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Идет второй десаток лет со ДН11 
гибели в ввтомобИJiъвоА uтастро
фе П.М.Машерова. В тот траrиче
авй девъ, 4 опабрs 1980 года, 
сто.11D1овение автомашины Петра 
Мироновича с автомобВJ1ем, ГРУJiе
вым uртофелем, бЬIJlo роковым 
ДJIJ[Bero. 

Патиадцатъ лет он руковоДИJI ре
сцублИJtой, всегда бЬIJI среди лю
дей. Ero знали тысачи минчан, жи
тели других городов и деревенъ. 

Где бы он ни бЬIВIJI, его всюду ра
fl)'ШНО встречали. Авторитет Петра 
МИроиовича бЬIJl вwссж, паматъ о 
нем не ослабевает. 

Послецее врема поuИJiосъ до-
1олъно мвоГQ цубJIВUЦИЙ, посu-

щенных его имени. Некоторые ав
торы ~б.лпаций утверждают, что 
ero гибелъ - это преднамерешtое 
убийство ПО ПOJDITRЧCCIGIМ моти
вам, устранение ко111;урента в боръ
бе за власть. ДруПiе пытаютса 
представить его 01ШозИЦJ1овером, 

этuим бунтарем против ре:аима 
Бреавева. Ааторw подобных цубпи
uций сами JIJIЧНO П.М.Машерова 
ие ЗВIJПI, а ПOJIЪЗOUJIJICЪ слухами 
да пересuзами других. 

Мне, проработum~ 'lpИAaJЩIТJ. 
лет радом с Петром МИроноllИЧем, 
хотелось бы ввести некоторую 11с
востъ. Петр Мироиоввч ОППО3НЦИО
вер-буиrаръ, DроТВ11ИИJt peJaDll 
Бреанева - да это ае утвер.дение 
по мевыпей мере несеръезн~! Руr;о
водСТ110 партии и страны, а том чис

ле в rенсех, ОТНОСИJIИСЪ 1t нему с ува
аевием. Cltuarre, 1ИОА 01Шозицио
нер yдocтlВJlaJica чесrи бwrъ при
глашевнwм на семейные тор.ества? 
11.М.Машеров с супругой, например, 
бывали на семейнwх тораествах у 
Браиева. Сuате, JtUOro оmюзи
цвовера приrласип бы генсе1t на 
OXO'ly В aoIO вотчицу, небеsызвес:т
вое &ввдово• ПОД Мосаой? Петр 
Мвровович првrлашалса много раз. 
Чтобw уrодитъ rocno во врема уnt
вой охоты, reнce1t брал ero в СВОJО 
лощ в вдвоем в сопровоа:дении 

erepa Щербuова охоnwкъ в самых 
хороших охотвичъих местах. Оuэы
валисъ н друrие З111JtН вииманиа. Я 
очQЦ сомвеваюсъ в· том, что Бреж
&е11 шrо-то еще та )111wкал на охо
те, 1t11t Петра Мироновича. 

Правда, за пару лет до гибели 
П.М.Машерова генсе1t охладел 1t 
нему, просто отверн:улса. О причи
нах MOJIНO JIИШЪ гадатъ. Вместе с 
тем чепо пpoCJielDllllJiacъ J1И11ИЯ 
Бреаева ва отстранение от руко
водства страной К.Т.Мазурова, 
Л.Нlllелепива и А.Е.Семичастно
го. Именно тех, J.ТО uтивно yчacт
ВOllJI в отстранении Хрущева, а 
Петра Мироно11ИЧа сцзЬ1В1J1а с ни
ми долrаа совместнаа работа и 
дружба. Возможно, в этом и кроете.а 
разrадu. Видел JIИ Брежнев в тще 
Машерова своего 1tОН1;урента в 
боръбе за властъ? Уверен, что нет. 
Убрав Мазуроаа и Шелепина из 
ПОJIИтбюро, а Семичастного и И3 
Мосuы. БреJКНев обезопасВJ1 свои 
TЬIJIW и ему иичто не угрожало. 

