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интервью \ \ событие

«Альфе» – 35!
2299  ииююлляя  ииссппооллнняяееттссяя  3355  ллеетт  ссоо  дднняя  ссооззддаанниияя  ллееггееннддааррнноойй
ггррууппппыы  ««АА»»  ((««ААллььффаа»»))..  ТТррааддииццииоонннныыее  ююббииллееййнныыее
ттоорржжеессттвваа  вв  ээттоомм  ггооддуу  ббыыллии  ддооппооллннеенныы  ммаассшшттааббнныыммии
ссооррееввнноовваанниияяммии  ннаа  ппооддммооссккооввнноомм  ппооллииггооннее  ААллааббиинноо
((ммааттееррииаалл  ««ББооллььшшооммуу  ккооррааббллюю  –– ббооллььшшооее  ппллааввааннииее»»  вв  ээттоомм
ннооммееррее  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВАА»»)),,  аа  ммыы  ууввииддееллии  вв  ппррааззддннооввааннииии
ппооввоодд  ппооггооввооррииттьь  сс  ГГееррооеемм  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ггееннеерраалл--
ммааййоорроомм  ГГееннннааддииеемм  ННииккооллааееввииччеемм  ЗЗааййццееввыымм  ——  оодднниимм  иизз
ппееррввыыхх  ккооммааннддиирроовв  ««ААллььффыы»»,,  ввоо  ммннооггоомм  ооппррееддееллииввшшиимм
ооббллиикк  ууппррааввллеенниияя  ннаа  ддеессяяттииллееттиияя  ввппееррёёдд..

Михаил Дегтярёв

еннадий Николаевич Зай�
цев – личность не менее
легендарная, чем сама
«Альфа». Это человек, лич�

но прошедший через боевые опера�
ций и подготовивший десятки, если
не сотни профессионалов и ныне со�
ставляющих костяк Центра специаль�
ного назначения ФСБ РФ. Именно
он в самом начале смутных 90�х, по
личной просьбе тогдашнего Прези�
дента России Бориса Ельцина, вер�
нулся на командирскую должность 

Г

Михаил Тимофеевич Калашников в гостях у «Альфы». Слева руководитель
Управления «А» Винокуров В. Н., справа Зайцев Г. Н.
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в Управление «А» и, по сути, уберёг группу от развала 
и использования в качестве силовой марионетки.

Сейчас Геннадий Николаевич на пенсии, но, ни коем
случае, не на покое. Он активно работает в обществен�
ной организации «Альфа�95», выпустил несколько из�
даний своих мемуаров под названием «Альфа» – моя
судьба», находится в постоянном контакте с нынешни�
ми сотрудниками, связывая своим авторитетом и му�
дростью все поколения бойцов, прошедших закалку 
в горниле «Альфы» с оружием в руках. Поговорить 
с Геннадием Николаевичем в Алабино, что называется
«на ходу», у нас не получилось, и мы встретились с ним
в офисе «Альфы�95»:

– Геннадий Николаевич, я начну с самого важного, как
мне кажется, вопроса. Меняются времена, руководители
страны и сама страна, меняется весь мир и люди в нём
живущие, а что остаётся неизменным для «Альфы» и её
сотрудников?

– Незыблемо отношение к делу, которое лучше всего
характеризуется написанным кровью девизом – «Сам
погибай, а заложника спасай». Для бойца «Альфы» забо�
та о людях превыше собственных интересов, даже когда
речь идёт о его здоровье и жизни. И добавить, пожалуй,
к этому нечего...

– Как осуществляется набор в «Альфу» в настоящее
время и отличается ли подход к комплектованию группы
от былых времён?

– Конечно, в начале своего пути, при основании, кадры
подбирались иначе. Сегодня, с учётом накопленного
опыта, упор делается на отбор выпускников военных
ВУЗов. В основном это Рязанский институт ВДВ, 
Московский высший пограничный институт, Голицын�
ский пограничный институт ФСБ РФ, Новосибирское и
Московское высшие военные командные училища. И от�
бор кандидатов начинается не по результатам выпу�
скных экзаменов, а ещё на первом курсе – за человеком
наблюдают, присматриваются, оценивают его потен�
циал. К реальной же боевой работе молодые офицеры,
зачисленные в «Альфу», допускаются только после про�
должительной переподготовки уже в управлении и по�
сле ритуала посвящения в «альфовцы».

