
19 Вторник, 22 февраля 2011 г.день защитника отечества Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Награда уральцу – Георгиевский крест
Указом Президента России Дми-
трия Медведева «За мужество, от-
вагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воин-
ского долга в Северо-Кавказском 
регионе» уралец Евгений Вили-
сов награждён знаком отличия – 
Георгиевским крестом IV степени. ...В армию его призвали  осенью 2005 года. Учебное подразделение в Елани закончил младшим сержан-том, командиром отделения. Через год службы заключил контракт. Маме со-общил о принятом решении, когда при-езжал в родной Ивдель в краткосроч-ный отпуск. Мама, конечно, расстрои-лась, но препятствовать не стала: сын сумел убедить, что военная служба ему по душе. Попал уральский парень на Север-ный Кавказ. Миротворческий батальон, в котором служил, направили в Южную Осетию, в Цхинвал....Вечером седьмого августа 2008 го-да Евгений сменился из караула. И тут — боевая тревога. Батальон занял свои позиции в окопах. В четыре часа утра командир выдвинул два взвода и две боевые машины в город. Евгений тоже попросился в этот рейд.В половине шестого утра в город вошли грузинские танки. Начался об-стрел. Когда загорелась одна из БМП, миротворцы открыли огонь на пораже-ние. Пятеро вместе с командиром роты выдвинулись,  чтобы вытащить из под-битой машины своих товарищей. Огонь усилился. Под прикрытием пулемёта, не дойдя десяти метров до БМП, пришлось отойти в расположение батальона...Им довелось защищать военный го-родок, который постоянно обстрели-вали грузинские танки и пехота. Евге-ний вспоминает, что войска противни-ка сражались... с перерывом на завтрак, обед и ужин. Видимо, так их научили американские инструкторы. Утром 10 августа подошли войска из Прохладного, Владикавказа. В городе начались бои. Батальон Вилисова при-крывал войска с господствующей вы-соты. Когда противник отступил, миро-творцы вернулись в расположение ба-тальона. Демобилизовался Евгений Вили-сов в декабре 2008 года. Он считает, что армия многому его научила. Сей-час молодой человек работает старшим инструктором-кинологом. Минувшим летом получил звание сержанта, посту-пил в вуз.

Сергей БРУСНИЦЫН

одна награда у ивдельца е. вилисова, 
зато какая! Фото Сергея БРУСНИЦЫНА

Полисы страховой компании «ВСК» 

ВВВ0532042698, ВВВ0165475968 считать недей-

ствительными

ОАО «УКЗ» извещает о начале  

работы нового регистратора

Новый регистратор – Закрытое акционерное обще-

ство «ВТБ Регистратор», место нахождения: 125040, 

г.Москва, ул. Правды, дом 23, имеющее лицензию на 

осуществление деятельности по ведению реестра № 10-

000-1-00347 от 21.02.2008 г., выданную ФСФР России. 

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с 

новым регистратором: 18 февраля 2011 г.

 наша справка
знак отличия Георгиевский крест 
был учреждён в 1807 году манифе-
стом императора александра I как 
награда нижних воинских чинов «за 
неустрашимую храбрость». 
после революции 1917 года он был 
упразднён. награда восстановлена 
Указом президиума верховного со-
вета рФ от 2 марта 1992 года. 
первые награждения состоялись 
в 2008 году. 15 августа 2008 года 
Указом президента рФ дмитрия 
Медведева за мужество и героизм 
во время вооружённого конфлик-
та в Южной осетии Георгиевски-
ми крестами IV степени награждены 
11 солдат и сержантов. всего после  
проведении миротворческой опера-
ции по принуждению Грузии к миру 
этим знаком отличия награждены 
263 военнослужащих. 

