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1 По~ка ·Экономика· КомментарJrn 

15 пет назад · у меня на руках умирал 
Миронович Машеров · · Петр 

Олег Слесаренко, водитель машины сопровождения, -В тот 
октябрьский день был в поездке, ставшей дnя Машерова 
последней. На его руках ум·ирал Пет.р Миронович. Сегодня 
'свидетель трагедии на Московском . шоссе впервые 

·рассказывает о собь1тиИ пятнадцатилетней давности - о дне 
4 октября 1980 rода. · . 

- В группу сопровождения 

первого секретаря ЦК КПБ я во
шел в марте 1980 года. Оформ
лен был на должность старшего 

инспектора. В группе - пять во
дителей. За нами были' закреп
лены три автомобиля 'Волга', на 
которых мi.1 сопровождали Пет
ра Мироновича во время его по

ездок по республике. 
Правильно пишут в своих вое-· 

поминаниях люди, близко знав
шие П.М.Маluерова:, что он не за

сиживапся в кабинете и совер
шал выезды частые и разные. По-

' v сещал предприятия, строики, кол-

хозь{, часто направлялся непос
редственно в поле, на фермы. 
Почти каждый маршрут, как я 
убеждался, никто не . выбирал, и 
в основном он определялся са

мим Петром Мироновичем уже в 
пути. За редким исключением мы 

заранее знали о его выезде за 
пределы столицы. 

Дежурство водителей всегда 
начиналось в восемь утра в га

раже ЦК. Оттуда каждое утро за 

Петром Мироновичем на прави
тельственную дачу iз · Дрозды 
следовали его личные водители · 

- либо Евгени~ Федорович Зай
цев, либо Анатолий Маркович 
Князев (они работали через 
день). Возвращалась машина 
Машерова в гараж - и вся на
ша группа в течение дня ждала 

сигнала на выезд. 

Возможно, кому-то покажет
ся, что работа водител-я сопро
вождения :..... это прогулка. Кто 
так считает, mубоко заблуждает
ся. Задача группы сопровожде
ния ответственнейшая - обес
печение безопасности первого 
лица республики во время его 
поездок. Петр Миронович совер

шал их в любую пору, днем и 
ночью, в любую погоду, порой 

. очень ненастную, опасную для 
передвижения на: дорогах. Чего 

скрывать, он любил быструю ез
ду и -часто подвергал себя и. со

провождающих его Людей . риску. 
. Помню, в день открыi'ия 

Олимпиады Петр fу\иронович 
прилетел на самолете из Крыма. 
Несмотря · на то, что вечером 
должен был присутствовать на 
отхрытии Олимпиады на стадио- . 
не 'Динамо', он решил проехать 
по ряду районов. Оно и понятно: 
шла напряженная работа на по

лях. Чтобы посмотреть, как идУr 
дела у сельчан, выбрал Слуцкий 
район. Для нас, водителей, это 
был обычный выезд. Правда, 
смущал вдруг разразившийся 
сильный ливень: пюбой водитель 
знает, какую опасность пред

ставляет мокрый асфальт. О 
том, что э_кстренный выезд ста· 
нет напряженным, я почувство

вал, как только выехали за го

род. Моя 'Волга' шла сзади, и 
все время я вынужден был 'до

бавлять газ', чтобы не Потерять 
дистанцию. 

Перед Валерьянами на пути 
нашего следования вдруг резко 

занесло встре':Jный 'Запорожец'. 
Все произошло так неожиданно, 

' ' что я лишь успел заметить: 'За-
порожЕщ', как спичечная короб
ка, слетел с дороги и очутился в· 

болоте. Это водитель первой ма
шины сопровождения · Иван 
Александрович не растерялся и 

принял на свой борт 'Запорож
ца', освободив путь· 'Чайке' Ма
шерова. Петр Мирон<;>вич вышел 
из машины, спросил, нет ли по

страдавших. Убедившись, что 
люди живы и невредимы, -Маше
ров продолжил путь. 

к счасть!О, благополучно за
_вершилось эrо происшествие. Но 
. оно наруш11110 график поездк!(!, 
поэтому на обратном пути води
телю машеровской 'Чайки' при
шлось увеличить скорость. На 
стадион мы уже не въезжали, а 

влетали ... 
Отчеmиво помню 4 октября 

1980 года. Может, потому, что не 
раз, а Десятки раз прокручивал в 
памяти события того трагичного 

дн~. участником которых по воле 

судьбы пришлось быть. 