И Н11Х)ВЩ бЫJ1 J1И Машеро8 ОIШО
невтом Бре~кневу в борьбе за властъ 
и с:тремим:а JD1 ов 1 Моаву вообще? 
Я бы ответил одним словом - нет и 
еще раз нет. COIDllIOCъ при этом на 
мнение самого Петра Мироновича. 
В бытностъ его первым в Мивае 
распростраIОIЛИСЬ слухи о ero пере
воде в Moaaiy. Эnt слухи доходИJDI 
до веrо. В моем присутствии Петр 
~вич одвахrды говорил, что 
на эту тему с ним Н111tТО и впоrда не 

беседовал, сам же не доцускац мыс
.пи, что нашел бы себ11 в цеитралъ-
ном аппарате. . 

От себя добамю: приtП.\ЮI •Что 
вам угодно-с. и •Чего ИЗllOJIИl'e-c. 
дu него бЫJ1 крайне неприемлем, а в 
той системе это бЫJiо главное требо
вание. В С1111ЗИ с этим вспом:инаетса 
OДIDI ЭIDDOД. Незадмrо до освобож
девиа Шелепина с поста члена По
J1ИТб!о~ в Моаве намечалса ПJiе
цум цк КПСС. По прибытии в Moc
DY Петр Миронович прямо в аэро
порту встретИJI Шеле1ПU1а, улетав
шего в AнrJJIOO. Машеров направИJI
са 1t нему, но разговора меж,цу ними 
не состО11Лосъ. Шелепин, поздоро
вавшисъ, сDЗ111: •Проходи, Петр, 
м-о ке cyJD1Т тебе ничего хорошего•. 
Петр Миронович бЫI! в недоумении. 

Мне он задал вопрос: .КаJс это по
виматъ ?• Я ответил, раз он, член 
ПОJIИтбюро, ке приr пашен на Пле
цум - дела его мохи, и уж, хонеч

но, из ПоJ1Итбюро оибудет выведен 
в 4люкайшее вреМJL no воз1раще
вви из Англии действительно всхо
рости это про11ЭОWJ10, Шелепив 
бWJI освобожден со своих постов по 
•собствекному. желанию. Tu за-
1tОНЧИJ1ась пОJIИтичесш аръера 

«ЖеJiезного ШypИJtV - тu имено
вали ero в Моспе. 

Ярлwа: оППОЗИЦRонера впервые 
приuеила П.М.Машерову парюк
аu газета cКD№Sa. во врем11 его 
uребываниа во Франции в 1976 году. 
сkомба• помеСТИJiа болъшую статью 
ПОД ЭIГOJIOBltOM .ГJllВНЬIЙ ОIШОЗИЦИ• 
овер режиму Брежнеаа Петр Маше
ров в Париже•, статъю подm1сал не
по Алехс:андер. Статьа llВНО прово
uциоШw~. Петру Мироновичу ее 
перевели, воспришш он ее аорее 
равиодуШНо, но не думаю, что зор

ае хранители dлaroпQЦ)IЧИll генсеu 
оцеНИ11И ее аналоrичнwм образом. 
Возма.но, приведенные мною эпи

зоды, аидетелем 1tоторых а был. 
CWiplJIИ UJl;yIO-ТO poJIЪ в ухудшеЮIИ 

oтвomaDlll Jt п.м.машерову. Но JWC 
МОЖНО предСТIВllllТЪ ero оппозицио
нером. не вмеа ни одного коJDq)ет

вого фата? Это хе чистейшей во
ды вымысел. 