Дело чести,священный долг Дорогие уральцы!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляем вас с Днём защит-ника Отечества – праздни-ком сильных, мужественных, твёрдых духом людей, кто верно служит России и готов в любую секунду встать на защиту её интересов!В нашей стране военная служба всегда была делом че-сти, благородства и самопо-жертвования, священным долгом каждого гражданина. Летопись военной славы на-шего Отечества не знает себе равных по количеству ярких побед, определивших ход ми-ровой истории.По доброй традиции 23 февраля мы отдаём дань ува-жения и признательности воинам разных поколений: ветеранам Великой Отече-ственной войны, участникам боевых действий в «горячих точках», всем, кто прошёл не-лёгкую армейскую школу. Мы поздравляем воен-нослужащих-уральцев, солдат и офицеров воинских под-разделений, курсантов воен-ных училищ, экипаж подшеф-ной атомной подводной лод-ки «Верхотурье», всех, кто се-годня несёт службу по защите рубежей нашей Родины.Самые тёплые пожелания хочется передать семьям во-еннослужащих, родителям, чьи дети сегодня выполняют свой воинский долг.Депутаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области регулярно посещают воинские части и армейские подразделения, встречают-ся с военнослужащими, с ве-теранами войн. Праздничные дни не станут исключением.От всей души желаем ве-теранам армии и флота, ка-дровым офицерам и воинам запаса, всем военнослужа-щим крепкого здоровья, бла-гополучия, неиссякаемой энергии в достижении по-ставленных целей, достой-ной жизни на мирной земле!
Председатель областной 

Думы Е.В. ЧЕЧУНОВА
Председатель Палаты 

Представителей  
Л.В. БАБУШКИНА

Юрий БЕЛОУСОВ
То, что он будет офи-
цером, Андрей Гаглоев 
твёрдо решил ещё в дет-
стве. Говорит, надо было 
продолжать семейную 
традицию, ведь его  
прадед, дед, отец, дядя 
были военными.Донецкое высшее военно-политическое училище ин-женерных войск и войск свя-зи он окончил с красным ди-пломом. Офицерскую служ-бу начинал в составе Группы советских войск в Германии. После их вывода в Советский Союз Гаглоев получил пред-писание в Северо-Кавказский военный округ, где был на-значен на должность коман-дира понтонной роты... Первая чеченская кампа-ния. Вот как вспоминает о ко-мандировке на войну сам Га-глоев:–В первый раз в Чечне я пробыл недолго – всего два месяца. Запомнилось, как на-водили переправу через Те-рек в районе Червлёной. С технической точки зрения наведение понтонов там бы-ло нереально. Спускавшиеся понтонёрами с транспортных средств плавучие опоры так и оставались на болотной мест-ности нераскрытыми «че-моданами». Их приходилось растаскивать тягачами. Мост стыковали сутки: по колено в топкой жиже, мокрые, гряз-ные, замёрзшие...В последующие сутки по наведённому мосту было пе-реправлено 480 единиц бое-вой и транспортной техники. За успешную операцию 150 военнослужащих были на-граждены орденами и меда-лями. Гаглоев – медалью «За отвагу».Вторая командировка в Чечню у него состоялась в 1998 году.–Принимать должность начальника инженерной службы мотострелковой бри-гады приходилось, как гово-рится, «без отрыва от произ-водства», – вспоминает пол-ковник Гаглоев. – Уже че-рез два дня после прибытия в часть снял первый радио-управляемый фугас.Из наградного листа: «При следовании воинского эше-лона по перегону Буйнакск-Шамхал был произведён под-рыв двух взрывных устройств 

«Горячие точки» полковника ГаглоеваЗа его плечами – несколько «командировок» на войну

на мосту через канал для стока селевых потоков. В результате взрывов первый вагон сошёл с рельсов, в нём воспламенилась упаковка боеприпасов. На ме-сто ЧП прибыл начальник ин-женерной службы майор Га-глоев. Под его руководством была организована разведка местности, тушение пожара, из зоны поражения удалось выве-сти оставшуюся часть эшелона с техникой. В период разгради-тельных работ Гаглоев обнару-жил два фугаса, выполненных из 152-миллиметровых снаря-дов. Он сам обезвредил взрыв-ные устройства».На сегодняшний день по-служной список полковника Гаглоева насчитывает три де-сятка лично им снятых с бое-вого применения самых слож-ных – радиоуправляемых – фугасов. Счёт остальным обезвреженным им взрыво-опасным предметам идёт на тысячи.–Я всегда предпочитал са-мые сложные задачи остав-лять себе, – признаётся Гагло-ев. – Не хотел рисковать маль-чишками, ведь в моём под-чинении в основном были солдаты-срочники.За тринадцать лет служ-бы в кавказском регионе Га-глоев не потерял ни одного сапёра ни на этапах инженер-ной разведки местности, ни в ходе операций по разминиро-ванию.

