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ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 659-м КИЛОМЕТРЕ ШОССЕ МОСКВА-&РЕСТ 

кдк поrи& 
ПЕТР 

MAWEPOB 

До катастрофы оставалис~. се. 
кунды. 

Новые «Правила дорожного 
движения» были введень1 с 
1 июля 1980 года, и усвоили их 
далеко не все. В соответствии 
с правилами водители встреч

ного транспорта при разъезде 

с автомобилями специаn~.ного 
назначенИJ1 должны были кос

тановитьсJ1 у тротуара иnи на 

обочине, а при их отсутствии 
у краJ1 проезжей части•. За на-

- рушениJ1 сурово наказывали. 

Пepвwii секретар1о ЦК Ко~nартми l>e.nopyccиh, ~•мдмдат в чnе- Шофер грузовика Николай 
нw nomnбiopo ЦК КПСС Петр Машеров nоrмб в f980 rоду в авто- Пустовит, отец троих маnолет-
мобм•ноii катастрофе. Вот, собственно, и все. что мw об этом :sна- них детей, выполняя обычный 
ем. Остаn1оное-сnухм, доrадки: это бwna диверсиа, Машерова уби-
1111- Ero достаточно натанутwе отношениа с &режнеаwм, noдnин
нwii авторитет в ресnубnмке дают основвнмв дnа таких npeдnono
*8HMii. Не так д•вно Hill Эаn•де бwna и:sдана кнмr• сl>орьба в Kpe
.lllJle - от Андропова до fорбвчева• Вnillднмнра Соnовьева и Ene
иw Кnеnмковон, nрамо обвиНJUОщмх l>режнева в смертlt Mawepo
u: •••• бронированнwii •втомобиnь .Машерова, котороrо nocne 
смерти Куnакова стаnи прочить • брежневские насnедники, вре. 
JllJICв в nостввnеннwе на ero nути на перекрестке две nycтwe ми-
111щеНскме маwинw. В Минске::. никто не с:омневаnса, что и на этот 
рвs npoи:sowno nоnнтическое убиiiствов. 

за преклонный возраст води

теля, к тому же он, ви.димо, 

серьезно бonen. Здес~. же нам 
сообщили, что с Машеровым 
он работал долгие годы и по
сле ухода на пенсию упросил 

первого остат~.ся его водите

лем-

в ден~. аварии 4 октJ1брJ1 1980 
года,.. я хорошо знаю... Спо
койна" езда не в~.1з~.1вала на
nряжени-я. Когда я под-н•n го
лову, у меня перед глазами 

быn nишr. внезапно возникший 
задний борт МАЗа. Соэдава
nос~. впечатление, что МАЗ 
внезапно остановился передо 

мной~. Это заставило менJ1 вы
вернут~. pyni. машин~.1 влево. В 
моей памяти как б~.1 oтnoжнn
CJI момент столкновения с пре
пятствием... страшн~.1й )дар, 
пламя. 

Пустовит утверждал. что он 
отвлекся на мгновение от до-

Есть nи тайна в гибели бе-
11орусского лидера, иnи слухи 

рождены отсутствием полной 

информ<'ц- о случившемся? 
О том, что произошло на 

659...м километре трассы Моск

ва - Брест, корреспондент 
.московских !-!Овостей• Ната-
1111• ГЕВОРКIН попросила рзс
сказат~. старшего следователя 

по особо важным делам при 
Генеральном прокvооое СССР 
Вмдммнра КАЛИНИЧЕНКО, при
нимавшего участие в расследо-

1анни . 
- Вечером 4 октябрJ1 1980 

rода в следственную часть 

Прокурат)"ры СССР неожидан
но позвонил заместитель Гене

раn~.ного прокурора Виктор 
Найденов. Спросив, кто на ме
сте, попросил меня зайти. Най
денов был взволнован : 

У дручающей бi.1na и картина 
на месте происшествия. На 

659-м километре трассы Моск
ва - Брест стояла засыпанная 
картофелем и практически 
представлявшая груду метаnnа 

отнюдь не бронированная ав 
томашина Г АЗ-13 «Чайка». В 
некотором от даnении - иско

реженный и сгоревший грузо
вик Г АЗ-SЗБ госзнак 02-01-ММБ. 
Дополнительный осмотр «Чай
ки" ничего интересного не даn. 

Правда, на водитеn~.ском ме
сте валяnис~. очки. 

1980 rод. П. MAWEPOB на nnощадн Победw.-

- Нескоn~.ко часов назад в 
Белоруссии в автомобиn~.но\;'с 
катастрофе погиб Машеров. В 
его машину врезался грузовик 

- зто все, что -я знаю из пер-

1~.1х сообщенltм. .Водитель гру
зовика жив и находится в боn~.
нице_ О ходе следствю1 докла
д~.1вайте ежедневно. 

