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О времени 
и о се бе
О се бе он рас ска зы ва ет так:
— Родился я 30 мая 1937 го да 
в се ле Му ра то во Шиловского 
(преж де Ше лу хов ско го) рай о на 
Ря зан ской области, а детские 
и школь ные го ды прошли в по-
сел ке Яса ков ском, в трех кило-
метрах от Му ра то во. Ма ло то го, 
что день рождения в мае — по 
на род но му по верью, век 
ма ять ся, так и год рождения, 
видите ка кой — пик репрессий. 
Как говорится, все предвещало 
не лег кую су дьбу...
По сле окончания шко лы и 
технического училища ра-
бо тал на станкостроитель-
ном за во де, за тем по шел 
служить в армию. Окончил 
шко лу артиллерийско-
инструментальной разведки и 
Вы сшее ко манд ное училище. 
Офицером служил в За по лярье. 
По сле окончания шко лы КГБ 
при Со ве те Министров СССР 
чет верть ве ка служил в ор га-
нах во ен ной контрразведки 
КГБ СССР.
— Да, на мои го ды пришлась 
Великая Оте чест вен ная вой-
 на, кремлевские за го во ры и 
пе ре во ро ты, эпо ха волюнта-
ризма и за стоя, аф ган ская 
вой на, так на зы ва е мая пе ре-
ст рой ка, приведшая к раз ва лу 
великой стра ны — Со вет ско го 
Со ю за, — про дол жа ет ве те-
ран. — На мои го ды пришлась 
и ка та стро фа пла не тар но го 
масш та ба на Чер но быль ской 
станции, в ликвидации по-
следствий ко то рой пришлось 
участ во вать.

Встречи 
высоких гос тей
Бо лее тридцати лет Алек-
сей Захарович живет в Брес-
те. По то му что в 70-е го ды 
возг лав лял здесь Осо бый 
от дел КГБ гарнизона, и го род 
понравился. С вы хо дом на 
пенсию решили с же ной здесь 
осесть. На за слу жен ном от ды-
хе за ня лся живописью, на чал 
писать книги. Пер вой ста ла 
«Сра зу по сле Чер но бы ля», 
за тем были «Контрразведчики. 
Су дьбы в пламени вой ны», 
«По след нее интервью с ге ро-
ем», «Ликвидация». Сов сем 
не да вно, в на ча ле это го го да, 
вы шла еще од на книга «На до-
ро гах времени и су дьбы».

В но вой книге автор мно-
го внимания уде ля ет служ бе 
в Монголии. Рас ска зы ва ет о 
своих встре чах в этот период 
с гла вой правительства СССР 
Алек се ем Косыгиным, руково-
дителем Мон голь ской На род-
ной Республики Юмжагийном 
Це ден ба лом и его рус ской 
же ной Анастасией. А во вре-
мя сво ей брест ской служ бы, 
в 70-е го ды, Кривошеин во 
гла ве Осо бо го от де ла пост оян-
но обеспечивал без опас ность 
руководителей стра ны и их 
гос тей — глав других го су-
дарств, ко то рые приезжали в 
Бел овеж скую пущу на от дых. 
Как правило, специальные 
бор ты или, как их тог да на-
зывали, «литерные» са мо ле ты 
садились на во ен ном аэ род ро-
ме в Засимовичах Пру жан ско-
го рай о на, от ту да следовали в 
заповедник машинами. Криво-
шеин встре чал там не толь ко 
гос тей из Моск вы, но и Эриха 
Хо нек ке ра, Гус та ва Гу са ка, 
То до ра Живкова, Вой це ха 
Яру зель ско го, Ра у ля Каст ро.
Интересно, что контрразведчик 
под ме ча ет детали, зарисовы-
вает ха рак те ры лю дей. Все 
это, ко неч но, ста ло воз мож но 
бла го да ря фраг мен там дневни-
ковых записей, иначе подроб-
ности бы стерлись из памяти. 
К примеру, гла ву «На аэ ро-
д ро ме» впол не мож но считать 
посвящением капитану Сабель-
никову, сотруднику Осо бо го 
от де ла. И не по то му, что капи-
тан совершил подвиг на пру-
жан ском аэ род ро ме, а по то му, 
что он чест но исполнял свой долг 
и сох ра нил чув ство соб ствен-
но го достоинства. А бы ло так. 
В июне 1977 го да на аэ род ро-
ме ждали са мо лет с мар ша лом 
Устиновым, министром обо ро-
ны СССР. Тогдашний коман-
дующий Белорусским во ен ным 
ок ру гом ге не рал-полковник 
Зай цев, явившись на аэ род ром 
за два ча са до на зна чен но го 
времени, устроил раз гон всем, 
кто по па да лся под ру ку. По 
его мнению, никто не до лжен 
был находиться в радиусе 
видимости. И тут на взлет но-
по са до чную территорию вдруг 
въезжает машина, из нее вы-
ходит стат ный капитан... и 
наталкивается на вол ну крика 
и брани. Да лее цитата: «Не до-
жидаясь, ког да он вы плес нет 
свои эмоции, капитан, пре ры вая 

