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Аннотация
Виталий Иванович Воротников с 1983 по 1988 г.

возглавлял правительство РСФСР, был членом
Политбюро ЦК КПСС. В октябре 1988 г. он был
назначен Председателем Президиума Верховного Совета
РСФСР, но на этом посту находился недолго. Когда под
давлением Михаила Горбачева было принято решение
о реформе государственной системы по принципу ее
«демократизации», а затем об изменении политического
статуса России в сторону ее «суверенизации» –
Воротников высказал несогласие с принципами реформы.

Результат был закономерен: он лишился своего
поста. Высшая власть в России перешла к Ельцину
и его сторонникам, но вплоть до печально известных



 
 
 

беловежских соглашений Воротников продолжал
отстаивать единство СССР.

В своей книге автор подробно рассказывает, как
происходила величайшая трагедия XX века – распад
СССР. Как Россия, ведущая республика Советского Союза,
сама выступила могильщиком великого государства.
Материалы книги, во многом основанные на документах из
архива Политбюро и Верховного Совета России, помогают
понять хронику этого исторического абсурда.
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Вместо предисловия
 

На протяжении многих лет я вел служебный днев-
ник, в котором фиксировал факты и содержание дело-
вых встреч, бесед, телефонных переговоров. Дневник
имел сугубо практическую цель – помогать в органи-
зации текущей работы. Естественно, предназначался
он только для одного читателя, мне и в голову никогда
не приходила мысль, что эти записи могут быть опуб-
ликованы.

Но вот жизнь наша круто изменилась. То, что де-
лалось руководством страны, партии, подверглось
тотальному пересмотру. Читая сегодня публикации
некоторых бывших коллег по Политбюро, слушая их
выступления, интервью, в которых речь идет о собы-



 
 
 

тиях более или менее далекого прошлого, нередко
ловлю себя на мысли, что дело-то было не совсем так
или совсем не так. Кто же из нас не прав, кто и зачем
лукавит? Что это – «прозрение» после глубочайших
«заблуждений», или проявление истинных взглядов,
тщательно замаскированных до поры до времени?

Листая свои записи 80—90-х годов, я увидел, что
передо мной своеобразная хроника перестройки. Из
череды ежедневных фактов вырисовывалась общая
картина событий, и прояснялись пути, по которым мы
шли к тем или иным решениям. В том числе и к та-
ким, которые были рождены за кулисами политиче-
ской сцены. Обозначились позиции отдельных дей-
ствующих лиц, причем в динамике, на протяжении де-
сятилетия.

Некоторые факты, фрагменты неопубликованных
документов, позволяют более объективно, а иногда и
в неожиданном свете представить происшедшие со-
бытия и поступки. Таким образом, я оказался вла-
дельцем материалов, которые, как мне представляет-
ся, могут быть интересными широкому кругу читате-
лей. Основное внимание в записках занимают идеи,
слова и действия М.С.Горбачева. Ну и, естественно,
моя позиция, отношение к нему и другим членам со-
ветского руководства.

Предлагая вниманию читателя свои записи, я хочу



 
 
 

оговориться: это не литературный труд, не мемуары,
это служебные дневники, и касаются они в основном
одной грани моей трудовой жизни – работы в составе
Политбюро ЦК, в Верховном Совете СССР и РСФСР.
Понятно, в записках особенно часто речь идет о делах
РСФСР, так как в высших партийных и государствен-
ных органах я представлял эту республику – как Пред-
седатель ее Совета Министров, а затем Президиума
Верховного Совета.



 
 
 

 
1982—1985 гг. Горбачев.

