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К Дню защитника Отечества

«Сапёр ошибается дважды. 
Первый раз – при выборе про-
фессии», – цитирую шутку стар-
шему инженеру-сапёру Магни-
тогорского ОМОНа управления 
Росгвардии по Челябинской 
области Диму Яковлеву.

– Я не выбирал, – рассмеявшись, 
отвечает Дим Геннадиевич. – Это моя 
армейская специальность. Науку сапёра 
постигал в Панфиловском погранотряде 
Восточного пограничного округа на 
границе с Китаем. За полгода до дембеля 
наша погранчасть участвовала в выводе 
советских войск из Афганистана.

В семейном альбоме Яковлевых 
хранится несколько любительских 
фотоснимков. Из далекого 1989 года 
улыбаются светловолосые пареньки в 
полевой форме советских солдат, бегут 
навстречу шурави афганские маль-
чишки в лохмотьях. Но и эти невинные 
кадры Дим вывез из Афгана чудом. Во-
енная контрразведка изымала все фото-
свидетельства советского пребывания в 
азиатской стране.

– Подходим в Афганистане к перевалу 
– десант сразу в горы. На поиск взрыв-
чатки пускали собачку. Мы, сапёры, 
работали, не опасаясь, что с гор достанет 
автоматная очередь. В Чечне поначалу 
расслабились, думали, у боевиков одни 
охотничьи ружья. Колонна прёт через 
горы, при этом ни разведки, ни спецназа, 
ни сапёров. Хотя местность идеальна 
для засады: дорога зажата скалами и 
обрывом.

После армии, на гражданке, навыки 
сапёра оказались невостребованными, 
и Яковлев устроился на местное пред-
приятие, обзавёлся семьёй. Перестро-
ечные годы, развал промышленности 
вынудили вспомнить армейскую специ-
альность. В 1994 году Дим Геннадиевич 
пришёл в ОМОН. Армейского сапёра взя-
ли сразу: отряду позарез требовались 
специалисты.

Спросила Дима Геннадиевича о про-
исхождении имени. Оказалось, в роду 
не было иноземных предков, а непри-
вычное для русских имя Дим объясняет 
упущением работников загса.

В 90-х годах на территории бывшего 
Союза разгорались «горячие» точки: 
Приднестровье, Карабах, Чечня. В 
конфликтные зоны для поддержания 
конституционного порядка отправляли 
милицейские отряды федерального 
подчинения. Дим Яковлев трижды по-
бывал в зоне боевых действий: две бла-
гополучные командировки пришлись 
на первую чеченскую кампанию, третья 
едва не стала для него последней.

2 июля 2000 года на территории 
временного милицейского отдела в 
Аргуне прогремел мощнейший взрыв. 
11 магнитогорских милиционеров «вер-
нулись» домой грузом «200».

Здание, в котором находились бойцы 
ОМОНа, оказалось в эпицентре взрыва. 
Высившиеся у стены штабеля ящиков 
с патронами спасли ему жизнь. Плита 
перекрытия, рухнув на ящики, образо-
вала нишу, но железобетонные обломки 
придавили ноги.

– Сознания не терял. Восемь часов, 
что пролежал под завалами, показались 
вечностью. С белым светом простился, 
всю жизнь вспомнил. Страшно быть за-
живо погребённым, обидно погибать от 
роковой случайности. Сапёр ошибается 
раз в жизни. Я не ошибся ни разу, хотя 
постоянно находился на волосок от 
смерти… Полегчало, когда руку откопа-
ли и сделали обезболивающий укол.

Восемь месяцев выхаживали медики 
сапёра. Ростовские военные врачи шли 
на большой риск, отказавшись от ам-
путации ног. Опасность гангрены была 
очень высока. С болезнью боролись уже 
врачи Московского госпиталя МВД.

Супруга Наталья, оставив двоих сыно-
вей на попечение бабушек, не отходила 
от больничной койки мужа. Выживших 
в аргунской трагедии подстерегали ду-
шевные недуги. Без помощи психологов 
трудно было вливаться в мирную жизнь. 
Дим Яковлев из жизни отряда «не выпа-
дал». Сослуживцы привозили его на все 

отрядные мероприятия. Родные люди, 
медики, руководство отряда, друзья и 
братья по оружию помогали пережить 
чёрную полосу.

Но Аргун 2000 года – это не только 
трагические события. Сосчитать тех, 
кому сапёры спасли жизнь, просто не-
реально. Радиус сплошного поражения 
у противопехотной мины – 25 метров. 
Каждая в среднем уносит 12 жизней. 
Зловещий счётчик можно остановить, 
уничтожив носитель смерти. 