его замечания, чет ко, стро го 
по уста ву, представился:
— Товарищ ге не рал (все обра-
щались к не му не по воинско-
му званию, как по ло же но по 
уста ву, а по должности — «то-
варищ командующий». — А. К.) 
старший опе ру пол но мо чен-
ный Осо бо го от де ла капитан 
Сабельников, — и тут же доба-
вил: — Я не бол та юсь, как вы 
выразились, а вы по лняю свои 
слу жеб ные обязанности. А что 
ка са ет ся мар ша ла Устинова, 
то до его прибытия еще це лых 
два ча са...
К сло ву, капитан Сабельников, 
став май о ром, доб ро воль но 
ушел на аф ган скую вой ну и 
погиб в бою. За про яв лен ное 
му жест во был на граж ден ор-
де ном Крас ной Звез ды по-
смерт но».

Трагедия 
двух се мей
Есть в но вой книге рас ска зы о 
героических историях, ког-
да раскрывали готовящиеся 
диверсии и выявляли замаски-
рованных шпионов, находили 
бывших полицаев, бандитов. 
Но осо бен но цеп ля ют такие, 
как гла ва «До ро га в один ко-
нец» из мон голь ской страни-
цы биографии авто ра. Это 
трагедия двух русских се мей, 
ко то рые по стечению обс то я -
тельств и безалаберности 
на чаль ства слу чай но пере-
секли мон голь ско-китайскую 
границу. Речь идет о лей те-
нан те Миронове и еф рей то ре 
Яб ло ко ве. За день до 31-го де-
кабря ком бат вдруг по сы ла ет 
Миронова в часть на дальний 
разъезд с продуктами. Хо тя 
был приказ по части в зимнее 
вре мя в рай о не границы не 
на пра влять одинокий транс-
порт, а толь ко в сопровожде-
нии. Об ста нов ка в те го ды на 
китайской границе бы ла очень 
на пря жен ная. Бо лее то го, ни 
офицеру, ни сол да ту не вы-
дали оружия. Они поехали и 
заблудились в ме тель, попали 
на чу жую территорию. А там 
их взяли в плен. Как 
по зднее выяснилось, у лич-
ного сос та ва разъезда еще 
были про дук ты, ехать бы ло
необя за тель но... О су дьбе Миро-
нова и Яб ло ко ва узнали че рез 
по лго да от китайского ге не ра ла-
перебежчика. Последний 

рас ска зал, как военнослужащих 
заключили в тюрь му, под-
вергали пыт кам, а за тем в 
клет ке возили по на се лен ным 
пунк там и выдавали мест но-
му населению за советских 
шпионов. Алек сей Кривошеин 
считает, что лю дей мож но бы-
ло спасти, если бы к проб ле ме 
подключилось ру ко вод ство 
стра ны. Но за прос тых совет-
ских лю дей не на шлось ко му 
вступиться, о них предпочли 
«за быть». Их оплакивали 
толь ко их род ные.

Вой на без пуль
Книга «Ликвидация» посвяще-
на чер но быль ской ка та стро фе, 
вер нее, тем, кто сра жал ся с 
последствиями чудовищной 
аварии.
В Чер но быль полковник 
Кривошеин был на пра влен из 
Молдавии, где тог да прохо-
дил служ бу. Ор га ны во ен ной 
контрразведки в Чер но бы ле 
возг лав лял два ме ся ца 
с 5 фев ра ля 1987 го да.
— Все вре мя вел записи — 
рас ска зы ва ет Алек сей Заха-
рович, — они краткие. Лишь 
да ты, фамилии действующих 
лиц, цифры и задачи, ко то рые 
тог да решали ликвидаторы. 
В мо ем дневнике ни сло ва об 
эмоциях и личных пережива-
ниях. Это придет по том.
Оно и пришло, что бы най-
ти отражение в его книгах. 
В книге «Ликвидация» мно-
го ге ро ев. Автор с ог ром ным 
уважением рас ска зы ва ет об 
академике Ле га со ве и теп ло 
вспоминает свое го водите-
ля Ивана Малинкина. Тут же 
анализирует ряд до ку мен тов, 
приводит сек рет ные про то-
ко лы заседания оперативных 
групп ру ко вод ства стра ны, 
за ня тно рас ска зы ва ет о дея-
тельности за ру беж ных спец-
служб в рай о не Чер но бы ля. 
Спросила Алек сея Захаровича, 
как он оценивает американ-
ский сериал «Чер но быль». 
Ска зал, что мно го ху до жест-
вен но го вы мыс ла, но это ведь 
ху до жест вен ный фильм, а в 
це лом оцен ка положительная. 
Картина соз да на с уважением 
к че ло ве ку-ликвидатору.
С уважением к глав ным ге ро-
ям той вой ны «без бомб, без 
пуль, око пов» написано и его 
произведение.
Очень тро га тель ным получил-
ся рас сказ о ста руш ке, 