Путь к власти
 

В феврале 1971 года меня направили на работу в
Воронеж, где я был избран первым секретарем Во-
ронежского обкома КПСС. Едва я приступил к рабо-
те в Воронеже, одним из первых позвонил мне Гор-
бачев. Поздравил с избранием, поинтересовался пер-
выми впечатлениями. Сказал, что мой предшествен-
ник Н.М.Мирошниченко работал пассивно, сторонил-
ся соседей и т. п. Выяснилось, что мы с Горбачевым
почти что земляки. Его дед – выходец из Воронеж-
ской губернии, перекочевал в свое время в Ставро-
полье в поисках лучшей жизни, там и закрепился. До-
говорились держать связь, наладить деловые контак-
ты, помогать друг другу по мере необходимости. Учи-
тывая мою многолетнюю «привязанность» из-за яз-
вы желудка к курортам Минвод (Ессентуки и Желез-
новодск), условились, что в очередной мой приезд
увидимся на Ставропольской земле. С того времени
стали более частыми наши встречи. На XXIV съезде
КПСС нас одновременно избрали членами ЦК партии.

В 1975 году я был переведен на работу в Моск-
ву первым заместителем Председателя Совета Ми-



 
 
 

нистров РСФСР. В мои функции, помимо других, вхо-
дили и вопросы финансов, материальных ресурсов,
различных фондов, лимитов (зарплаты, штатов, капи-
таловложений и т. п.). Наплыв просьб из областей и
краев РСФСР по этим проблемам был немалый. В эту
пору наши отношения с Горбачевым заметно укрепи-
лись, стали более доверительными.

Горбачев был больше, чем я, вхож к высшему ру-
ководству (Кулакову, Суслову, Брежневу) и часто по-
лунамеками подчеркивал свою информированность.
Если делился какими-либо наблюдениями сугубо де-
ликатного свойства, то даже критика в его устах оста-
валась лояльной. Во всяком случае, высказывался
так, что это его ни к чему не обязывало: просто конста-
тация, понимай как хочешь. При желании его мысль
можно было трактовать по-разному, повернуть в лю-
бую сторону – и он бы не возражал. Но в нужный мо-
мент мог сделать ход назад.

Со временем эта гибкость, двусмысленность, изво-
ротливость развились, заматерели в нем. Он отличал-
ся непревзойденным умением балансировать, когда
вопрос стоял «или-или», и был неподражаемо твер-
дым, уверенным, убежденным, когда в исходе дела и
в том, на чью сторону выгодно стать, не было никако-
го сомнения.

В 1978 году скончался Ф.Д.Кулаков, член Политбю-



 
 
 

ро, секретарь ЦК, ведавший вопросами сельского хо-
зяйства (до этого он несколько лет был первым секре-
тарем Ставропольского крайкома). Его преемником,
секретарем ЦК, был избран на Пленуме ЦК в ноябре
1978 года М.С.Горбачев. Насколько оправданным бы-
ло такое назначение? Ясно, что на этом посту жела-
тельно было иметь опытного партийного работника,
специалиста сельского хозяйства. Горбачев в опреде-
ленной мере соответствовал этим критериям. Были
и другие претенденты – И.А.Бондаренко, Г.С.Золоту-
хин, В.А. Карлов, В.К.Месяц. Но избрание Горбачева
было воспринято как должное. В те несколько меся-
цев после его перехода в ЦК, когда мы оба работали в
Москве, наши отношения еще более упрочились, хо-
тя в них и стал проявляться налет покровительства с
его стороны.

Мы продолжали поддерживать связи и в период мо-
ей работы на Кубе. (В течение трех с лишним лет, с ап-
реля 1979-го по июль 1982 года, я был послом СССР
в Республике Куба.) Приезжая в Москву в отпуск или
командировки, я непременно бывал в ЦК. Встречался
с рядом секретарей ЦК, заходил и к Горбачеву.

 
* * *

 
На Кубе у меня наладились хорошие, доверитель-



 
 
 

ные отношения с руководством страны. Довольно
быстро я вошел в курс вопросов советско-кубинско-
го сотрудничества. Много ездил по стране, установил
контакты с местными властями, представительства-
ми различных советских организаций.