Сколько спасённых жизней  
на счету сапёра Яковлева,  
если за время чеченских  
командировок он разминировал 
около пятисот объектов? 

За отличное несение службы, включая 
и армейскую, Дим Геннадиевич отмечен 
государственными наградами, три из 
которых – боевые: орден Мужества, 
медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медаль «За отличие в 
охране государственной границы» – за 
Афганистан, медаль «За охрану обще-
ственного прядка».

Работа сапёров в мирное время, обыч-
но незаметная для горожан, с сентября 
прошлого года стала очень востребован-
ной. Анонимные звонки о заложенных 
бомбах поступали едва ли не в каждый 
город России. Телефонный терроризм 
не обошёл и Магнитку.

– Около сотни городских предприятий 
получили сообщение о заминировании. 
Наши сапёры, кинологи, взрывотехники 
старались прибыть на каждый объект, 
но проверить все якобы заминирован-
ные учреждения и предприятия просто 
физически не могли, хотя и работали 
круглосуточно. Подключили МЧС, 
частные охранные предприятия. И хотя 
ни один из сигналов не подтвердился, 
каждый раз объекты отрабатывали 
по-боевому: с применением средств 
безопасности и защиты. В арсенале 
группы есть спецоборудование, опреде-
ляющее наличие взрывчатых веществ, 
катализаторы, миноискатели, металло-
детекторы, радиоблокиратор.

После ужесточения сроков наказания 
за телефонный терроризм, теперь это 
до десяти лет лишения свободы, волна 
анонимных сообщений поутихла. Од-
нако будни сапёров трудно назвать 
спокойными. Так, недавно группа 
выезжала в один из гаражных 
кооперативов, где обнаружили 
оружейный склад артефактов 
времён Великой Отечественной 
войны. Хозяин арсенала – «чёр-
ный копатель». Мужчина ездил 
по местам жестоких сражений, 
выкапывал боеприпасы, привозил 
и реставрировал каски, штык-ножи, 
намереваясь продать их на чёрном 
рынке. В гараже хранил патроны, 
немецкие гранаты, запалы от 
них, то есть оружие было 
в боевой готовности. 
Смертоносное насле-
дие великой войны 
разминировали и 
уничтожили. «Чёр-
ный копатель» 
был задержан 
полицией.

В зоне ответ-
ственности са-
пёров ОМОНа 
Росгвардии не 
только Магни-
тогорск, но и 
десять близ-
лежащих райо-
нов, которые 
доставляют не-
мало хлопот. Не-
сколько лет на-
зад в Брединском 
районе пришлось 
разминировать че-
тыре неразорвавших-
ся снаряда времён ещё 
гражданской войны. С 
тех пор в беспокойный 
район сапёры наведы-

вались не раз. Последний визит был в 
прошлом году. Рассказ краеведов объ-
яснил опасные находки: на узловой же-
лезнодорожной станции стоял эшелон 
с боеприпасами. Во время отступления 
белогвардейские войска взорвали со-
став. Неразорвавшиеся снаряды про-
лежали в земле без малого сто лет. По 
словам Дима Геннадиевича, разминиро-
вание было сложной, рискованной, но и 
самой памятной операцией.

Кроме экстремальных случаев, есть 
и текущая, но не менее важная и ответ-
ственная работа. Перед началом каждо-
го массового мероприятия инженерно-
техническая группа сапёров проводит 
комплекс мер по обеспечению безопас-
ности. Социальные акции, концерты, 
выставки, спортивные соревнования, 
турниры, хоккейные матчи проходят в 
Магнитке чуть ли не ежедневно. Самая 
горячая для сапёров пора – праздники. 
Назовём недавние – новогодние, право-
славные торжества, всероссийские 
соревнования «Лыжня России-2018». 
Территорию, на которой разворачива-
ются события, тщательно проверяют. 
Магнитогорские сапёры, как и сослу-
живцы из войск Национальной гвардии 
других регионов, будут обеспечивать 
безопасность матчей во время чемпио-
ната мира по футболу, которые пройдут 
в 11 городах страны. К этому кругу задач 
инженерно-технической группы доба-
вим и командировки на Кавказ. К слову 
сказать, средняя норма для сапёров 
Росгвардии – 300 выездов в год.

