
Не знаю, кто как, а я при встрече со 
спецназовцами испытываю волнение. 
Причин для этого немало: крепкие пар
ни в полосатых тельниках излучают 
мужество, уверенность в своих силах, 
«непробиваемое» спокойствие. Вспоми
наешь свою службу в армии в далекие 
шестидесятые годы и жалеешь, что 
уже не вернуть молодость и не послу
жить вместе с теми, кто с гордостью 
носит голубые береты, кого можно с 
полным правом назвать настоящими 
мужчинами. 

Председатель Аграрной партии России по 
Челябинской области Алексей Гараев служил 
в спецназе — и этим все сказано. Его одно-
партиец, начальник Магнитогорской семенной 
инспекции, что находится при элеваторе на 
Буранном, Василий Геращенко тоже не в шта
бах штаны просиживал — он проходил дей
ствительную службу пограничником на грани
це с Китаем, как раз в то время, когда китай
цы решили в 1968 году проверить крепость 
наших восточных рубежей. В прямом смысле 
слова пришлось понюхать пороху в рейдах и 
вылазках по горным кишлакам и перевалам Аф
ганистана бывшему разведчику, а ныне фото
корреспонденту нашей газеты Андрею Сереб
рякову. Но по приезду в эту воинскую брига
ду, расположенную в г. Асбесте Свердловс
кой области, бывалые солдаты выглядели не 
намного солиднее новобранцев — все было им 
в диковинку: и боевая учеба, и занятия по ру
копашному бою, и оружие ближнего боя, с ко
торым спецназовцы вступают в единоборство 
с врагом. 

Показали гостям все без утайки. «У нас в 
части такого не было», — честно признава
лись они. Хотя понимали, что эту воинскую 
часть сравнивать с другими, даже спецназов
скими, не совсем корректно: расквартирован
ная в Асбесте бригада входит в состав гроз
ного и чуть ли не таинственного ГРУ — Глав
ного разведывательного управления. Кто 
хоть мало-мальски знаком со структурой на
ших вооруженных сил и задачами, которые вы
полняют воинские подразделения ГРУ, зна
ет: это элита и опора всей армии, ее глаза, 
уши и, конечно, мощный и неуязвимый кулак, 
который при необходимости опустится на го
лову врага. 

Это много раз доказывала своими действи
ями воинская часть, в которой побывали аг
рарии. Ее солдаты и офицеры ходили в раз
ведку по тылам противника почти во всех го
рячих точках, в том числе и в Чечне. Многие 
за храбрость имеют высокие правительствен
ные награды, пятеро спецназовцев удостое
ны звания «Герой России». Один из них — 
майор Шамиль Кокшаев, сопровождавший го
стей по расположению бригады, — Золотую 
Звезду получил совсем недавно. А когда его 
спросили, за какой подвиг, услышали дежур
ные слова: «За военную операцию в Чечне». 

Да и другие военные, с кем пришлось встре
титься за сутки пребывания в бригаде, не осо
бые любители поговорить. Разве только наши, 
челябинские и магнитогорские парни в голу
бых беретах, а их здесь более двухсот, чуть-
чуть расслабились, заулыбались и засыпали 
вопросами, когда узнали, что среди гостей 
есть их земляки. 

— Как поживает Магнитка? Что нового на 
комбинате? Как играет «Металлург» в новом 
составе? Передавайте всем привет от нас! 
Надеемся, что нас не забыли. 

Нет, не забыли вас, ребята! По инициативе 
председателя Аграрной партии А. Гараева в 
спецназ уже несколько раз отправляли про
дукты питания. Хорошим приварком к солдат
скому столу стали поступившие недавно ово
щи, мясо, десять тонн муки. Не остался в сто
роне от шефской помощи и Магнитогорский 
металлургический комбинат. По личной иници
ативе генерального директора В. Ф. Рашнико-
ва бригаду снабдили дефицитной металлопро
дукцией. 

— Передайте Виктору Филипповичу и всем 
металлургам Магнитки большое спасибо, — 
сказал, принимая этот подарок, комбриг спец
наза В. В. Еремеев. 

На прощанье своим гостям спецназовцы 
подарили тельняшки. И просили приезжать 
почаще —и грозной военной разведке в наше 
время нужна моральная и материальная под
держка. 

В. РЫБАК. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВ. 

Тяжело в учении, легко в бою. В спецназе все умеют.. . 
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Герой России Шамиль Кокшаев. В музее боевой славы. 

Мы — из Магнитогорска. 

А. Гораев и командир части В. Еремеев. Письма из дома. 

7 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ 

Собираясь в увольнение. 