Это был важный, сложный, интересный и полезный
для меня этап жизни. Впечатления он оставил неиз-
гладимые – о Кубе, ее народе, о Фиделе Кастро. Но
была одна помеха, которая сделала этот период не
столь продолжительным, каким он мог быть, – тропи-
ческий климат. Я переносил его плохо. Не буду скры-
вать, что тяготила меня и специфика самой диплома-
тической деятельности – многочисленные дежурные
визиты, однообразные приемы, протокольные цере-
монии и т. п.

Будучи осенью 1981 г. в Москве, я поставил вопрос
о возвращении на работу в Союз. Разговор об этом
был с А.А.Громыко, К.В.Русаковым и К.У.Черненко.
Они отнеслись к моим доводам с сочувствием. Ска-
зали примерно так: просьбу принимаем, но для реше-
ния необходимо время. Работай, в 1982 г. уведомим.
Поделился своими проблемами и с М.С.Горбачевым
(тогда секретарем ЦК КПСС), с которым уже многие
годы был в товарищеских отношениях.

9 мая прилетел из Гаваны в Москву, в отпуск. Че-
рез несколько дней побывал в ЦК КПСС. Здесь у Ка-



 
 
 

питонова, Русакова, Горбачева пошла речь о том, где
бы я хотел работать по возвращении. Назвал ряд ва-
риантов: возвращение на прежнюю работу в Совмин
РСФСР, на какую-либо другую работу в государствен-
ных органах по специальности или на партийную ра-
боту в одной из областей РСФСР. Меня переспроси-
ли: согласен на работу не в Москве? Разумеется, если
там, куда пошлют, меня примут. Предложение о пере-
воде послом в одну из европейских стран я вежливо
отклонил.

13 мая был приглашен к К.У.Черненко. Он сообщил,
что сегодня Политбюро приняло официальное реше-
ние о моем отзыве с Кубы. Сказал доверительно, что
на мое место предполагается рекомендовать К.Ф.Ка-
тушева.

В тот же день зашел к М.С.Горбачеву. Он расска-
зал, что на Политбюро была доброжелательная атмо-
сфера. «Громыко хорошо отозвался о твоей работе. А
вообще лучше бы было взять тебя в ЦК. Здесь будет
укрепляться экономический блок партийного аппара-
та. И твой опыт был бы очень полезен».

Я ответил: «Вряд ли мне подойдет аппаратная ра-
бота. Давай не будем предопределять ход событий».
(В ноябре 1982 года на Пленуме ЦК был организован
Экономический отдел и его заведующим, секретарем
ЦК, утвердили Н.И.Рыжкова. Я тогда уже работал в



 
 
 

Краснодаре.)
Побывал у А.А.Громыко. Состоялась очень подроб-

ная, откровенная беседа о Кубе. Андрей Андреевич
стал вспоминать наших послов в этой стране, да-
вал им характеристики, в том числе одному из них:
«вел себя как мраморная статуя». Говорил нетороп-
ливо, четкими фразами. Не скрою, некоторые бы-
ли обо мне: «Вы быстро освоили не только принци-
пы, но и многие частности внешнеполитической де-
ятельности. Это не всегда удается непрофессиона-
лам. Мне импонировали ваша сдержанность, взве-
шенность оценок. Оперативность информации. Во
время моего визита на Кубу в сентябре 1980 года убе-
дился, что у вас сложились хорошие отношения с Фи-
делем Кастро и с Раулем Кастро, другими кубински-
ми руководителями. Сожалею о вашем уходе, но коль
скоро иначе нельзя…» Я поблагодарил Андрея Ан-
дреевича за добрые слова и понимание.

 
* * *

 
24 мая состоялся Пленум ЦК. Я, как член ЦК КПСС,

принимал участие в его работе. Вместо М.А.Суслова
(скончавшегося в январе) секретарем ЦК был избран
Ю.В.Андропов.