– После создания федеральной служ-
бы войск национальной гвардии штат 
инженерно-технической группы Маг-
нитогорского отряда был увеличен. 
Больше стало сапёров, взрывотехников. 
Для молодого пополнения постоянно 
устраиваем занятия по самодельным 
взрывным устройствам, инженерным 
боеприпасам. Во время учёбы узнаём 
о новейших разработках российских 
инженеров, осваиваем современные 
средства поиска взрывчатки и защиты 
сапёров. 

Старший инженер-сапёр майор по-
лиции Дим Яковлев за время службы, а 
это без малого четверть века, ни разу не 
ошибся. Вероятно, для взрывоопасного 
дела нужны люди особого склада?

– Все кандидаты на служ-
бу проходят проверку 

у психолога, но наша 
служба обязывает 

предъявлять к мо-
лодым людям осо-
бые требования: 
внимательность 
до скрупулёзности, 
спокойный харак-
тер, усердие, тру-

долюбие, но главное 
– это умение думать.

 Ирина  
Коротких

Каждый день на передовой
Работа сапёров очень востребована и в мирное время

Поздравления

Верность долгу
Уважаемые работники Группы 
ПАО «ММК»! Дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с Днём защитни-
ка Отечества!

Праздник мужества и верности долгу 
объединяет многие поколения наших 
земляков. 

Защита своего дома, родной земли – 
долг каждого гражданина. Не имеет значения, находится ли 
он на боевом посту или занимается мирным делом. Своим 
добросовестным трудом каждый из нас вносит весомый 
вклад в приумножение славы, военной и экономической 
мощи страны.

Желаю вам благополучия и успеха в делах! Пусть этот 
праздник всегда будет для нас мирным и радостным!

 Борис Семёнов,  
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ПАО «ММК» 

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Днём защитника Отечества!

Это праздник со столетней историей, 
берущей начало в 1918 году. Молодой 
Стране Советов с первых дней при-
шлось обороняться от посягательств 
со стороны международной коалиции 
интервентов. Мы прошли через собы-
тия гражданской войны, мы победили 
объединённые гитлеровской Германией 
вооружённые силы Европы. Мы на практике доказали, что 
наша армия – армия мира, а не войны.

Немалую, если не решающую роль в повышении оборо-
носпособности страны сыграла и мощь Магнитогорского 
металлургического комбината, работавшего в годы Вели-
кой Отечественной войны на полную загрузку производств 
– каждый третий снаряд и каждый второй танк были 
выпущены из металла Магнитки. Сегодня современная 
Российская Армия является одной из самых боеспособных 
и технологичных армий мира, готовой  в любое время вы-
ступить в защиту интересов Отечества и её граждан.

С праздником вас, дорогие воины! Мирного неба над 
головой вам и вашим семьям!

 Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области 

Уважаемые магнитогорцы! До-
рогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, 
юноши, готовящиеся к службе в 
Российской Армии!

От имени многотысячного коллектива 
МГТУ имени Г. И. Носова поздравляем 
вас со значимым для каждого россия-
нина праздником – Днём защитника 
Отечества! 23 февраля – праздник му-
жества, благородства и чести – в ряду 
особо почитаемых дней воинской славы 
в каждом российском доме, потому что 
он объединяет многие поколения росси-
ян и олицетворяет героизм защитников 
родной земли. 

Пока в нас жив дух патриотизма, 
который мы неустанно воспитываем 
в нашей молодёжи, День защитника 
Отечества будет иметь для нас непре-
ходящее значение.

Защищать свою страну и семью – предназначение каждо-
го мужчины. Желаем всем защитникам Отечества мужества 
и самоотверженности, верного служения Родине, богатыр-
ского здоровья и семейного благополучия!

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём защитника 
Отечества и 100-летним юбилеем 
Красной Армии!

23 февраля 1918 года начался мас-
совый призыв добровольцев в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
а под Псковом и Нарвой были разгром-
лены немецкие части, рвавшиеся в глубь 
Советской России.

К юбилейным мероприятиям подключено Министерство 
обороны Российской Федерации, впитавшее в себя лучшие 
победные традиции советского воинства. Самоотвержен-
ность и воинское искусство красных полководцев и бойцов 
вписали многие славные страницы в нашу историю. Они 
умели сохранять стойкость тогда, когда, казалось, силы 
человеческие исчерпаны. Они сокрушали противника, пре-
жде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог 
совладать с истинно народной армией-защитницей.

Будем же достойны этого великого примера сегодня, за 
достойное будущее Родины, за счастье трудового народа, 
за будущее наших детей!

 Рустам Валиев,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ
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