
День частей и соединений 
специального назначения 
Вооружённых Сил России 
или День спецназа ГРУ 
отмечают 24 октября. В от-
личие от известного празд-
ника Воздушно-десантных 
войск, дата рождения 
спецназа почти неизвестна 
широкой публике. Его от-
мечают «свои» – чья служба 
была связана с подразделе-
ниями специального назна-
чения. Долгое время само их 
существование держалось в 
тайне. Кроме того, праздник 
молодой, официально он 
был узаконен в 2006 году. 

Памятная дата выбрана не слу-
чайно. В этот октябрьский день 
1950 года Александр Василевский, 
занимавший в  те годы должность 
военного министра, распорядился 
сформировать около полусотни 
рот специального назначения. 
Подразделения создавались при 
общевойсковых и механизирован-
ных армиях, воздушно-десантных 
корпусах, военных округах. В мае 
1951 года численность военнос-
лужащих превысила пять тысяч 
человек. 

Директива военного министра 
положила начало официальной 
истории советского, а затем и 
российского спецназа. Фактически 
спецподразделения существова-
ли в стране с 1918 года: при ВЧК 
были созданы ЧОНы – части осо-
бого назначения. В годы Великой 
Отечественной войны на фронте 
и в тылу противника действова-
ли группы, входившие в состав 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии и НКВД СССР. Спецназ, как 
особый род войск, был создан в 
период развязывания холодной 
войны и ядерного противостоя-
ния великих держав. Подразде-
ления создавались и в составе 
Военно-морского флота СССР. В за-
дачи спецгрупп входили действия 
в тылу армий НАТО, в том числе 
на территориях Западной Европы 
и Северной Америки, оперативное 
получение информации, вывод из 
строя ядерных объектов, штабов 
и командных пунктов вражеских 
армий. Советское военное руко-
водство рассчитывало, что под-

разделения будут осуществлять 
разведку и проводить диверсии в 
глубоком тылу противника, захва-
тывать  лиц, обладающих важной 
информацией. 

Спецназ ГРУ,  
учитывая специфику 
выполняемых задач,  
имел структуру, отличную  
от других родов войск,  
свою систему боевой 
подготовки и отбора кадров 

Подразделения подчинялись 
главному управлению Генштаба ВС 
СССР. В советские годы информа-
ция об ударных отрядах держалась 
в строгой тайне. 

В афганской войне спецназовцам 
была отведена особая роль, эффек-
тивные формирования наносили 
ощутимые удары по моджахедам, 
уничтожали террористические 
группы, вооружённые формиро-
вания противника. Офицеры и 
прапорщики получили в Афгане 
боевой опыт, навыки которого 
пришлось применять на постсовет-
ском пространстве: участвовать в 
военных конфликтах, сотрясавших 

бывшие республики СССР. Инфор-
мация о многих операциях до сих 
пор хранится под грифом «секрет-
но». Таджикистан, военные кам-
пании на Северном Кавказе, война 
с Грузией 2008 года, обеспечение 
воссоединения Крыма, борьба с 
терроризмом в Сирии – это далеко 
не полный перечень боевой геогра-
фии российского 
спецназа. 

Элиту вооружён-
ных сил комплек-
товали из солдат и 
сержантов, отслу-
живших срочную 
службу по призыву 
и показавших вы-
сочайший уровень 
военной подготов-
ки. В числе избран-
ных был наш земляк Александр 
Тарарыков. Накануне праздничной 
даты журналист, встретившись 
с бывшим бойцом спецназа, рас-
спросил Александра Ивановича о 
перипетиях службы. 

– Строжайшая система отбора 
кадров предполагает, что в под-
разделение попадают лучшие. Как 
магнитогорский юноша оказался в 
числе избранных? 