С докладом «О продовольственной программе



 
 
 

СССР» выступил Л.И.Брежнев. Говорил он коротко,
минут 40. Меня, как и других, поразил его болезнен-
ный вид. Речь была неразборчивой, он комкал, про-
глатывал окончания слов. Но сам доклад был важ-
ным, раскрывал содержание крупной стратегической
задачи партии. Это подчеркивали все выступавшие.

Л.И.Брежнев информировал, что Политбюро утвер-
дило назначение В.В.Федорчука Председателем КГБ.
Эта фамилия была неизвестна многим членам ЦК, по-
этому в кулуарах оживленно уточняли – кто он, отку-
да? С Украины, председатель республиканского КГБ.

23 июня меня позвал к себе Горбачев. Рассказал о
беседах с Андроповым и Черненко. «Есть наметки от-
носительно твоей работы». (Какие – не сказал). Стал
говорить об обстановке в Краснодарском крае. О по-
ведении Медунова – «совсем обнаглел». Затем, без
перехода, спросил: «Насколько ты знаком с машино-
строением и оборонным комплексом? Какие отноше-
ния с Д.Ф.Устиновым?» Я объяснил. «Машинострое-
ние и «оборонка» и есть моя основная профессия,
с 1942 по 1960 год работал на Куйбышевском авиа-
ционном заводе, а с 1961 года как заведующий от-
делом и секретарь обкома партии курировал оборон-
ные отрасли промышленности. С Дмитрием Федоро-
вичем знаком давно, с 1957 года. Встречались часто,
последний раз – буквально несколько дней назад по



 
 
 

кубинским делам». Горбачев выслушал меня молча.
Затем пошла беседа на другую тему.

Вернувшись на Кубу, я нанес прощальные визиты
дуайену дипкорпуса, руководству МИД Кубы. Однако
уже 17 июля утром мне позвонил Г.М.Корниенко, за-
тем, через 30 минут, К.В.Русаков. Оба сказали – в по-
недельник 19-го, быть, в Москве.

Прибыв в Москву, утром 19-го зашел сначала к
Г.М.Корниенко (А.А.Громыко не было в Москве). Он
сообщил, что вызван по поручению Ю.В.Андропова.
Надо быть у него в ЦК КПСС в 15.ОО.

Приехав в ЦК, направился к И.В. Капитонову. Спро-
сил его, о чем пойдет речь. Говорит – не знаю. И вме-
сте пошли к Ю.В.Андропову.

У Андропова находился и Горбачев. Беседа была
без предисловий, сразу о деле. «Речь идет о рекомен-
дации вас первым секретарем Краснодарского край-
кома партии. Медунова мы отзываем в Москву – 17
июля был с ним разговор. В крае сложилась прене-
приятная ситуация. (Андропов кратко обрисовал об-
становку). Медунов, наконец, понял, что дальше там
оставаться ему нельзя. Взяточничество, коррупция
среди ряда работников различных сфер, в том чис-
ле среди партийного актива. Арестованы и находятся
под следствием более 200 человек. Понятно, вина и
ответственность за такую обстановку в крае ложится



 
 
 

и на первого секретаря крайкома. Об этом и шла речь
на Секретариате ЦК, где решался вопрос об освобож-
дении С.Ф.Медунова от работы.

Вашу кандидатуру поддержали Л.И.Брежнев и
К.У.Черненко. Отзывы о прежней вашей работе в Куй-
бышеве и Воронеже положительные. Был обмен мне-
ниями и на Секретариате ЦК. Вот и все».

Я ответил, что поручение неожиданное, очень от-
ветственное. Откровенно говоря, рассчитывал по воз-
вращении в Союз немного подлечиться. Но я пони-
маю обстановку. Если требуется, то готов работать и
буду делать все, чтобы оправдать доверие.

Андропов: «Хорошо. Практически не надо тянуть.
Буквально на этой неделе можно, в четверг или в пят-
ницу, провести в Краснодаре пленум. Так что готовь-
тесь. До свиданья».