– На что, кроме физической и специальной подготовки,
обращают внимание при отборе кандидатов?

– Крайне важна способность потенциального сотруд�
ника быстро усваивать даже, казалось бы, непрофильные
знания и навыки, общий уровень культуры, эрудиции.
Не мешает и знание иностранных языков.

– А способность владеть собой, контролировать си&
туацию и управлять её развитием?

– Это даже не обсуждается. Ведь во многом тактико�
специальная подготовка направлена на психологиче�
скую подготовку бойца. Главное в критической ситуации
не сила, а правильная оценка обстановки, быстрый ана�
лиз, верные выводы и принятие решения по действиям.

– Что Вы можете сказать об оснащении современной
«Альфы»?

– «Альфа» во все времена была отлично экипирована 
и вооружена. Сейчас же в арсенале группы не просто ши�
рокий спектр специальной техники и разнообразного во�
оружения, а целые комплексы из оружия, боеприпасов,
спецсредств, одежды, обуви и средств индивидуальной

защиты, адаптированные для решения конкретных уз�
ких задач. «Альфе» доступна вся современная отече�
ственная спецпродукция и лучшие образцы иностранно�
го оружия и экипировки. Такой подход обеспечивает нам
техническое превосходство даже над хорошо подгото�
вленным и снаряжённым противником.

– На недавнем крупном международном турнире снай&
перы «Альфы» заняли почти весь пьедестал почёта. 
Это закономерность?

– Снайперы в «Альфе» самого высшего класса по лю�
бым меркам. И они доказывают это не только успешным
выступлением на всех соревнованиях, а и успешным ре�
шением боевых задач. Можно привести немало приме�
ров, когда один выстрел нашего снайпера в корне менял
обстановку (не в пользу противника, конечно) или вооб�
ще ставил точку в проводимой операции.

– Вы присутствовали на юбилейных соревнованиях 
в Алабино. Что Вы скажете об увиденном?

– Формат выработан правильный. На упражнениях
не было ничего придуманного – сплошь ситуации из
боевого опыта спецподразделений. Такие соревнова�
ния однозначно увеличивают мощь всех подразделе�
ний, чьи команды принимают в них участие и получа�
ют неоценимый, максимально приближенный к боево�
му, опыт.

– Геннадий Николаевич, Вы командовали «Альфой» 
в общей сложности почти 14 лет. Как Вы оцениваете
роль и значение командира в боевых операциях группы?

– Я всегда придерживался принципа приоритетности
выполнения задачи, а не слепого исполнения приказа
руководства. Командир берёт на себя всю полноту от�
ветственности за результат, каким бы он ни был. Это
трудно, но необходимо, как необходимо находить сло�
ва и силы для сопротивления вмешательству высоко�
поставленных лиц, чьё одно только присутствие в ты�
лах способно полностью дезорганизовать работу «вто�
рого эшелона» и негативно повлиять на исход
операции.

– А нынешнее руководство «Альфы» идёт по Вашим
стопам?

– Все без исключения руководители шести отделов,
все начальники отделений безусловно являют собой
пример лучших профессионалов. Подтверждение тому
– не только признание коллег, но и успешные опера�
ции, отмеченные государственными боевыми награда�
ми на их груди. Надо сказать, что я горжусь тем, что
среди этих офицеров есть сотрудники, которые начи�
нали службу ещё под моим командованием. Так что
преемственность в данном случае налицо. Кроме того, 
служат они под началом Владимира Николаевича Ви�
нокурова. Это вдумчивый, серьёзный, отлично подго�
товленный генерал, который умеет сплотить людей,
нацелить на выполнение задачи, обеспечить всем
необходимым. Недаром он возглавляет Управление
«А» уже более шести лет.

– Спасибо, Геннадий Николаевич, за то, что нашли вре&
мя для «КАЛАШНИКОВА» и от лица всех наших чита&
телей хочу поблагодарить Вас за нелёгкую службу, кото&
рую Вы и сейчас продолжаете нести.

– Спасибо и Вам. И всего самого доброго читателям
«КАЛАШНИКОВА».


