
Вехичетверг 23 октября 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  В мужестве два главных проявления: презрение к смерти и презрение к боли. Цицерон
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 горячая точка | Чтобы определиться в этой жизни, Юрий Ясиненко ушёл на войну  преЗентация

Молох 
репрессий
Геннадий ВасильеВ

Подготовлен к изданию четвертый 
том Книги памяти жертв политиче-
ских репрессий в г. Магнитогорске 
и прилегающих сельских районах. 
1929–1953 годы.

Книга является продолжением первых 
трех томов, которые были изданы в 2009, 
2011 и 2013 годах.

В четвёртом томе объёмом в 654 стра-
ницы – информация о более трёх тысячах 
жертв и пострадавших наших земляках 
в годы государственного террора, сотни 
фотографий и документов, многочислен-
ные воспоминания современников. 

Многие до сих пор не могут найти своих 
родственников, безвинно пострадавших и 
безвременно ушедших в мир иной. Воз-
можно, вы и найдете информацию о родных 
и близких, а значит, появится возможность 
восстановить родословную. 

Предпринята попытка предоставить 
сведения о многочисленных семьях рас-
кулаченных и выселенных как на юг нашей 
области, так и о тех, кто был выселен на 
спецпоселения в другие регионы.

Книги памяти рекомендованы школь-
никам в качестве справочного пособия 
для исследовательской работы. По всем 
интересующим вопросам и предложениям 
вы можете связаться с автором.

Презентация четвертого тома Книги 
памяти состоится 30 октября в 12.00 часов 
по адресу: г. Магнитогорск, улица Со-
ветской Армии, центральная городская 
библиотека.

Контакты: repressii-mag@mail.ru,  
8(3519)28-58-84, 8(903)0903275

Заходите на сайт: knigi-pamyti.ucoz.ru
Центр сбора информации: 455019, 

г. Магнитогорск, ул. Энтузиастов, 29/А.

 встреча

Первые слябы
миХаил лЮБин, 
ветеран ккц оао «ммк»

День пожилых людей стал для ве-
теранов кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК» хорошим поводом 
собраться вместе, отдохнуть душой. 
Уютная атмосфера Левобережного 
Дворца культуры металлургов, где 
встречали праздник, располагает к 
задушевным разговорам. К тому 
же, коллективы Дворца подготовили 
отличный концерт.

Наша ценительница музыки Валентина 
Черняева очень любит, когда на сцене – 
дети, а они в тот день много выступали. 
Валентина Наумовна много лет проработала 
в первом мартеновском цехе подсобницей, 
потом машинистом электровоза. Дружит с 
другими ветеранами мартена – Валентиной 
Васюниной и Людмилой Новиковой: дер-
жатся они вместе и участвуют в ветеранской 
жизни цеха. 

От многих слышал, что такие встречи нуж-
ны ветеранам, как тепло для души. Бывший 
машинист мостового электрического крана 
Валентина Головкина, сталевар конвертера, 
мастер смены конвертерного отделения 
Владимир Цыпышев вспоминают годы ста-
новления кислородно-конвертерного цеха, 
первые плавки металла, первые слябы.

Приятно было слышать в этот день по-
здравления от администрации ККЦ и руко-
водителей профсоюза, получить сувениры 
от цеха. Ещё приятнее – видеть в хорошем 
настроении пенсионеров, которые, забыв 
о неладах со здоровьем, танцевали и пели. 
Дай Бог здоровья ветеранам и всем, кто о 
них заботится.

александр клеВакин, 
председатель магнитогорского отделения войск правопорядка 

Началом истории частей специального назначения 
в России принято считать создание в 1918 году 
частей особого назначения, которые боролись с 
басмачеством в Средней Азии и повстанцами на 
территории Российской Республики. 

Д ни спецназа – это череда профессиональных 
праздников служащих силовых подразделений 
специального назначения. 29 августа – День 

подразделений специального назначения Вооруженных 

Сил России   и  внутренних  войск  МВД  РФ. 24 октя-
бря – День подразделений специального назначения, 
общий праздник служащих спецназа Вооруженных Сил 
и других силовых подразделений Российской Федера-
ции. 9 ноября – День отрядов милиции специального 
назначения, праздник служащих ОМОН.