На другой день меня опять пригласил Ю.В.Андро-
пов. Говорит: «Рассказал о нашей беседе Леониду
Ильичу. Сказал ему, что Воротников воспринял пред-
ложение без энтузиазма». Я, конечно, выразил удив-
ление. «Не переживай, это я так. А серьезно, при-
шлось объяснить Л.И.Брежневу ситуацию. Надо сей-
час в Краснодаре активно поработать. У тебя еще все
впереди». Моя реакция: «Что впереди, Юрий Влади-
мирович? Ведь мне уже 57 лет». Он засмеялся. И стал
расспрашивать об обстановке на Кубе, о Фиделе Ка-



 
 
 

стро. Я рассказывал.
В 16.00 – Секретариат ЦК. Вел Ю.В.Андропов.
Сказал: «Как решили, Медунова отзываем в распо-

ряжение ЦК. В крае выявлены многочисленные фак-
ты нарушения законности. Взяточничество среди ру-
ководящих работников, даже среди партийного акти-
ва. В Сочи, Геленджике, Краснодаре. Арестовано 152,
под следствием 99 человек. Медунову неоднократно
указывали на эти факты, однако он не реагировал, не
воспринимал советов и критики, сам создавал труд-
ности для следствия.

Предложение: рекомендовать первым секретарем
Краснодарского крайкома В.И.Воротникова. Вы его
знаете – имеет большой опыт партийной, производ-
ственной, государственной работы: Куйбышев, Воро-
неж, Москва, Куба. Это то, что нам нужно. Секретари-
ат, по сути, ранее согласовал этот вопрос». Дали мне
слово. Я поблагодарил за доверие. Юрий Владимиро-
вич пожелал мне успехов.

 
* * *

 
О работе на Кубани следует рассказывать отдель-

но. Этот период моей жизни был напряженным, слож-
ным, но, одновременно, думаю, и плодотворным. Ра-
боталось в охотку. В крае я встретил понимание и под-



 
 
 

держку скупых на похвалу кубанцев.
10 ноября в 21.20 мне на квартиру позвонил

начальник краевого управления КГБ Г.И.Василенко.
Срочное сообщение, прошу принять на квартире.
Приехал. Сказал, что получил телеграмму – скончал-
ся Л.И.Брежнев. Мы сразу – в крайком. Пытаюсь свя-
заться с ЦК по ВЧ – никого нет. Или не соединяют. До-
звонился до М.В.Соколовой (сотрудница общего от-
дела). Она говорит: ждите. И только в 22.30 мы по-
лучили официальную телеграмму в крайкоме: сооб-
щение Политбюро о том, что 10 ноября рано утром
скоропостижно скончался Л.И.Брежнев. Обращение –
принять на местах меры по активизации трудовой де-
ятельности предприятий и хозяйств. Разъяснять, что
ЦК будет и впредь проводить внутреннюю и внешнюю
политику на основе решений XXVI съезда и т. д. Чле-
нов ЦК вызвали в Москву.

12 ноября 1982 г. Кремль. Пленум ЦК в Свердлов-
ском зале.

10.00. Тихо. Все сидят. Вошли члены Полит-
бюро: Ю.В.Андропов, Н.А.Тихонов, К.У.Черненко,
В.В.Щербицкий, А.А.Громыко, Д.Ф.Устинов, Г.В.Рома-
нов, Д.А.Кунаев, В.В.Гришин, М.С.Горбачев. Открыл
Пленум Ю.В.Андропов коротким (15 минут) вступ-
лением. «Партия и страна понесли тяжелую утрату.
Ушел из жизни крупнейший политический деятель,



 
 
 

наш товарищ и друг, человек большой души, предан-
ный делу… Прошу почтить память Л.И.Брежнева ми-
нутой молчания». Далее говорит о роли Л.И.Брежне-
ва, значении его для партии. О необходимости сейчас
крепить единство. «Пленуму предстоит решить во-
прос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.
Прошу товарищей высказываться».

