. На территории Чехословакии северо-западнее  
и западнее города Лученец наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности  
в полосе Карпат, с боями заняли населённые пункты Вигляш, Звол Слатина, Боровины…

Выплаты 

Ко Дню Победы

Согласно указу 
президента  
«О единовременной 
выплате некоторым 
категориям 
граждан Российской 
Федерации в связи 
с 75-й годовщиной 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов» 
сразу семь категорий 
граждан в течение 
апреля-мая текущего 
года получат выплаты 
в размере  
50 и 75 тысяч рублей. 

По 75 тысяч рублей по-
лучат ветераны Великой 
Отечественной войны 
из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1-3 пункта 
1 статьи 2  федерально-
го закона от 12 января  
1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах», инвалиды Вели-
кой Отечественной вой-
ны, бывшие несовершен-
нолетние узники концла-
герей, гетто и других мест 
принудительного содер-
жания, созданных фаши-
стами и их союзниками 
в период войны, вдовы 
и вдовцы военнослужа-
щих, погибших в период 
Великой Отечественной 
войны, войны с Финлян-
дией, войны с Японией, 
вдовы и вдовцы умерших 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны.

По 50 тысяч рублей 
будет выплачено лицам, 
проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, 
исключая период рабо-
ты на временно оккупи-
рованных территориях 
СССР, лицам, награждён-
ным орденами или меда-
лями СССР за самоотвер-
женный труд в период 
Великой Отечественной 
войны и бывшим совер-
шеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

Средства предостав-
ляются в беззаявитель-
ном порядке на основа-
нии выплатных дел, име-
ющихся в Пенсионном 
фонде России, и будут до-
ставляться вместе с пен-
сией и другими социаль-
ными выплатами. Специ-
ально обращаться в Пен-
сионный фонд  не нужно.
Управление 
Пенсионного фонда 
России  
в городе Абакане

Из конверта –  
                       в номер

В рамках юбилея 
Великой Победы 
ученики Белоярской 
средней школы 
подготовили письма-
треугольники. В них –  
обращение к тем, кто 
отстаивал интересы 
Родины на полях 
сражений. Их подвиг, 
живой и яркий, –  
в сердце современников, 
поэтому ребята 
выразили своё 
восхищение в письмах. 
Публикуем часть из них.

Владимир Маслов: «Мир 
благодаря  тебе»

Здравствуй, солдат 1945 
года! Я пишу тебе из буду-
щего и говорю: «Спасибо». Я 
благодарен тебе за спокой-
ную и мирную жизнь. Знаю, 
что на войне было тяжело и 

страшно, ты видел, как уми-
рают друзья, но благодаря 
тебе сейчас у нас мирное вре-
мя. Ты поступил очень хра-
бро и смело, защищая нашу 
Родину.  Я надеюсь, что всё 
это было не зря. Помню тебя, 
солдат. Спасибо за Победу!

Надя Речкова: «Вы спра-
вились»

Здравствуй, дорогой сол-
дат! Пишет вам девочка из 
5 г класса. Хочу сказать вам 
огромное спасибо! Теперь мы 

имеем чистое, голубое, мир-
ное небо над головой и ни-
когда не забудем вас и вашу 
достойную Победу. Часто ду-
маю о том, как было тяжело 
вашему поколению. Многое 
пришлось пережить: страх, 
голод, потерю близких, но вы 
справились и одержали По-
беду. Я очень горжусь вами! 
Мир без войны – это счастье! 
Надо радоваться каждому 
дню, помнить тех, благодаря 
кому мы сейчас живём. Еще 
раз говорю вам: «Спасибо!». 

Софья Шушеначева: 
«Благодаря вам и Победе»

Здравствуй, солдат! 79 
лет назад началась страш-
ная война. Много солдат 
пало на поле боя, погибло 
много беззащитных людей. 
Как послушаешь рассказы 
про войну, по телу бегут му-
рашки, а когда читаешь кни-
ги или смотришь фильмы о 
войне, понимаешь: все, что 
у нас сейчас есть, свобода, 
спокойная жизнь, – это бла-
годаря вам! Жутко предста-

вить, что было бы, если бы 
не случилась Победа 75 лет 
назад. Ведь только благодаря 
вам и Победе сейчас с нами 
всё хорошо. Спасибо от детей 
из XXI века! 

Ярослав Устьянцев: «За 
подвиг я благодарю тебя» 

Здравствуй, солдат страш-
ной и безжалостной войны! 
Меня зовут Ярослав. Ты, 
конечно, не можешь меня 
знать, ведь я родился спустя 
много лет после войны, под 
мирным небом нашей лю-
бимой Родины, которую ты 
защищал. Я не слышал воя 
бомб, грохота и разрыва сна-
рядов, не видел боли, крови и 
слез, сожжённых деревень и 
взорванных домов. О войне я 
знаю из книг и рассказов ве-
теранов, с которыми встре-
чался 9 Мая. Мне кажется, 
это было ужасно, ведь война 
–  это страшно. Как же ты во-
евал, солдат? Ты защищал 
нашу Родину, ради мирно-
го неба над головой. За этот 
подвиг я благодарю тебя! 

Как же ты воевал, солдат?! 
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 e Фото на память: ученики Подсинской школы. В центре – Владислав Вдовиченко