Утро как утро. Евгений Федо
рович Зайцев, водитель Машеро
ва, как всегда подrянут, собран. 
Мы знали, что с Петром Мироно
вичем наш старший ·товарищ про
работал многие гоД!,t. У него был 
завидный водительский и жизнен
ный опыт, за что, · наверное, его 
Машеров сильно уважаЛ и ценил. . 
Это npa~, что, / несмотря на · 
пенсионныи возраст своЕJГО води

теля, Петр Миронович все же 
ему доверяп. Мы, .офицерь1 и-з 
группы · ропровождения, с полу- . 

слова, как говорится, понимали 

Евгения Федоровича, и _что очень 
отрадно, он всегда уважител~но 
относился к нам. и тоже отлично 

понимал нас. 

. До обеда поездок не было. И 
только около 15 часов последо
вала команда диспетчера гара

жа на вь1езд. Заехали во двор 
ЦК - Петр Миронович уже сто
ял на крыпьце. На нем был плащ 
из ткани защитного цвета, · кото
рый он обычно брал в прездки 
по -республике. Машеров сел ря
дом . с водителем, офицер охра
ны Валентин Федорович Чесно
ков - сзади Петра Мироновича. 

' Выехали по_ обычному марш·
руту на Ленинский nроспект .и 
направились в сторону Москов
ского шоссе. Наша ·'Волга·· шла 

,первой. "~ К?бине ,со мной -
старший группы сопровождения 
Виктор Ковальков. Куда слеао
вать - ориентируемся по свето

вым сигнапам машины Зайцева, 
так как связи с кабиной, где на

ходились Петр Миронович и 
офицер охраны, не было. Связь 
по рации поддерживалась с за
мыкающим автомобилем, кото
рый вел Михаил Прохорчик. По
года была солнечная, видимость 
хорошая. Фактор, согласитесь, 
попожитеriьный, всегда радует 
водителя, о~;nравляющегося в 

ответственный рейс. С каким 
настроением ехали? Нормапь
ное было настроение, .никаких 
тягостных мыслей или nредчув· 
ствий. 

Скорость ЗЩ\8Вал Зайцев -
она колебалась в пределах 120 
километров - и мы·, можно ска· 
зать, незаметно пересекли rра

ницу Минского и Смолевичского 
районов. И вот тот злосчастный 
перекресток с указателем на 

Плиссу... · -
До сих пор многие- . говорят, 

что машин.а с картофелем, кото
рая столкнулас~ с машеровской 
'Чайкой', якобы выезжала со 
стороны Плиссы · на· mавную до-. 
рогу и первая машина сопро

вождения ее не . заметила. На 
самом же деле все было иначе. 

Идущий навстречу нам транс
порт притормаЖиваn и· останав-

' манду немедленно столкнуть с 

места горящий самосвал. А са
ми в этот момент бросилис1о к 
'Чайке'. 

Крыша ее была сплюснута до 
самого сиденья, а салон засы

пан картошкой. Вод11tтель, зажа
тый ~ежду сиденьем и рулем, 
был м~j:>тв . . Не .подавал призна- . 
ков жизни и офицер охраны. 

Петр Миронович сидел на 
· своем с;иденье; наклонившись к 

рулю, голова опущена, лицо ок

ровавлено. Мне показалось: был 
еще жив. Мысль, что его еще 
можно спасти, не покидала в те 

минуты ни меня, . ни тех водите

лей, • которые подбежали к нам. 

Петр Миронов~ч сидел на своем сиденье, 
наклонившись к рулю, голова опущена лицо 
окровавлено~" Мне показалось: был еще жИв. 

ливался. Водитель самосвала с 
картофелем, с которым мы уже 
разминулись, видимо, отвлекся 

от дорожного движения и про
глядел, что впереди идущий МАЗ 
остановился. И, боясь столкно

вения, резко вывернул руль вле-
во. . 