1 сентября 2004 года. За-хваченная террористами Бес-ланская средняя школа №1. В оперативную группу, создан-ную по приказу командую-щего 58-й армии, вошёл и Ан-дрей Гаглоев. Он был назна-чен заместителем начальни-ка инженерных войск.Из наградного листа: «3 сентября в 13.03 в помещении спортзала школы произошёл мощный взрыв. Началась бес-порядочная стрельба из окон здания по родственникам за-ложников, находившимся в школьном дворе... Совмест-но с офицерами отряда спе-циального назначения «Русь» подполковник Андрей Гагло-ев предпринял попытку про-рваться в спортивный зал со стороны гаражей, прилегав-ших к территории школы...».По словам участника тех событий начальника инже-нерных войск 58-й армии полковника Бахтияра Набие-ва, группе «удалось подойти к торцу спортзала с северной стороны. От самого спортзала нас отделяло небольшое по-мещение. И здесь услышали крик, что из школы выбегают дети. Увидев их, побежали на-встречу... Мы как могли, помо-гали уйти им из-под обстре-ла боевиков. Некоторых при-шлось выносить на руках...».Затем офицеры вновь на-правились в спортзал, но уже втроём, в составе созданной 

в считанные секунды груп-пы разграждения: полков-ник Бахтияр Набиев, подпол-ковник Андрей Гаглоев и ка-питан Александр Морозкин. Проникли в здание через окно. На входе в спортзал Ан-дрей Гаглоев обезвредил пер-вый за тот день фугас.Ещё один фугас висел на «шведской стенке». От ог-ня бутылка уже оплавилась, взрывчатка нагрелась до кри-тической температуры. На баскетбольном кольце – ещё один фугас...Из наградного листа: «Га-глоев взобрался на баскет-больный щит, обезвредил подготовленные к взрыву пластиковые бутылки, начи-нённые пластидом и метал-лическими предметами. По-сле чего подполковник Гагло-ев стал помогать в эвакуации оставшихся в строении детей: подхватывал по двое на руки и подавал их в оконный про-ём... Всего в ходе операции офицер лично обезвредил две «растяжки» с гранатами Ф-1, три фугаса, уничтожил 62 вы-стрела к гранатомётам».В ходе судебного заседа-ния по делу о захвате боеви-ками школы в Беслане, Тей-мураз Чеджемов, представ-лявший интересы потерпев-шей стороны, обращаясь к Га-глоеву, поинтересуется, какая лично перед ним, армейским взрывотехником, стояла за-

дача. «Была задача обеспечи-вать блокирование», – немно-го даже растерялся Гаглоев.–А что же вы тогда в спорт-зал пошли?–А вы бы не пошли? – во-просом на вопрос ответил офицер.–Вам поставили задачу блокирования, а вы пошли в зал, – не унимался Чеджемов. – Какой-то мотив был?–Мотив был – спа-сать людей...В тот трагиче-ский час в северо-осетинском Бесла-не офицер-осетин Ан-дрей Гаглоев един-ственный раз за всю службу не выполнил стоявшую задачу – оставаться в составе кольца блокирования района...Довелось Гаглоеву нести службу и в Юж-ной Осетии, обезвреживать заминированные грузински-ми вояками мирные объек-ты в разрушенном Цхинвале, близлежащих сёлах...Самоотверженность, му-жество и отвага, проявленные офицером в чрезвычайных си-туациях, отмечены Родиной двумя орденами Мужества, ме-далью ордена «За заслуги пе-ред Отечеством» второй и пер-вой степеней с мечами, двумя медалями «За отвагу». 