Слово берет К.У.Черненко. «Политбюро поручило
мне выступить на Пленуме» – начал он. Затем гово-
рит о Л.И.Брежневе, его наследии, о том, что трудно
восполнить урон, который причинила кончина Леони-
да Ильича. «Сейчас вдвойне, втройне важно вести де-
ла в партии коллективно». От имени Политбюро вно-
сит предложение избрать Генсеком Ю.В.Андропова.
Говорит о том, что Юрий Владимирович хорошо из-
вестен в партии и стране. О его личных качествах. О
том, что его высоко ценил Л.И.Брежнев, – «за марк-
систско-ленинскую убежденность, широкий кругозор,
выдающиеся деловые и человеческие качества. Все
члены Политбюро считают, что Ю.В.Андропов хоро-
шо воспринял брежневский стиль руководства… Ему
присущи: партийная скромность, уважение к мнению
других товарищей и, можно сказать, пристрастие к
коллективной работе». (Тезис: коллективная, колле-
гиальная работа – явно подчеркивался в речи Чернен-
ко. В ответном слове Андропов дал свое толкование



 
 
 

этому принципу.)
Единогласно Генеральным секретарем ЦК КПСС

избран Ю.В.Андропов.
Выступление Ю.В.Андропова. «Я глубоко тронут

и взволнован вашим доверием, избранием меня
на такой высокий пост… Особенно сейчас, после
Л.И.Брежнева. Мы здесь свои. Я не хочу кривить ду-
шой. У меня нет такого авторитета во внешнем ми-
ре и в партии, такого опыта. Но я обещаю вам прило-
жить все силы и знания, чтобы оправдать это дове-
рие. Мы будем вместе бороться за все то, что принято
XXVI съездом КПСС… Я обещаю, что коллективное
руководство будет крепко, согласованно решать все
вопросы. По возможности коллегиально. Но не всегда
к всеобщему удовлетворению… (Тут я не расслышал
конец фразы). Спасибо». Пленум завершил работу.

В 12.30 все члены ЦК пришли в Колонный зал До-
ма Союзов, где установлен гроб с телом Л.И.Брежне-
ва. Прощание. По рекомендации руководства ЦК все
секретари обкомов, крайкомов сразу разъехались на
места. Так что на похоронах Л.И.Брежнева я не был.

 
* * *

 
В понедельник, 22 ноября, состоялся Пленум ЦК.

Открыл его Ю.В.Андропов. Рассмотрели организаци-



 
 
 

онные вопросы. Перевели Г.А.Алиева из кандидатов
в члены Политбюро (на сессии ВС его назначили за-
местителем председателя Совета Министров СССР).
Освободили А.П.Кириленко от обязанностей члена
Политбюро и секретаря ЦК по личной просьбе (Ан-
дрея Павловича на Пленуме уже не было). Образова-
ли Экономический отдел ЦК и утвердили заведующим
отделом и избрали секретарем ЦК Н.И.Рыжкова. За-
тем рассмотрели проекты Плана развития народного
хозяйства и государственного бюджета на 1983 год.

С докладами выступили Н.К.Байбаков и В.Ф.Гар-
бузов. Обсуждение докладов было непродолжитель-
ным. Потом слово взял Ю.В.Андропов, говорил минут
сорок.

И хотя у меня не сохранилась запись речи Андро-
пова, но помнится, что говорил он остро, обеспокоен-
но о положении в экономике страны. Как важно, под-
черкивал он, завершить по возможности лучше 1982
год и сделать 1983 год переломным в решении слож-
ных экономических задач.

23 ноября начала работу сессия Верховного Сове-
та. В этот же день я побывал у Ю.В.Андропова. Это
была моя первая встреча с ним после избрания Ге-
неральным секретарем. Он повел речь о Пленуме.
Об ответственности членов ЦК за положение дел в
стране. Особенно упирал на то, что оценивать кад-



 
 
 

ры надо по делам, а не словам. «Все ждут указаний,
поручений, рекомендаций. Но и мы не семи пядей
во лбу. Нужна принципиальность, самостоятельность
действий и решений, ответственность. Много обеща-
ли, хотим быть хорошими. Часто все берем на себя,
потому и все стрелы в Центр. Надо быть откровеннее,
правдивее. Объяснять людям, что может, а что не в
силах дать страна».

