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-НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ: ПЕРВЫЕ ЛИЦА -ВЕНАДЦАТЬ пет на-
зад • автомобип"ноА 
катастрофе nоrиб 

П р ашеров. Столкнове
ние с rру~енноА картофелем 
машинои оказалос" роко
аым для Первоrо секретаря 
ЦК Компартии Gеларуси. 
В последнее время появи

пос" довольно мноrо публи
каций о Машерове. Одни ав
торы пытаются доказать, что 

еще не все заспуrи Петра 
Мироновича признаны, еще 
не все почести оказаны ему. 
Друrие -;- ·представляют ero 
оппозиционером, этаким 
бунтарем, неким мучеником 
режима Gрежнева. Третьи -
убеждают • том, что ero rи
б ель - преднамеренное 
убийство по политическим 
мотивам с цепью устранения 
комкурента • бор"бе за 
впаст". 

Мне, проработавшему три
надцат" пет рядом с Петром 
Мироновичем в качестве на
чальника ero nичноА охра
ны, хотелось бы аысказат" 
некоторые соображения на 
этот счет. 

Авторитет его, несомненно, вы
сок. Само имя Машерова говорит о 
многом, но обожествлять его не 

следует. Человек он был земной со 
своими, как и у всех, сильными каче

ствами и слаб::>стями, достоинства
ми и недостатками. Но утверждать, 

что Машеров был оппозиционером, . 
бунтарем, противником режима 

Брежнева, по меньшей мере не

серьезно. Руководство партии и 
страны, в TO"I числе и генсек, относи

лись к нему с уважением. Скажите, 

какой оппозиционер удостаивался 

чести быть приглашенным на семей

ные торжества? А Машеров с супру
гой между тем бывали на семейных 
торжествах у Брежнева. Скажите, 
какого оппозиционера пригласил бы 

генсек на охоту в сврю вотчину, в 

Завидово под Москвой? Петр Миро

нович же там охотился,и много раз . 

Более того, чтобы угодить гостю, 
генсек во время утиной охоты при
глашал Машерова в свою лодку. 
Оказывались Петру Мироновичу 

со стороны Брежнева и другие зна.
ки внимания: тот дарил ему, к приме

ру, добротные охотничьи доспехи. Я 

очень сомневаюсь, что Брежнев ко

го-то еще так ублажал на охоте, как 

Петра Мироновича. 
Ярлык оппозиционера впервые 

приклеила Машерову парижская га

зета «Комба>) во время его пребыва
ния во Франции в 1976 году. «Комба>) 
поместила большую и явно провока
ционную статью некоего Алексан

дера под заголовком «Главный оп

позиционер режиму Брежнева Петр 

Машеров в Париже». Машерову пе
ревели публикацию, воспринял он 
ее равнодушно. Каким образом оце

нили эту статью в ближайшем окру

жении Брежнева, сказать не могу. 

За год-два до гибели Машерова ген

сек заметно охладел к нему. Видел 
ли он в Машерове своего конкурен

та в борьбе за власть? Думаю, что 
нет. Генсек настолько - обезопасил 

свои тылы, что ему ничто не угрожа

ло. 

Резонен и другой вопрос: а стре

мился ли сам Машеров в Москву? Я 

убежден: нет и еще раз нет! Еще в 
бытность М11Шерова Первым в Мин
ске время от времени распростра

нялись слухи о его возможном пере

воде в Москву. Эти слухи доходили 

до него. Однажды он в моем присут

ствии признался, что на эту тему с 

ним никто и никогда не беседовал. 
От себя добавлю, принципы «Что 

вам угодно-с?» и «Что изволите-с?» 

для него были неприемлемы. А в той 
системе зто были главные требова-

ния при подборе кадров. · 
Однако ставить Машерова в поло

жение оппозиционера, бунтаря про
тив режима Брежнева - зто глубо
кое заблуждение. Достаточн.о хотя 

бы бегло посмотреть его последнее 

выступление, напоминающее оду в 

адрес Брежнева. Уверен: Машеров 

особо не насиловал себя, когда про

износил эти слова. Он не мог думать 

одно, а говорить другое. Допускаю, 

Ги ель Машеро 
преднамеренное убийст о 
или трагический случай? 

Воспоминания бывшего начальника личной охраны 

что где-то в глубине души Машеров, 

возможно, и не одобрял Действий 
Брежнева по каким-то конкретным 

вопросам, но выступать против цен
тра, да еще за спиной rенсека,он 

просто не мог, характер не позво

лял . 

Была одна слабость у Петра Миро

новича - многословие . Мазуров, 
принимая вновь прибывшего в округ 

генерала, укладывался в 5--1 минут, 
Патоличев - тратил примерно 

столько же, а то и меньше. Визит же 
к Петру Мироновичу мог затянуться · 
на несколько часов. 

Особо заботился Машеров о сво

ем внешнем виде. Аккуратист во · 
всем, он не отступал аrсвоего прин· 

ципа, даже если это создавало для 

него и некоторый дискомфорт. О та
ких обЫчно говорят: от холода дро
жит, но форс держит. Таким и за

помнили его люди: высоким, строй

ным, элегантным. 