Первая крупная зарубежная операция советского 
спецназа была проведена в Чехословакии в 1968 году. 
Советский самолёт запросил у Праги разрешения на 
экстренную посадку, и как только он коснулся взлёт-
ной полосы, из него выпрыгнули бойцы спецподраз-
деления. Солдаты, охранявшие аэропорт, настолько 
растерялись, что даже не подумали оказать сопротив-
ление. Когда в Прагу прибыла Витебская воздушно-
десантная дивизия, спецназовцы уже контролировали 
радио и телевизионные центры города, редакции газет, 
телефонные узлы и Центральный комитет компартии 
Чехословакии – чешские министры были доставлены 
в Москву.  

В мае того же года в Камбоджи девять бойцов спец-
наза напали на американский лагерь вертолётов, кото-
рые перебрасывали во Вьетнам диверсионные группы. 

Один вертолёт был угнан, остальные уничтожены.
Армейский спецназ также участвовал в боевых опе-

рациях на территории Анголы, Мозамбика, Эфиопии, 
Никарагуа, Кубы и в Афганистане.

Сегодня подразделения специального назначения 
– это военизированные формирования ФСБ, МВД, 
Министерства обороны, МЧС, Минюста и других 
федеральных органов государственной власти, имею-
щие собственные условные наименования – «Альфа», 
«Витязь», «Вымпел», «Русь». В зависимости от ведом-
ственной принадлежности эти формирования решают 
особые задачи: разведка или контрразведка, диверсион-
ная, антидиверсионная или антитеррористическая дея-
тельность, поиск, захват или уничтожение террористов, 
освобождение заложников или спасательная операция, 
обеспечение общественной безопасности, охрана осо-
бо важных лиц или особо важных объектов.

Главные особенности подразделений специального 
назначения – это небольшой состав, отличная подготов-
ка, дерзость, внезапность, инициативность, быстрота, 
согласованность действий, умелое использование 
ударных и маневренных возможностей вооружения, 

военной техники, а также защитных свойств мест-
ности, времени суток, погодных условий. Единого 
дня, объединяющего все подразделения спецназа, 
в России не было. Началом празднования Дня 
спецназа считается встреча бойцов специальных 
подразделений с руководством страны 29 августа 
1996 года. Руководители всех министерств и ве-
домств федеральных органов Российской Федерации 
поддержали идею праздника  и подписали обращение 
к президенту России о придании ему государствен-
ного статуса. В результате указом президента была 
установлена памятная дата – 24 октября,  которая 
стала официальным праздником спецназа. 

В Магнитогорске проживают и работают много 
бывших военнослужащих подразделений специаль-
ного назначения. Некоторые имеют высокие прави-
тельственные награды. Так, после войны батальоном 
специального назначения командовал участник 
Великой Отечественной войны майор Афанасий 
Ковальчук, который в лесах Западной Украины вы-
полнял боевые задачи по ликвидации бандеровцев. В 
Прибалтике  боролся с бандформированиями ветеран 
Великой Отечественной войны  Иван Игнатов. Во 
второй чеченской кампании проявили мужество и 
героизм военнослужащие разведывательных взводов 
подразделений специального назначения  Григорий 
Соколов,  Сергей Пахарев, Юрий Ясиненко, которые 
награждены орденами Мужества 

Носители мужества

лето 2000 года, нижний тагил Весна 2001 года, под Грозным

Чеченские зачистки
максим Юлин

Окончив школу, Юрий Ясиненко (на 
фото) поступил на бюджет в Магни-
тогорский горно-металлургический 
институт. Но в жизни молодого 
человека произошёл, как он сам 
выражается, конфликт с граждан-
ским обществом. Проще говоря, 
задумался, правильный ли выбор 
он сделал, решив получить высшее 
образование.

Ш
ёл 1999 год. Юрий взял акаде-
мический отпуск, устроился на 
работу, и вдруг стало не до учёбы 

– из гражданско-общественного конфликт 
перерос в семейный. А потом парню всё на-
доело – работа, студенчество, разногласия 
с родителями – и он, написав заявление об 
отчислении, решил пойти в армию.