Я обрисовал ситуацию в крае. Итоги года ожида-
ются неплохие. Сказал, что надо наводить порядок
в рисоводстве. Чрезмерно расширили посевы риса,
залезли в плавни, нарушили севооборот. Это приво-
дит к ухудшению плодородия земель, снижает уро-
жайность риса. Зерновые комбайны мало пригодны
для риса, дробят его при обмолоте. Рассказал о рабо-
те нескольких японских комбайнов, которые не моло-
тят, а очесывают рис. Результаты значительно лучше.
Он сказал: «Напиши об этом записку». Ответил, что
уже написана, отдал Горбачеву. «Хорошо, рассмот-
рим». После этого я стал говорить об АЭС, о том, что
нельзя допустить, чтобы Минэнерго, как оно того хо-
чет, строило АЭС в Мостовском районе края, в пред-
горьях Кавказа. Это безумие! Андропов согласился:
«В предгорье! Кто мог это придумать?»

Далее информировал его о морально-политиче-
ской обстановке в крае. Усиливаем борьбу с преступ-



 
 
 

ностью, подтягиваем дисциплину. Кадры на Кубани
в целом неплохие. Но привыкли работать по коман-
де. Андропов особо обратил внимание на Чайсовхоз.
«Там неприятное дело. Возят туда гостей как в пере-
довое хозяйство, а там такие безобразия. Рассказы-
вал мне Кириленко. Оттуда шли письма, проверяли
сами, но Медунов покрыл, и ничего не нашли». Затем
Юрий Владимирович поинтересовался работой крае-
вых управлений КГБ и МВД.

В заключение беседы сказал: «Поправляй скорее
дела, еще много надо чистить. Имей в виду, долго те-
бя там не задержим».

Сидел Андропов за основным столом в рубашке
без пиджака. Внешний вид усталый, болезненный. Но
беседу вел четко, конкретно, без размазывания тем и
без лишних слов. Разговор продолжался около 30 ми-
нут.

 
* * *

 
2 июня 1983 года мне в Краснодар позвонил И.В.Ка-

питонов: «Завтра к 10.00 быть в ЦК». Я вылетел в
Москву и на следующий день утром приехал в ЦК
КПСС к И.В.Капитонову. Он встретил меня словами:
«Сейчас пойдем к Ю.В.Андропову. Речь идет о пере-
воде вас из Краснодара. Давайте подумаем о канди-



 
 
 

датуре на замену». Я спрашиваю: «Сначала уточни-
те, что за перевод, куда?» – «Узнаешь на пятом эта-
же», – и протянул мне список фамилий: Разумовский,
Кручина, Месяц, Сизенко. Я не стал обсуждать эту те-
му: «Давайте поговорим после встречи с Генсеком».

Пришли к Андропову. Он поинтересовался вида-
ми на урожай, ситуацией в животноводстве и други-
ми делами в крае. Потом говорит: «Теперь о главном.
Вы знаете, что на днях скончался А.Я.Пельше. По-
литбюро решило рекомендовать председателем КПК
М.С.Соломенцева, а Председателем Совета Мини-
стров РСФСР – вас. Все объективные данные за это.
Работали в Совмине России, в ряде областей, на Ку-
бе. Везде зарекомендовали себя положительно. Как
вы относитесь к этому?» Смотрит на меня в упор. Я
немного помолчал и, стараясь не волноваться, гово-
рю: «Дело большое и необычайно ответственное. На-
до сказать честно, уже привык к Краснодару. Интерес-
ная работа. Встретил там немало хороших, деловых
людей. Вроде бы нашел понимание и поддержку в на-
роде». Андропов: «А ведь сначала не очень хотел?
Отзывы хорошие. Ценим, что всегда ведешь себя до-
стойно и выполняешь ответственные поручения ЦК.
(Он часто сбивался в разговоре с «вы» на «ты»). Что
же теперь раздумывать?» Отвечаю: «Если мне дове-
рят такое большое дело, то буду работать активно.