возвращение с эта-
па разминирования. 
Фото из архива  
А. Гаглоева

Уважаемые жители Уральского федерального округа!День защитника Отече-ства – это особый день в ка-лендаре исторических дат и памятных событий россий-ской истории. И не только потому, что 23 февраля традиционный праздник тех, кто служил и служит в Вооруженных силах страны. Прежде всего в этом празднике отражается отно-шение к нашим Вооруженным силам, которые всегда были и являются частью не только государства, но и народа, его истории, которой мы можем и должны гордиться. В России отмечаются и другие дни воинской славы – от победы русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере до Дня По-беды в Великой Отечествен-ной войне. Предки тех, кто живет се-годня на территории Ураль-ского федерального окру-га, также внесли свой выдаю-щийся вклад в победы россий-ского оружия. На карте Южного Урала можно найти такие названия, как Париж или Фершампену-аз. Это память о походах рус-ской армии, которая в Отече-ственную войну 1812 года на-чала разгром наполеоновской империи и завершила его в Па-риже. Не менее значителен вклад и уральских оружей-ников. Начиная с петров-ских времен, металлургиче-ская промышленность реги-она снабжала российскую ар-мию и флот необходимым оружием.Поздравляю ветеранов, всех жителей Уральского фе-дерального округа, тех, кто служил и служит, с Днем за-щитника Отечества  и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим се-мьям!Уверен, что те, кто сегод-ня в строю, и те, кто придет к ним на смену, сумеют защи-тить национальные интересы страны, сохранить и приумно-жить славные традиции рос-сийской армии!  
Полномочный 

представитель Президента 
Российской Федерации  

в Уральском  
федеральном округе  

Н.А. ВИННИЧЕНКО

Наталья КОЛПАКОВА
Отметины осениКогда они с женой пере-ехали в Лесном в этот дом по Компроспекту, рядом за окном простирался забро-шенный пустырь. Но, задер-жавшись иной раз у окна, он явственно видит не пустырь, а то далекое поле под Кур-ском, близ деревни Поныри... С годами пустырь облаго-родили. Дорогу провели, зда-ний настроили, обелиск воз-двигли. Сейчас окна квартиры Зайцевых смотрят прямо на обелиск. Святое место, родное и близкое. Пока Юрий Василье-вич мог ходить – навещал его часто. Иной раз просто придёт, посидит у Вечного огня, вспом-нит своих, не вернувшихся с войны, всплакнёт сердцем. 
Его Прохоровка Станция Поныри – это его Прохоровка. Станция  пере-жила точно такое же встреч-ное танковое сражение, но в меньшем масштабе.–Я тогда воевал в 156-м отдельном истребительном противотанковом дивизионе, – вспоминает Юрий Василье-вич. – Мы заняли боевые по-зиции – это был северный фас обороны Курской дуги. На за-ре провели получасовую ар-тиллерийскую подготовку. Немцы тоже не дремали и ор-ганизовали пристрелку. Ког-да совсем рассвело – начал-ся бой.

Родом из «курского ада»Ветерану Великой Отечественной все еще снится война...

Это было крошево! Нем-цев поддержала авиация. Че-рез некоторое время и со-ветские самолеты прилетели помогать своим бомбёжкой. Земля взлетала вверх и, не успев вернуться в траншеи, снова взмывала ввысь после очередного взрыва. А вместе с землёй – человеческие те-ла, техника, деревья… Сто-ял непереносимый сплошной грохот. Выли «юнкерсы» – их солдаты называли «музы-кантами» за противный звук во время пикирования. Каза-лось, что воздух шевелится от гари и копоти. Всё кипело, как в котле, бурлило, выпле-скивалось и обжигало.Я командовал расчё-том противотанкового ору-дия. Мы не успевали переза-ряжаться, а немецкие «пан-теры» все лезли и лезли, как саранча. В какой-то момент шесть фашистских танков выбились вперед, и стало яс-