– О спецназе не помышлял, – вспоминает 
Ясиненко. – В военкомате сказал, что хочу 
служить в элитных войсках – погранични-
ком или десантником. У меня был второй 
разряд по стрельбе и третий по парашют-
ному спорту, поэтому из распределитель-
ного пункта в Копейске меня отправили в 
Нижний Тагил, где в войсковой части 6748 
базировался недавно сформированный 
двенадцатый отряд спецназначения вну-
тренних войск «Урал». После курса мо-
лодого бойца уехал в Сыктывкар учиться 
на старшего сапёра специального подраз-
деления…

Тем временем чеченские бандформиро-
вания под командованием Шамиля Басаева 
и Амира ибн аль-Хаттаба готовились к 
вооружённому вторжению в Дагестан. 
После окончания первой чеченской войны 
спокойствие в регионе не наступило. На 
похищении людей бандиты зарабатывали 
большие деньги, а возобновление боевых 
действий на Северном Кавказе было вы-
годно исламским фундаменталистам и 
арабским нефтяным шейхам и олигархам 
Персидского залива, «не заинтересован-
ным» в начале эксплуатации нефтяных ме-
сторождений Каспия. Боевики прорвались 
в Дагестан 7 августа – хотели переманить 
население республики на свою сторону, 
но ответом им стало яростное сопро-
тивление. Лишь спустя месяц фе-
деральным вооружённым силам 
и дагестанскому ополчению 
и милиции удалось выбить 
Басаева и Хаттаба назад в 
Чечню, границы которой 
сразу же заблокировали. 
23 сентября российские 
войска начали бомбар-
дировку Грозного, и 
30 сентября вошли 
на территорию Чеч-
ни для уничтожения 
сепаратистов. 

По сле  учебки 
Юрий Ясиненко 
вернулся в Нижний 
Тагил и попал в раз-
ведгруппу. Они были 
на выездной показа-
тельной тренировке в 
закрытом городке под 
Свердловском, когда од-
нажды вечером получили 
приказ выполнить специальную 
боевую задачу в «горячей точке». 

– 31 декабря прибыли эшелоном 
в Северную Осетию в город Моздок. 
Миллениум встретили, глядя, как лета-
ют трассеры над головой, – продолжает 
Юрий. – На следующий день выдвину-

лись колонной через Аланию в Чечню, и 
там уже закрепились под Ачхой-Мартаном. 
В первую ночь было страшно: самоходные 
установки обстреливали Грозный прямой 
наводкой. В палаточном городке попрята-
лись все – даже пожилые офицеры, которые 
впервые оказались так близко к войне. 

Среди нас были в основном срочники, 
ведь контрактная служба в рос-
сийской армии тогда только начи-
налась. Жили дружно, хотя была и 
дедовщина. Конечно, нас муштро-
вали, но теперь понимаю, что все 
эти «Вспышка с тыла!» да «Вспыш-
ка с фронта!» не пустое гнобление, 
а суровая забота о новобранцах. 
Часто видел, как чётко и слажен-
но работают «необстрелянные» 
сержанты из учебки – приказы выполняли 
на автомате, и потому несли минимальные 
потери. Нужно сказать спасибо и командо-
ванию части 6748, благодаря которому мы 
прекрасно понимали, почему разгорелась 
вторая война и зачем нас от-
правили в Чечню…

5 марта 2000 года в 
блокированное фе-
деральными вой-
сками село Ком-
сомольское Урус-
Мартановского 
района на под-
могу полевому 
командиру Рус-
лану Гелаеву 
прорвались 600 
боевиков, и обо-
рону держали уже 
полторы тыся-

чи террористов. На следующий день бой-
цами отряда специального назначения ВВ 
«Росич» и специального отряда быстрого 
реагирования регионального управления 
по борьбе с организованной преступностью 
МВД  началась зачистка села, в ходе кото-
рой одиннадцать российских солдат, три 
милиционера и два офицера были убиты, а 

остальные попали под перекрёст-
ный огонь. 

– Получили приказ штурмовать 
Комсомольское в тот момент, ког-
да наш БТР находился в ремонте. 
Нам передали БМП-2 ростовской 
дивизии особого назначения, ко-
торая базировалась неподалёку, 
но это был первый бой экипажа, 
и он совершенно не знал тактики 
разведки. Всё-таки пошли в атаку – 

под прикрытием техники надо было вывести 
попавших в засаду. Работали перебежками 
по точкам: занял позицию, пять секунд, 
двинулся дальше. В один из таких момен-
тов, когда выпустил несколько очередей и 
побежал к следующему укрытию, увидел, 
как из-за спины вылетают трассирующие 

пули. Это боевики обошли меня сзади. 
Вовремя спохватился, рванулся в сто-

рону, ранило лишь в ногу. Повезло не 
только мне: ведь я был сапёром – нёс 
два килограмма тротила, восемь 
магазинов, две гранаты радиусом 
поражения 250 метров. Ладно, если 
прострелят тротил, но оставались 
не использованными 36 детонато-
ров – и повреди пуля хотя бы один, 
взрывом бы положило всех ребят.