В здании республиканской 
прокуратуры в Минске собра
nис~. работники прокуратуры, 
миnиции, КГБ, приехавшие эк
сперты. Трупы Машерова, его 
водителя и сотрудника охра

ны находиnис~. в морге. С их 
осмотра мы н начали. Повреж
дения у потерпевших быnи 
ужасн~.rе. Сраз) бросился в гnа-

В тот ден~. после обеда Ма
шеров уехал из Мкнска по слу
жебным делам. Он не nюбиn 
поездок с помпой, н потому r 
нарушение существовавшегс 

nорJ1дка его сопровождащ; 

то11~.ко две машины ГАИ. При
чем двигавшаяся впереди не 

имела специаn~.ной окраски и 
проблесковых маячков. Рассто
яние между ней и «Чайкой» 
составляло 60-70 метров, ско
рост~. - 100 километров в час, 
и шли все автомобили спецэс
корта по осевой пинии. В 15 ';!а
сов пять мин} т первая «Волга» 

сопровождения, мигая гало

генными фарами, прошла по· 

дъем и начала спуск по трассе. 

ЗЕМЛЯКИ 

рейс, ехал в сторону Минска. 
Он работал водителем на эк
спериментаn~.ной базе «Жоди
но» Белорусского научно-иссnе
доватеn~.окого института земnе

деnиJ1. За спиной были нескоn~.
ко часов монотонной езды по 

прекрасной дороге. Днстанциs. -А 
между авто"'!обиnями - 50-70 
метров. Впереди - тяжеn~.1i' 
грузовик МАЗ-503 (госзна1• 
89-19 МНД), принадлеЖitВШИЙ 
автокомбинату No 4 минскогс; 
городского уг~равnения грузо

вого транспорта. Водитель 
МАЗа Т арайкович т~ервым уви
дел спецкортеж. Следуя пра
вилам, он взяn вправо и стал 

тормозить двигателем. Ско
рость его '"автомобиля резко 
упала. 

Из показаний на первом доп
росе Николая П'устовита : 

- Дорогу, по которой я exan 

Фото !О. ЗА.ХАРОВА. 

роги, чтобы посмотретr. н1t 
приборы машины. Я не исклю
чаю, что монотонн~.1й пут~. по 

действовал на него ус~.1пn•юще 
и он на мгновение задремал, 

выключился - как р11з в тот 

момент, когда МАЗ впереди 
резко сбросил скорост~.. 
Двигавшийся на тормозах к 

осевой и внезапно вын~.1рнув 
ший из-за МАЗа грузовик пер
выми увидели патруnьн~.1е в 

иВоnге» сопровождения. Реак
ция их бы11а мгновенной, . они 
принимают единственно пра

виn~.ное решение-бросок впе
ред н11 скорости. Этот маневр 
попыталсJ1 повторит~. и води

тель «ЧаМкн•, ЧЬ14 очки мь~ м 
обнаружили при осмотре ма· 
шины. Короткий след торм0-
жения - метров за сто до 

столкновенн11 н далr.нейшнi; 

обр~.1в следа - св"детеnr.ство 

тому. А потом-жут.1<14й удар на 

огромной скорости и взрwв. 
При маневре влево Пустовмта 
выбросмло в правую отnетев
wую дверку его автомобмл11. 
Он горел и осталс• жмв то-ко 
потому, что на помощr. под0-

сnеnн прохожие. Все находив

wиес• в .Чайке» nогмбnм мntо
венно. Втора• •Волга• соnр0-
вождени• чудом затормозмла 

буквалr.но в несколr.ких метрах 
от МАЗа. 

Из заключения судебно-авто
технической экспертмзw ВНИИ 

судебных экспертиз Минюста 

СССР: 

- В сnожмвшеМс• обстilнов. 
ке при своевременном приня

тии мер к снижению скорости 

движени• автомобил• Г АЗ-SЗБ 
водител~. его имел возмож

ностr. предотвратмт~. дорожно

транспортное происшествие. В 

сложившейся обстilновке водн
тел~. ГАЗ-13 •Чайка• не имел 
технической возможности при
менением торможени• предот

вратить столкновение с автом0-

биnем Г АЗ-SЗБ. 

Воднтеnr. автомобнлJ1 ГАЗ-2-4 
01-30 МИК и старш"й rруппw 
эскорта не распоnагаnи воз

можностr.ю, действу• • соот
ветстви" с •Правилами дорож
ного движенИJI• и специilл~.нw

ми инструкцИJ1мн, воспрепят

ствоват~. выезду i1Втомоб"nJ1 
Г АЗ-SЗБ на полосу встречного 
движени•. 

7 окт•брJ1 1980 годil респуб
лика прощаnас~. со своим лю 

бимцем Петром Машеров1о.1м. 
К гробу покойного шnи дес•т
ки т~.1сяч минчан._·столr.ко же, 
несмотрJ1 на дожд~., стоJ1nи на 

пути к кладбищу_ Скорб~. свою 
они не скр~.1в11ли. 

От р)-ководства ЦК КПСС по
прощат~.с• с кандидатом в 

члены По11итбюро приехал то 
nr.ко секретар ЦК М. ЗимJ1-
нин. Брежнев присnаn своему 
товарищу no партии венок. 

Правда, спустJ1 некоторое вpe
MJI на очередные торжества в 

Казахстане в rостн к Кунаеву 
приехал и Брежнев, и ряд дру· 
гих членов Политбюро. Но это 
так, к слову. 

Расследов11ние по деnу о ги
бели Машерова провел н за 
вершил бывшиii сnедовnеnь 
по особо в11жн~.1м делам при 
прокуроре Белоруссии Snaд>t· 
мир Игнатович. Никола• Пусто 
вита осудили к 15 годам nиwе
ннJ1 свободь. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