Tu бblJla J1И гибель ILМ.Машерова 
преднамереННЬIМ убийством по пол
втичеаим мотивам, Dll: это пыта
IОТСll доJtаЗатъ неJtОТОрые авторы, 

И1D1 по бЫ110 траrичесхое стечение 
обстопелъств? Оrвет на м-от воп
рос дан правосудием. Нюсаох .но• 
нет. Расставлены все тоЧJtИ над 41•. 
Непосредственный виновНИJt осуж
ден, CpoJt МllССИМалъный - 15 лет. 
Tu зачем же охотитьса на ведъы? 
И все же возииuет вопрос: почему 

орrаны КГБ Белоруссии, ОхранllВ
шие П.М.Машерова, не смогJD1 убе
речь его от гибели? MoгJD1 JDI авто
маumвы сопровождеШ111 ГАИ ВJIВllТЬ 
на это собьnие? Поа на эти вопро
сы ответов нет. Возможно, а буду 
чутъ-чутъ субъеиивен, но все же 
выаrаж,у свое мнение. Tu почему же 
КГБ рещубпшаt, допустивший rк
белъ Петра Мироновича, остался в 
стороне? И JLТO доJDКен бш все-тахи 
ответить за тахой 4ПJIOlllln в рабо
те? Ответ может быть однозначен. 
Вина бывшего председатела КГБ 
Белоруссии генерала ЯЛ.Нцу.111И
ва, отuрав.леююrо на пеиаоо за две 

недели до гибели Петра Миронови
ча, совершенно очевидна. Он не 1ы-
1Ю11НИJ1. прюсаза председате./UI КГБ 
СССР, ВОЗJiаrавшего на него JIИЧ
цую, персональцую ответственностъ 

за организацию работы по обеспе
чеюuо безопасности первого, пере
поручив это своим подчинеШ1Ы111, 

со1ерwекно не знпо111Ы111 со специ-

фихой этой непростой службы. И 
ui; результат - в охране Петра 
Мироновича оказались сотрудники. 
которые по своим професаtона.лъ
вым и фиэичеаим давным не могJD1 
уmешво рапатъ м-и sадачи. 

Явно не отвечал м-им требованиям 
и погибший вмесrе с П.М.Машеро
вым сотруДЮD: охраны В.Чесноков. 
Есть JD1 ero вииа? Несомненно. Он 
ве выпОJIНИJI требований юктрух
ции ДJU1 сотруднихов JIИЧНой охра
ны КГБ. Он обf1:3ан бЬIJl руководить 
дейст11И11МИ ВОдитеJUI и нести за ero 
дейстВИll ответственность. К coжa
JICIOIIO, 1t этому он не бblJl подrотов
леи. ДОВО11ЪН0 странную позицию 
ЗllWIO руководство КГБ СССР, хотя 
9 Управление (охрана правительст
ва) вместе с территориальными ор
ганами несло ответственность за 
охрану П.М.Машерова. 
Не MOIY в СUЗИ с этим умолчать 

о двух телефошtых звонках, кото
рые поставили больше вопросов, 
че.111 дали ответов. Менее одного 
часа сцуста после гибеJDI Петра 
Мироновича позвоНИJI из Мосuы 
первый зам:еститеJIЪ председате.1U1 
КГБ СССР генерал С.К.ЦВиrун. 
Поаолъ1;у председатела КГБ Бе
лоруссии генерала В.Г .Балуева в 
это врем11 в Минске не бЬ1J10, я де
JКУРИJI в приемной и ПOДНllJI трубку 
телефона. 

Цвиrув поииrересовался, где 
В.Г .Балуев, 11 назвал его местона
хождение. MOCJtoвcltИЙ генерал 
утоЧИИJ1, правда щ что погиб 
П.М.Машеров, 11 подтвердИJI. И тут 
11 услышал пото1t грубостей и угроз 
в адрес КГБ ресцуб.ruшl и подраз
делеНJI![ охраны. ГрозИJ1С11 при
слатъ болъшую группу ответствен
кых рабоТИИJtов КГБ цеиrра Д1U1 
расследовавиа причин uтастрофы 
в виазаН!I!! Н1<811Ь1Х. В З11t111Очение 
а~:азап, что )ТОJ1О11НDе дело ~дет воо
буJl;цево КГБ СССР и разl'овор захон
ЧИIL СцуСТll 15·20 МИЦ)'Т генерал 
Цвшув пmвонил вторично. На этот 
раз тов разrовора бblJl совершенно 
11НЬ1М, без rрубос:тей, ранка и yrpm. 
Поса~етоваJI на месте самим рс:шитъ, 
по доmкеи возбуждать уголовное де
JЮ. О ваправ.лс:нии rpymw из Цеиrра 
речь уже не шла. Поч~ прокюШ11а 
тааа РСЗ1а11 перемена в 1i1С11)ОС:11ИИ 
генерала Цiиува? MOllOIO, IDНСЧНО. 
qieДIJOJ1alllfl'ь, что с:ваэаш !пО с ре

зу.llЪТIТ(N Д<SlllДa 48а11ер:о. 