Я видел в зеркало'· этот мо
·мент - грузовик в мгновение 

ока выскочил на nолосу встреч
ного движения и встал попер~к 

. дороги. Идущей на скорости 
'_Чайке' трудно было у-клониться 
и избежать удара. Зря некото
рые люди обвиняли Евгения Ф~
доровича Зайцева.в -том: -что . он 
,якобы . 111з·з~ 9J!.O\;lгo · возр11р;э._ н~ 
среагировап на опасность. Вел 
он машину, не нарушая правил 

движения, и не по осевой линии 
а вдоль нее". · · ' 

' То, что увидели м·ь1 с Ко
вал_ьковым на месте катастро

фы, тяжепо передать словами. 
Надо было действовать немедля 

·. не теряя ни секунды, . так . как о{ 
мощного удара, как потом выяс

нилось, в бензопровод, горючее 
попало на 'Чайку'. Когда 'ГАЗ-
53" загорелся, огонь перекинул-' 
ся и на ле.гковую машину. Чтобы 

nламя ,полностью · не охватило 

'Чай~у" и не произошел взрыв, 
нужно было оттащить ее в сто
рону и сбить огонь. Чем? Рядом 
стоит 'МАЗ', даем вЬдителю ко-

чтобы помочь извлечь Петра 
Мироновича из кабины. Осто
рожно положили его . на заднее 
сиденье ,'Волги', на которой я 
ехал, и, немедля - на газ: в 

Смолевичи! Сопровождающих со 
мной не было, поэтому одной 
Р,УКой я управлял машиной, а 
другой придерживап Петра Ми- . 
роновича. Кипометра через трИ 
на обочине показался инспектор 
ГАИ, я притормозип, предложил 
сесть в машину и показать бли
жайший путь в больницу. Минут 
через пять мы уже были там. 
Коридоры , пустынны, на втором 
этаже tз , одном из кабинетов 1' 
нашел врача и прика;щn 1-;fемеА• 
ленно спуститься вниз к постра

давшему в дорожном проИсшест
вии. Он о:rветил; что занят, у не
го на приеме ·больные. В злобе 

· хотещJсь спусппь его со второго 
этажа. Пришлось заставить его 

·: оторв~-iъся от кресла. Машерова 
. внесли на носилках в помеще
ние больницы, навстречу вышел 
другой врач. Белый халат, белая 
борода." Прослушав пульс и ос
мотрев · пострадавшего, спросил, 

скодько времени везли его до 

больницы. Услышав, что ушло ' 
м~.:~нут семь, он сказал: 'Поздно. 
Вот если бы до пяти минут".' 
Потом обратился ко мне: 'А 'Кто 
это?' 'Машеров'. ·н~ может 
быть, сказал врач. Так 

скромно одет ... У него - множест
во переломов'. 

Я позвонил в Смолевичский 
райком партии, доложил о до
рожном происшествии, в кото

ром пщиб Машеров. Вскоре на 
место аварии прибыли работни
ки ГАИ, медики. Приехал Брови
ков, бывший тоrда второй секре

, тарь ЦК, спросил, где Петр Ми
ронович, я ответил, что в Смо
левичах в больнице. Он умчал 
туда. . 

На месте катастрофы вся 
наша группа сопровождения- на
ходилась часов шесть. Приезжа
ли и уезжали милицейские и во
енные генералы, люди в штат

ском. Работали здесь следовате
ли прокуратуры, МВД, КГБ. При

летела из Москвы большая ко- . 
миссия. Спрашивали о проис
шедшем подробно, до мелочей. 
Провели, как и полагается в та
ких случаях, медэкспертизу. Ко

нечно, шок, волнение сказались 

на каждом из участников этой 

страшной трагедии. Вид, видим<;>, 
у нас был уставший, и вскоре 
нас отп"устили. 

После случившегося у меня . 
знакомые и незнакомые люди 

часто спрашивают: сколько ере· 

мени я и мои товарищи из груп

пы сопровождения находИлись 
под арестом? Отвечаю каждый 
раз, чtо никто наручники на нас 

не наДевал. Не верят". . 
Признаюсь: я готов был ко 

всему ... Когда ·п()здно вечером 4 
октября возtзратился домой, уви
дел заплаканную жену - она 

уже знала о спучившемся. У нее 
тогда на руках быпа двухмесяч

ная дочурка и я, как мог, ее ус

покаивал. 