но, что они прорвутся на на-шем участке, если что-то не предпринять. Тогда мы выка-тили орудия  на открытую по-зицию. Оттуда было удобнее их подбить. Но и рисковали, конечно…–Страшно было?–Конечно, страшно. На  войне очень страшно. И не верьте тому, кто это отри-цает. Но всегда грела мысль: «Воюем за правое дело, свою  землю освобождаем. Зна-чит, Бог на нашей стороне». А тогда мой расчёт подбил три немецких танка, ещё две машины – наши товарищи. На свою территорию мы их не пустили. Правда, все пя-теро получили ранения раз-личной тяжести, разбито бы-ло и орудие. Но все же остат-ки вражеской техники попя-тились. Попятились! Пони-маете?Эта контузия была самой тяжёлой за всю войну, а вое-вал он с первого до послед-него дня. Без памяти проле-жал тогда в госпитале больше недели. Но оклемался. Шутит теперь: «Я родом из курского ада». Может, и так. Ведь зано-во, по сути, родился.А ещё памятью о «курском котле» у него вторая медаль «За отвагу» – солдатский ор-ден. В числе его наград и ор-ден Красной Звезды за «язы-ка», что взял в польском лес-ничестве Грабы, и орден Оте-чественной войны I степе-ни за Берлин, и орден Славы III степени за Сандомирский 

плацдарм. И много почётных памятных медалей.
«Глаза и уши»...В разведывательном подразделении гвардии май-ора Косача 31-й армии он ока-зался в конце сентября 1943-го,   после Курской дуги и го-спиталя. Прошёл соответству-ющую подготовку. И не думал тогда, что станет разведчи-ком, что придётся не только снабжать командование опе-ративной информацией, про-водить диверсионные акты, быть «глазами» и «ушами» командиров, но и сотрудни-чать с партизанами. Вместе с партизанским от-рядом А. Сабурова по данным разведгруппы Ю.Зайцева ар-мейское соединение прове-ло бой с гитлеровцами за же-лезнодорожный узел и город Овруч. Потом удерживало го-род несколько дней до под-хода крупного соединения. Дальше были Волынь, Ровен-щина, предгорья Карпат, тя-желые бои на реке Сан.На его счету десятка два взятых «языков». Один слу-чай запомнился особенно. Бы-ло это на территории Поль-ши, в лесничестве Грабы. Ди-визии понадобился пленный. Путь к фрицам лежал через минное поле. На задание от-правлялась одна группа раз-ведчиков за другой, но под-рывались. Погибли четыре разведгруппы, несмотря на то, что перед ними работали саперы.

–Вызвали нас, армейскую разведку. Комвзвода Миша Эй-дельман решил еще раз прове-рить проход, но позвал сапёров из другого отделения. По сути, Миша спас нам жизнь. Мы тог-да благополучно пробрались в тыл к немцам, проникли в блиндаж, устроили перепо-лох и… доставили ценного «языка». 
Код  
из прошлого В подъезде дома, где проживают Татьяна Ва-сильевна и Юрий Васи-льевич Зайцевы, даже код «военный», точнее – «побед-ный»: «1945». Ветераны сами так решили. С этим кодом из прошлого они живут и сегод-ня. С этим знанием, памятью о войне они поженились с Та-тьяной – сразу, как Юрий де-мобилизовался, в сорок ше-стом (она его ждала, дружи-ли ещё со школы). Учились в институтах, приехали на Урал, в город мечты и моло-дости, растили детей – дво-их сыновей и дочь. Хороших детей. Старший, Андрей, пол-ковник ФСБ, прошёл Афган, Василий и Лена – почетные работники комбината «Элек-трохимприбор». Есть внуки и правнуки – радость и надеж-да стариков. Жизнь прожита в любви и согласии. И какая жизнь!Но спросите Юрия Ва-сильевича: что ему снится?  Война... 

Фото из архива Ю. Зайцева

  задержав-
шись иной раз у 
окна, он явствен-
но видит не пу-
стырь, а то дале-
кое поле под кур-
ском, близ дерев-
ни поныри...

  Я всег-
да предпочитал са-
мые сложные зада-
чи оставлять себе. – 
не хотел рисковать 
мальчишками, ведь 
в моём подчине-
нии в основном были 
солдаты-срочники.

андрей 
Гаглоев  