– С детства любил спорт. Учился 

в школе № 18, теперь это гимназия. 
В советское время урок физкульту-
ры был у парней на первом месте. 
Старался быть сильными, чтобы 
постоять за себя и друзей. Зани-
мался лыжами, боксом, по конько-
бежному спорту имел юношеский 
спортивный разряд. Честно ска-
зать, на основную учёбу и времени 
не оставалось, но учился хорошо. 
В доме юных техников занимался 
в фотокружке и одновременно по-
сещал радиокружок. Помню свой 
первый фотоаппарат «ФЭД», по-
том освоил «Зенит». Фотоработы 
участвовали в городских выстав-
ках. С ребятами из радиокружка 
мастерили портативные радио-
станции, на конкурс представили 
транзисторный стереоусилитель. 
Со временем занялся спортивной 
стрельбой, завоёвывал призовые 
места в соревнованиях. Поначалу 
тренировался в школьном тире, 
затем в секции Дома пионеров: 
стрелял из малокалиберной вин-
товки «ТОЗ-12» с диоптрическим 
прицелом. Хотелось всё узнать, 
всему научиться, так что домой 
приходил к ночи. 

– Выходит, служба в войсках ГРУ 
– закономерный итог юношеских 
увлечений? 

– На срочную службу был при-
зван в 1982 году. После прохожде-
ния курса молодого бойца состоя-
лись зачётные стрельбы, опреде-
лившие, кому служить в поварах, 
кому в серьёзных подразделениях. 
Пять моих выстрелов с 50 метров 
попали в десятку. Увидев резуль-
таты, командиры назначили место 
службы – спецназ ГРУ. Обучение 
проходил в Ленинграде. Служить 
помогали навыки, которые полу-
чил ещё в школьные годы. Коман-
диры сделали из нас профессио-
налов. У подразделения не было 
определённого места дислокации. 
Выполнив задачу, возвращались на 
базу в Рязанскую область. В пере-
рывах между заданиями ежеднев-

но тренировались. Нередко группу 
направляли в горячие точки. Во 
время вывода войск из Афгани-
стана спецназ стоял в оцеплении, 
предотвращая провокации, терак-
ты, нападения... 

С увольнением в запас деятель-
ный по натуре Александр Тарары-
ков стал активистом городского 
патриотического движения. Со-
вместно с бывшими бойцами во-
енной разведки участвует во всех 
военных торжествах. Александр 
Иванович пользуется заслужен-
ным уважением среди белорецких 
собратьев по оружию – обще-
ственной организации воинов-
разведчиков запаса «Дозор». В 
школах, интернатах, детских домах 
вместе с активистами проводит 
уроки мужества, участвует в судей-
стве школьных соревнований по 
карате, спортивным дисциплинам, 
вручает победителям сладкие при-
зы и подарки. 

– Ребята встречают нас с вос-
торгом, – делится впечатлениями 
Александр Иванович. – Рассказыва-
ем школьникам о службе в армии, 
демонстрируем макеты оружия, 
вспоминаем славные страницы 
истории Отечества. Мечтаю орга-
низовать в Магнитогорске подоб-
ную группу, объединив людей, слу-
живших в войсках спецназа ГРУ. 

Более 20 лет Александр Тара-
рыков трудится на комбинате. Он 
электромонтёр шестого разряда 
кустового электроремонтного 
цеха ООО «ОСК». Имея прекрасные 
производственные показатели, 
находит время участвовать в про-
фсоюзной работе цеха. 

– Во всех общественных на-
чинаниях находим поддержку со 
стороны начальника цеха Сергея 
Юрьевича Вдовина. Огромную 
помощь в проведении торжеств 
по случаю праздничных дат раз-
личных армейских подразделений 
оказывают городская администра-
ция и совет ветеранов Магнито-
горска, за что им низкий поклон. 
В День спецназа ГРУ поздравляю 
военнослужащих, ветеранов служ-
бы, которым выпала трудная, но 
очень почётная миссия служить 
в спецназе – гордости российских 
Вооружённых сил.