Когда в семь утра в кварти
ру позвонили, "мою Тамару сно
ва было трудно унять. Мужчина 
в штатском, стоявший у дЕ!ери, 
сообщил, что внизу меня ждет 
машина . Я спросил : почему так 
рано?· 'А мы и не уезжали', -
последовал ответ. Подумал: 'Не

ужели боятся, что сбегу?' 
Меня привезли в УВД Минго

рисполкома и предложили зайти 
в кабинет начал'ьника уголовного 
розырка города Николая Ивано
вича Чергинца . . Хозяина кабине
та не было, за его столом сидел 
пщкилой чеповек. Он представил
ся работником КГБ СССР сказал 
мне, что для расследова~ия про
.исшествия прибыла группа специ
алистов из Москвы в количестве 
25 человек. 

Беседа продолжалась около 
двух часов. Он выяснял все до 
мелочей. • 

На следующий день нас всех 
.троих, кто сопровождал в по

следней поездке Машерова, а 
также водителя 'МАЗа', одно
временно, но в· разных кабине
rах допрашивали следователи 

прокуратуры. Наши показания 
сверялись, и, есnи обнаружива

лись расхождения, тут же их 
уто_чняли. 

Действия КГБ мне понятны 
- на второй после автокатаст
рофы день многое следовало 

. выяснить: Чего греха таить, про
рабатывалась, как мне известно, 
и версия злого умысла. На то 

она и служба, Чтобы, рассеяв 
все сомнени'я, установить r1рав
ду. 

Вокруг гибели Машерова до 
сих пор ходит много слухов, не~ 
былиц, некоторые из них проса
чиваются на страницы газет. Од
ни говорят, что в отношении 

первого лиЦа Беларуси была со- . 
вершена диверсия. Другие ут
верждают: дескать, Петр Миро
нович стал жертвой потери бди
тельности пожилым водителем. 

Имеются суждения о том, что 
машина сопровождения оторва

лась от 'Чайки' и это стало при
чиной беды. Мало ли какие вер
сии еще есть." 

Ска:>t<)' честно: своей вины и 
вины своих товарищей я не чув
ствовал с первых минут. Это 
подтвердилось потом, после 

многочисленных 'дублирований' 
ситуации, проверок, изучений 

. документов, технических экс;:пер
тиз. Вела расследование групnа, 
которую возглавлял очень опыт

ный следователь Николай Игна
тович (впоследствии Генераль- · 
ный прокурор республики). На
конец, был суд, который устано
вил . виновника ЧП - водителя 
грузовика Николая Пустовита; 
который в момент встречи с на
шими машинами нарушил прави
ла движения. Как известно, он 
был осужден, отбывал наказание 
в закпюченИи; н9 потом досроч
но освобожден. Понимаю его со
стояние после пережитого... Но 
не могу пон·ять его нынешнее ут

верждение о том, что в трагедии 

на Московском шоссе вина вго 
незначительна. Дескать, если бы 
погиб не Машеров", то и отве
чать не пришлось бы." С сожа
лением узнал об этом из недав

ней публикации в 'Советской 
Бепоруссии' и подумал вот о 
чем. Мне кажется, неправильно 
поступает Н. Пустовит, нарушив
ший, по мнению суда, правипа 
дорожного движения . Защищая 
себя , нельзя, я думаю, наводить 
тень на других участников про

исшествия, . следователей, суд. 
Не такая у нас карательная си
стема, чтобы , не разобравшись 
по существу, отправляли челове

ка за решетку только за то, что 

погиб- известный человек. Да, 
слишком велика была потеря 
для всего нашего народа, горечь 

утраты не дает поко,я многим 

людям и сегодня , через пятнад

цать лет после катастрофы неда
леко о'т Смолевичей. Но · люди, 
которым было поручено рассле
до.вать причины ЧП, по-моему 
честно разобрались в сложной 
ситуации, сделали верные выво

ды, которые и должны рассеять 

все домыслы вокруг трагической 

гибели Петра Миронов11ча, _,~", 

Вместо послесловия 

Олег Николаевич Слесарен
ко после гибели П.М.Машерова 
продолжал работать в группе с<;>
провождения первых секретарей · 
ЦК КПБ Т.Я.Киселева, 
НН.Слюнькова. Сейчао майор 
О.Н.Слесаренко руководит отде-· 
пением ГАИ Московского РОВД 
Минска. Несут нелегкую · службу 
по безопасности движе1,1Ия на · 
дорогах и ero коллеги офицеры 
ВИктор Ковальков' и Михаил 
Прохорчик. 

Николай ДЫМ, 'СБ'. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