с чъdkо Jlcr11DЙ: РУ1И в то вре.'dЯ ~ 
веса сцух, что 1t кm рещуб1Iиш пре
тсивй нет, а раз нет претеший- нет 
и onieтcnsalЯ)CТ8 

~ J( сооrветствующе.111}' 
IJPllD3Y кm СС<Р-.охрава ocyщe
cnшerai круrоосуточно во всес: мео

тах rvdчванив. ~ прнgз для со
трудюаD охраны - ЗlltDtL в данном 
сцучае 3ах1Н не BЬ8JOJ!llCll, паrиб обь
Сl.Т ФСраВЫ - в нет В11D1ИХ претеи
И? Это же по меньшей мере нело
rвчво, ССJ1В не СD31ТЪ больше. 

Я убащев, что после rибели 
11ММашqюва руlDВОдсrво кп; ре
щуб/пllн ве вмело НlllUDl'O морат.
вrо праа оставл~nъ в охране тех со
труДНИIDВ ипв PYJ:OllOдиreлdt, доцу
С11111Ш8'С ~ в pa(Jart, повлех:
шсй П1бе11ъ Пеrра Мироно8(1ча. Но 
руJDВОдство вcqiesи лоn11е всех ocтa
JllllO на с:воюс местах, а подразделение 
ЦCllllllDМ пr:рсшло в охрану ТИХма 
ЯIDМевича Киселева. Правда, ТИХDн 
Я1овма1ч ваоре поороа111 провесm 
веsоrорые эамевы, в том числе и на

чаllЪВl.:а охраны. 

He8DIIЪШ задаапьаr тахже воцю
сом: JO"JDI JJИ рабаnии ГАИ, сопро-
11С8Да11 am»i1a1111ЩY Пеrра Миронови
ча, предотвра1ИТЪ атастрофу? Ответ 
однозначен. Следуs. .81ерtДИ в качест
ве вецуща-о, таЮА вооможносn1 tЬlm 
не имепн, ибо у них не оставалось мес
та Д1111 мане:вра. Я больше чем уверен. 
если бы рабоmв1н ГАИ, СО1JРО11ОЖДаЯ 
~ автомаuвщу, пpи
lpЪIВIJlll с~ади, разумно маневрнруя, 

эrоА tpareдllll не ел.училось бы. 
3десъ дейавуеr СИ11ЪИЪ1Й ПQIХМОСИ• 

чеаrвй момаrr. Перед mам ГАИ не 
D*дЫЙ onшiam:a нарушаrъ правила 
~иуж~те }1lepQlbl, пересе
DТЬДороlуперед~обилем ГАИ не 
OC:МC/llfl'Cll llИ ОДИН водиrелъ. 

Рабо1В:иD ГАИ в свое врема со мной 
с:оrлашапи:1> в этом. но у нюс: бЬl/1 nри-
133 мвд СССР, и они ero выпQllНЯIDL 
В за111О"11191е хочу аrмеrиrъ, чrо за 
~ года ;., rибе11и IJ.М.Машсрова я 
&.~л переведеи в ~ подразделею1е 
КГБ, ЖВ11 это JllIQl!Нe удО1111етворяло. 
После rибели Петра Мироновича мне 
вновъ бblllo предложено вернуться в 
ахрацу, теперъ уже к 'Гихону Яковле
IИЧУ Квселеву. Инициатива исхоДИJiа 
JIВЧНО от новсrо первоrо. 

(Продоl!Жение следует) 
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