  Ирина Коротких 
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Ко Дню спецназа ГРУ 

Особый род войск создали во времена холодной войны  
и ядерного противостояния великих держав

Почётная миссия спецназа 

Урок мужества

Александр 
Тарарыков

Одним из авторов инициативы 
выступил председатель Комитета 
Госдумы по государственному 
строительству и законодательству 
Павел Крашенинников, пишет «Рос-
сийская газета». По его словам, во 
многих регионах возникают слож-
ности у младших детей с зачислени-
ем в ту школу, где учатся их старшие 
братья и сёстры. Какие проблемы 
возникают в семье из-за того, что 
детей волею системы образования 
разбрасывают по разным школам, 
легко представить.

А если в семье не двое, а трое де-
тей и все попали в разные школы, 
как развезти их всех утром? И это 
не единственная головная боль, 
возникающая у родителей.

«Учитывая, что право ребёнка на 
обучение в школе вместе с братья-
ми и сёстрами неразрывно связано 
с его правом жить и воспитываться 
в семье, с правом на общение с чле-
нами своей семьи, законопроектом 
предлагается внести изменения в 
Семейный кодекс», – говорит Павел 
Крашенинников.

По его словам, инициатива уста-
навливает, что дети, проживающие 
в одной семье и имеющие общее 
место жительства, имеют право 
преимущественного приёма на 
обучение в начальную и среднюю 
школу, в которых обучаются их 
братья и сёстры.

«Данное право связано с фактом 
проживания детей в одной семье», 
– подчёркивает Павел Крашенинни-
ков. Иными словами, если родители 
развелись, и дети тоже разделены 
по разным домам, кто с папой, кто 
с мамой, то правило «одна семья 
– одна школа» не сработает. Надо 
обязательно, чтобы братья и сёстры 
делили кров.

В правительстве России ини-
циативу поддержали. Но при этом 
высказано замечание. «Идея зако-
нопроекта заслуживает поддержки, 
однако следует отметить, что обще-
ственные отношения, возникаю-
щие в связи с реализацией права на 
образование, регулируются феде-
ральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», которым 
определено правовое положение 
участников отношений в сфере 
образования», – сказано в прави-
тельственном отзыве. Поэтому, 
как указывают правительственные 
эксперты, право преимущественно-
го приёма детей, проживающих в 
одной семье, на приём в одну школу 
необходимо закрепить и в статье 67 
федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Соответствующие поправки мож-
но будет внести в проект ко второму 
чтению.

Кстати, в каких-то краях и обла-
стях проблему решили. Например, 

соответствующие региональные за-
коны приняты в Тверской области 
и Санкт-Петербурге. Однако, как 
поясняют разработчики проекта, 
необходим закон на федеральном 
уровне, чтобы географические фак-
торы не влияли на судьбу младших 
братьев.

Адвокат Виктория Данильченко 
согласна с тем, что если речь идёт об 
обычной школе, то «братская льго-
та» очень нужна. Старшие смогут 
заботиться о младших, вступаться, 
если нужно. А родителям будет лег-
че выстроить логистику: отвезти, 
привести, забрать. Однако когда 
дело доходит до специализирован-
ных школ, здесь дороги братьев, 
скорее всего, должны разойтись. 
Если так вышло, что один физик, 
другой лирик, то школу каждый 
выбирает по себе. Есть школы с 
углублённым изучением каких-то 
наук, они проводят отбор учеников. 
По словам Виктории Данильченко, 
целесообразно оставить им такое 
право и не давать преимущества 
младшим братьям. Здесь все долж-
ны проходить испытание на общих 
основаниях. «Ведь если один ребё-
нок имеет математический талант 
и учится в математической школе, 
это не значит, что его брат также 
талантлив в математике и должен 
быть обязательно зачислен в эту же 
школу», – говорит адвокат.

Законопроект

Классно по-братски

Правительство поддержало проект изменений в Семейный 
кодекс, дающий младшим братьям и сёстрам преимущество 
при поступлении в школу, где уже учатся старшие дети 
семьи.
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