Затащили меня в БМП. Пере-
вязал рану, вколол промедол, гляжу 
на экипаж – два молоденьких парня, 

водитель-механик и оператор-
наводчик, сидят совершенно 

потерянные, а сержанта, 
который должен был 

командовать маши-
ной, почему-то во-
обще нет. И тут я 
понял, что если 
что-нибудь не 
предпринять, 
сначала сво-
их же солдат 
на гусеницы 
намотаем, а 
потом и нам 
конец.  Со -
рвал с одно-
го из парней 
шлемофон и 
доложил, что 
беру командо-
вание на себя. 
Сделал так, по-
тому что знал 
эту машину: в 
институте на во-

енной кафедре 
готовили коман-

диров взводов 
БМП… 

Скольких человек они тогда вывели из 
села, Юрий не помнит. Его наградили ор-
деном Мужества. Вернувшись из госпиталя 
в часть, подписал контракт, и снова был 
отправлен в Чечню. 

– Во второй командировке вёл себя уже 
более профессионально. С бронежилетом 
вообще не расставался, а в первой поездке в 
основном оставлял его в палатке. Однажды 
в бронник попала пуля, пробила все пласти-
ны, и её сердечник застрял в кевларе – от-
делался синяком на груди. А вообще наша 
группа прикрывала инженерную роту по 
разминированию во время осмотра дорог 
– боевики часто закладывали фугасы, под-
рывали и расстреливали колонны. Обычно, 
чуть рассветёт, шли пешком до Грозного, 
там по городу – колонной на БМП, затем на 
окраине снова спешивались и возвращались 
на базу в посёлке Ханкала. Получался круг 
километров в тридцать. Обычно я сидел на 
крыше боевой машины справа от артилле-
рийской башни, но однажды это место за-
нял «полугодовалый» паренёк. Хотел было 
гаркнуть, мол, куда забрался, да он измотан 
был с непривычки – пожалел. Сел рядом к 
нему спиной. Через четыре километра про-
гремел взрыв – оказалось, боевики оставили 
фугас, пока мы обедали. В ушах звон, бойцы 
орут и корчатся, кругом земля, а в нос бьёт 
запах серы. Где офицеры, непонятно, и ко-
манды «К бою!» нет. Поэтому скомандовал 
сам и спрыгнул с крыши, а следом – всего 
один солдат. К счастью, нас не обстреляли. 
Парень, которого пожалел, погиб сразу – на 
него пришлась вся взрывная волна. Через 
три дня в госпитале от ран умер старший 
офицер подполковник Князев. У меня была 
лёгкая контузия…

Группа Юрия Ясиненко участвовала во 
многих боях, совместно с ФСБ проводили 
адресные зачистки домов, где собирались 
полевые командиры, перехватывали маши-
ны, которые везли деньги боевикам. В 2001 
году он вернулся в Нижний Тагил, «разо-
рвал» контракт и демобилизовался.

Нередко солдаты, побывавшие на войне, 
долго не могут привыкнуть к мирной жиз-
ни. Юрий говорит, что ещё перед первой 
командировкой настроил себя не сломать-
ся психически и добился этого. Сначала 
гражданские, узнав, что он был в Чечне, 
посматривали с опаской, но вскоре поняли, 
что бояться нечего – война для него осталась 
в прошлом. К тому же, Ясиненко сразу же 
окружил себя «мирскими» заботами – вер-
нувшись домой в июле, толком не отгуляв 
дембель, уже в августе устроился работать 
на ММК в цех подготовки конвертерного 
производства. Восстановился в МГМИ, но 
учиться стал заочно. В ноябре женился. 

Сегодня Юрий Ясиненко работает смен-
ным мастером всё в том же цехе, ставшем 
десять лет назад дочерним предприятием 
комбината – ООО «Шлаксервис». У него 
двое сыновей – двенадцати и шести лет. 
Старший «прилип» к скалолазанию и не-
однократно занимал призовые места в со-
ревнованиях. 

Официально вторую чеченскую войну 
называют контртеррористической опера-
цией на Северном Кавказе – КТО. Актив-
ная фаза боевых действий пришлась на 
1999 и 2000 годы. По мере установления 
контроля Вооружёнными Силами РФ в 
Чечне локальное урегулирование кон-
фликта переходило в ведение местных сил 
самообороны. Режим КТО был отменён 
лишь 16 апреля 2009 года 

не сломаться 
ему помогли 
работа 
и учёба


