
Appendix 1 

 
Офицер КГБ о захватчиках самолёта в аэропорту Уфы 

34 года назад, 20 сентября 1986 года, в Уфе произошёл теракт: 76 пассажиров ТУ-

134 взяли на мушку террористы. Тогда в заложниках оказались десятки человек: 76 

пассажиров и члены экипажа. Освобождать их отправили офицера КГБ Анатолия К., 

которому поручили войти в самолёт под видом авиатехника и убедить террористов в его 

поломке. 

Теракт устроили двое солдат: 20-летний младший сержант Николай М. и 19-летний 

рядовой Сергей Я. Им помогал и 19-летний рядовой Александр К. Все они прибыли на 

срочную службу в Уфу из разных городов Советского Союза. 

<…>  

Преступники решились на захват ТУ-134, который следовал по курсу Киев – Уфа – 

Нижневартовск. Самолёт приземлился на дозаправку в башкирскую столицу и готовился к 

взлёту. Почти в три часа ночи солдаты заскочили в самолёт и объявили о захвате, а люки 

заблокировали. Один пассажир пытался вразумить террористов, но его расстреляли, 

другого смертельно ранили. 

Выпущенные пули пробили фюзеляж самолёта, и двум стюардессам пришла на ум 

идея: убедить террористов в его поломке – девушки попросили вызвать авиатехника. 

О теракте Анатолий К. узнал в ту же ночь от дежурного и не поверил в реальность 

происходящего, поскольку готовился к учениям по захвату самолёта. «До последнего 

думал, что это учения», – вспоминал он. Оценив обстановку, руководство 

антитеррористической операцией обратилось за помощью к специалистам группы 

«Альфа»; до их прибытия «было решено вступить с террористами в переговоры», в 

результате которых трижды освобождались заложники: вначале отпустили трёх женщин 

с двумя детьми, потом – основную массу пассажиров и затем – оставшихся. 

<…> 

Террористы осознали крах своего плана и попросили у силовиков наркотики, а позже 

и яд – отравиться. Силовики им предоставили первое. 

<…> 

Когда на борту самолёта остались только террористы, начался штурм. Поскольку 

люки были заблокированы, сотрудники подразделения «Альфа» проникли на борт через 

форточку в пилотской кабине. Николай М. пытался открыть огонь из автомата, но был убит. 

Во время перестрелки одна из пуль раздробила ногу Сергею Я. Позже её ампутировали. 

Спецоперация по уничтожению террористов длилась восемь секунд. За теракт арестовали 

шесть человек: Сергея Я., Александра К. и ещё четырёх солдат – за укрывательство 

преступления. Военный трибунал СССР приговорил первого к смертной казни через 

расстрел. Александр К. получил 10 лет тюрьмы. Других наказали сроками от двух до шести 

лет. 

За героизм на самолёте Анатолия К. наградили орденом Красной Звезды. 

 

ЧАСТЬ 1. РАБОТА ПО ТЕКСТУ 

Задание 1. Соответствуют ли данные высказывания содержанию текста? 

Отметьте да или нет в контрольном листе (задания приведены в сокращении, всего 20 

высказываний). 

1. Анатолий К. во время теракта находился в аэропорту. 

2. Члены террористической группы хорошо разбирались в 

авиации. 

3. Спецоперация по уничтожению террористов длилась очень 

долго. 

4. На борту самолёта были дети. 



5. Преступники расстреляли водителя такси. 

 

Задание 2. Соотнесите слова с их значениями. Вставьте правильные буквы 

рядом с цифрами в контрольном листе. 

1.Блеф 

 

А. Сокрытие преступника, орудий, средств, следов 

преступления, а также предметов, добытых преступных путём.  

2.Штурм 

 

Б. Усечение части органа в результате травмы или 

хирургической операции. 

3.Ампутация 

 

В. Решительная атака крепости, укрепления или опорного 

пункта противника. 

4.Заложник Г. Лицо, насильственно задержанное. 

5.Укрывательство  

 

Д. Поведение, при котором вводят в заблуждение партнёра, 

обманывают его. 

 

Задание 3. Найдите верное толкование устойчивых словосочетаний, 

подчёркнутых в тексте. Отметьте букву выбранного варианта (а, б или в) в 

контрольном листе. 

1. Держать себя в руках 

а) контролировать себя; 

б) держать в руках 

оружие; 

в) прятать руки за спину. 

2.  Взять на мушку – это:  

а) прицеливаться; 

б) убить муху; 

в) взять мушкет. 

3. Приговорить к смертной 

казни: 

а) казнить; 

б) вынести судебное решение; 

в) убить. 

4. Осознать крах: 

а) понять собеседника; 

б) мечтать; 

в) понять несостоятельность 

своих действий. 

5. Прийти на ум: 

а) понять свои ошибки; 

б) осознать крах; 

в) появилась мысль. 

 

Задание 4. Подберите синонимы к выделенным курсивом словам из текста и 

запишите их в контрольном листе: 

1. Скрылся. 

2. Произошёл. 

3. Заскочили. 

4. Трижды. 

5. Силовики. 

 

Задание 5. Выберите правильную расшифровку аббревиатур КГБ, СССР, ГАИ 

и отметьте букву выбранного варианта (а, б или в) в контрольном листе: 

а) Коммунистическое главное бюро, Союз Свободных Социалистических 

Республик, Государственный авиационный институт; 

б) Комитет государственной безопасности, Союз Советских Социалистических 

Республик, Государственная автомобильная инспекция; 

в) Контроль государственной безопасности, Содружество Советских 

Социалистических Республик, Главная автомобильная инспекция. 

 

ЧАСТЬ 2. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

(приведен в сокращении, всего 20 вопросов) 

Выберите один вариант ответа. Отметьте букву выбранного варианта (а, б, в 

или г) в контрольном листе. 



1. - Это интересное предложение, ________стоит его обдумать. 

а) тебя; 

б) для тебя; 

в) тебе; 

г) к тебе. 

2. - Не могу понять, как здесь ________ моя тетрадь. 

а) казалась; 

б) оказалась; 

в) показалась; 

г) отказалась. 

3. С этим вопросом вам следует обратиться _______. 

а) юристу; 

б) юриста; 

в) у юриста; 

г) к юристу. 

4. —Я с ним не  знаком. Как он выглядит? 

— Он _____, в очках. 

а) со средним ростом; 

б) средним ростом; 

в) при среднем росте; 

г) среднего роста. 

5. - Конференция, ____институтом, имела большой успех. 

а) организующая; 

б) организовавшая; 

в) организуемая; 

г) организованная. 

 

ЧАСТЬ 3. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Вы пришли к Р.Н. Ермееву, начальнику Управления уголовного розыска МВД 

РФ по Республике Башкортостан, полковнику полиции. Напишите в контрольном 

листе заявление о приёме на работу в соответствии со всеми требованиями. 
 