ко то рую го лод привел в го род. 
Руководитель контрразведки 
по де лам за шел в Правитель-
ственную комиссию, ко то-
рая размещалась в здании 
быв ше го рай ко ма партии, и 
за стал пе ре пал ку де жур но-
го с ба буш кой, стремившейся 
по пасть на прием к «глав но му 
начальнику». Умерив пыл де-
жур но го, полковник пригласил 
к се бе женщину и вы слу шал 
ее историю.
Пе ла гея Са вчук 86-и лет спря-
та лась в ле су, ког да стали 
вывозить жителей ее ху то-
ра. Ба буш ка рас ска за ла, что 
здесь по хо ро не ны ее муж и 
единственный сын, к ним на 
могилы боль ше никто не при-
дет. Да и са ма она, по ее сло-
вам, никому не нуж на где-то. 
На мо мент аварии в их ху то ре 
жилыми были пять дво ров. Но 
все люди уехали. Ос та лась 
од на, без электричества, без 
связи с внешним миром, ела, 
что ос та ва лось в до ме. А ког да 
за па сы кончились, за гля ды ва-
ла в соседние дво ры. Но и там 
находила не мно го, а по том и 
сов сем ничего. Вот го лод и по-
гнал к лю дям. Вы гля де ла эта 
женщина ху дой, изможденной. 
Полковник свя зал ся с заведую-
щим офицерской сто ло -
вой. Ба буш ке Пе ла гее собрали 
хлеб, кру пы, сухари, кон сер-
вы, му ку, са хар, растительное 
мас ло, соль, спички, керосин, 
свечи. Ко неч но, она все это не 
унес ла бы. По зже таких лю дей-
са мо се лов взяли на учет, 
организовали им помощь, а 
во вре мя ликвидации по-
следствий аварии бы ло не до 
них. Вот од ну их них во ен ные, 
выходит, спасли от го лод ной 
смерти.
По зже Алек сей Захарович на 
ос но ве до ку мен тов и га зет ных 
публикаций про ве дет анализ 
действия власти как в Брес-
те, так и в республике в це лом 
в де ле оповещения лю дей об 
опасности радиации. По след-
нее сде ла но не бы ло. Взрос лые 
с детьми отправлялись на перво-
майские демонстрации, никто 
не ограничивал пребывание 
на улице, не ре ко мен до вал 
принимать йод ные пре па ра ты 
для профилактики. Интересные 
выкладки приводит Иван Криво-
шеин по сохранению и реали-
зации льгот ликвидаторам в 
раз ных бывших советских ре-
спубликах, по увековечиванию 
памяти ге ро ев-ликвидаторов, 
тех, кто своими руками, це ной 
здо ровья и жизни не допустил 
дальнейших взры вов и рас-
пространения смер то нос ной 
радиации. Мо жет, кто-то не со-
гласится с суждениями быв ше-
го контрразведчика, но это его 
пра вда, вы стра дан ная и отшли-
фованная годами, вы ве рен ная в 
бе се дах с товарищами. А брест-
ские чер но быль цы-ликвидаторы 
собираются каж дый год на 
Гарнизонном кладбище в годов-
щину аварии — почтить па мять 
тех, ко го уже нет.

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.
Фо то из личного архива 
Алек сея КРИВОШЕИНА.

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 
КОНТРРАЗВЕДЧИКА

Служил на границе, обеспечивал без опас ность высших до лжност ных лиц и политиков, 
ра бо тал по сле аварии в Чер но бы ле, по том стал писать книги

Алек сей КРИВОШЕИН 
у карты в Чернобыле.

Полковник во ен ной контрразведки КГБ СССР Алек сей 
КРИВОШЕИН на за слу жен ном от ды хе на чал писать 
вов се не слу чай но. В течение всей служ бы он вел 
записи. Эти дневники и стали по зже ос но вой книг. 
Нести служ бу контрразведчику Кривошеину до ве лось 
в раз ных угол ках быв ше го Со ю за. Например, в 
1969 го ду в сос та ве оперативной груп пы Осо бо го 
от де ла КГБ по Ленинградскому во ен но му ок ру гу 
принимал участие в расследовании покушения на 
ге не раль но го сек ре та ря ЦК КПСС Леонида Бреж не ва. 
В период ликвидации последствий ка та стро фы 
на Чер но быль ской АЭС находился в цент ре событий, 
возг лав лял Осо бый от дел КГБ. Мно гое видел сам, 
пропустил че рез серд це и ду шу. Часть пережитого 
воплотил в книгах. Алек сей Захарович до сих 
пор переживает раз вал боль шой стра ны, имеет 
свой взгляд на причины и следствия ка та стро фы на 
атом ной станции. В свои 83 го да строит дальнейшие 
творческие пла ны.