·Была ли гибель Машерова предна
меренным убийством по политиче

ским мотивам, как это пытаются до

казать некоторые авторы, или это 

был трагический случай - ответило 

правосудие. Все точки над «1» по
ставлены. 

И тем не менее возникает вопрос: 

почему органы КГБ, охранявшие Ма

шерова, не смогли уберечь его от 

гибели? 
Попытаюсь высказать свое субъ

ективное мнение, поскольку к тому 

времени в его личной охране я уже 
не работал. 
Итак, почему КГБ, допустивший 

гибель Машерова, остался в сторо

не? И кто все-таки должен был отве
тить за этот «Промах» в работе? Вина 
бывшего председателя КГБ респуб
лики ген.ерала Никулкина, отправ-

ленного на пенсию за две недели до 

гибели Петра Мироновича, несом
ненна. Он не выполнил приказа цен

тра, возлагавшего на него персо

нальную ответственность за без

опасность первого, а перепоручил 

ее своим подчиненным, к тому же 

совершенно не владеющим специ

фикой этой службы . В результате· в 

охране Машерова оказались со
трудники, по сво~м профессиональ

ным и физическим данным не спо

собные справиться с порученным 
делом. Это в первую очередь отно

сится к погибшему вместе с Маше
ровым сотруднику охраны В.Чесно

кову. Его вина в гибели Первого сек
ретаря неоспорима. Чесноков дол

жен был руководить действиями во

дителя, чего он, к сожалению, в си.лу 

своей неподготовленности не сде

лал. 

Не могу умолчать и о двух теле
фонных звонках из КГБ СССР. Спу

стя примерно час после гибели Ма

шерова позвонил из Москвы первый 

заместитель .председателя Комите

та госбезопасности СССР rенерал 

Цвигун. Руководителей КГБ респуб
лики в тот момент на месте не оказа

лось. Мне, дежурившему по прием
ной, пришлось ответить на его теле

фонный звонок. Вначале Цвигун по

интересовался, действительно ли 

погиб Машеров. Я подтвердил. За
меститель председателя КГБ разра

зился потоком брани и угроз в наш 
адрес, обещал прислать в Минск 
большую группу ответственных ра

ботников из Москвы для разбора 

Новые обряды - в :жизнь! 

причин катастрофы и наказания ви

новных. 

Через 15JIO минут генерал Цвигун 
перезвонил. Тон его разговора ока

зался, однако, совершенно иным. О 

группе из ~ентра он больше не упо

мянул. Чем объяснялась столь рез
кая смена настроения генерала, ос

тается только гадать. 

Валентин САЗОНКИН 

На снимках: встреча с сорат
никами по партизанской борьбе; 

в кулуарах международной встре

чи; на отдыхе в Ставропольском 
крае /крайний справа Михаил 
Горбачев/; на охоте на Кавказе 
/второй справа Петр Демичев/. 

В Москве родился народный обычай. 
вльц·иниРОВАНИЕ 

Проводится он 11а сугубо добро
волы1ых началах. Суть его в том, что 
всякому желающему надевают ме

шок 11а голову, а затем бросают в во
ду. После принятия обряда добро
вольца111 вешается на грудь громад

ная с•звездочка ельцю1е11ка». А так
же производится запись новоельци-

11ирован11ого с•в железную ельцин

скую гвардию». 

J>ождение нового обряда связано с 
трехлетней годовщиной чудесного 
с11асения Бориса Николаевича Ель
ци11а из вод безвестной подмосков
ной речушки /подробности сентяб
рьской/ 1989 г./ купели кремлевско
го ослушника описаны в опублико
nанпой в (•Р» r;ниге Владимиl?а Со
ловьева и Елены КJJепиковои «Бо
рис Ельцин. Политические мета
морфозы»/. Три года спустя в этот 
же самый день состоялось торжест-

венное празднование приснопамят

ного собьrrия. 
На Пушкинской площади в фонта

не перед кинотеатром «Россия» око
ло 4 часов дня был проведен первый 
обряд с•ельцинирования». Двое до
бровольцев - 11езависимый журна
лист Гарем Раж и совершенно неза
висимый студент Гри1·орий Тарасе
вич-с 11wтыми 11а голову мешками 

был11 сброшены в довольно холод
ную воду фонтана. Свидетели утвер
ждают, что оба в полете прокричали: 
с•Ельци11 всегда прав! Я - всегда 
лев!" Их примеру последовали дру
гие прохожие, которым после извле

чения из воды давали глотнуть из 

бутылки с наклейкой «Пшеничная». 

Полеты завершились благополуч
но. Врачебная помощь никому не 
потребовалt1сь. Милиция тоже от-

сутствовала. Все делалось в соответ
ствии с исторической правдой - да
же глубина воды не превышала 5 
дюймов. 
Как сказали организаторы нового 

обряда, акция будет проводиться 
ежегодно и станет национальным 

обычаем. Са":!и они пуедставились 
инициативнои группои по созданию 

с•Железной ельцииской гвардии" и 
категорически отрицали свою при

надлежность к оранжевому движе

пюо и союзу любителей Родины • 
Впрочем, к партии диктатуры плю
рализма тоже. 

Николай УСПЕНСКИЙ, 
обозреватель «Р» 

• 
• 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