 
 
 

Российские проблемы мне близки».
После этого начали говорить о возможной канди-

датуре на место первого секретаря крайкома. Капито-
нов изложил наметки. Подчеркнул приоритет Г.П.Ра-
зумовского, который долго работал на Кубани, в ЦК
КПСС, сейчас в Совмине Союза ССР. При С.Ф.Меду-
нове был председателем крайисполкома, но они не
сработались. Почему? Андропов задумался. «Поймут
ли в крае? Насколько на него падает тень «медунов-
щины»? Что касается других предложений, то я со-
гласен с вашим подходом, действительно, надо на Ку-
бань дать опытного, так сказать, уже готового работ-
ника. Подумайте еще, посоветуйтесь». На этом разго-
вор закончился.

Зашел к Горбачеву и Черненко, рассказал о беседе
с Андроповым. Они, конечно, были в курсе дела. В тот
же день возвратился в Краснодар.

9 июня вызвали в Москву. Вылетел первым утрен-
ним рейсом и приехал в Кремль. В 11.00 заседание
Политбюро.

Ю.В.Андропов. «Политбюро рекомендует вас
Председателем Совета Министров РСФСР». Корот-
ко охарактеризовал мой трудовой путь. «Как видите,
опыт хороший. Работал на различных постах. Вез-
де достойно выполнял поручения ЦК. – И, обраща-
ясь ко мне: – Ваше решение?» Ответил, что понимаю



 
 
 

ответственность. Если считаете нужным, буду рабо-
тать. Поддерживающие реплики членов Политбюро:
Громыко, Устинов, Тихонов. Решили: рекомендовать,
внести предложение в Верховный Совет РСФСР.

 
* * *

 
14 июня вновь в Москве. Пленум ЦК КПСС.
Открыл его Ю.В.Андропов и предоставил слово

К.У.Черненко.
Черненко от имени Политбюро предложил ре-

комендовать Верховному Совету СССР избрать
Ю.В.Андропова Председателем Президиума ВС. Пле-
нум решил – рекомендовать.

Затем Ю.В.Андропов выступил по организацион-
ным вопросам: избрать члена Политбюро Г.В.Рома-
нова секретарем ЦК, утвердить кандидата в члены
Политбюро М.С.Соломенцева Председателем КПК. В
связи с этим освободить его от обязанностей Пред-
седателя Совета Министров РСФСР. Председателем
Совета Министров РСФСР рекомендовать В.И.Ворот-
никова и избрать его кандидатом в члены Политбюро.
Все проголосовали «за».

Вновь слово берет К.У.Черненко: «Политбюро ре-
шило предложить Пленуму вывести из состава ЦК
КПСС Н.А.Щелокова и С.Ф.Медунова за допущенные



 
 
 

ошибки в работе. Политбюро исходит из того, что каж-
дый член ЦК должен делом оправдывать оказанное
ему высокое доверие. Тот, кто порочит честь и досто-
инство коммуниста, не должен быть в составе высше-
го органа партии. Щелоков в последние годы ослабил
руководство МВД, встал на путь злоупотреблений в
личном плане. Построил дачи для себя и своих род-
ственников. Взял в личное пользование три легковых
автомобиля, подаренных министерству иностранны-
ми фирмами. Вел себя неискренне, несамокритично.
По случаю своего 70-летия поручил снять фильм, на
который затрачено более 50 тысяч рублей. Его по-
ведение отрицательно влияло на кадры МВД. Меду-
нов грубо нарушал партийную дисциплину. В крае по-
лучило распространение взяточничество среди руко-
водящих работников. Располагая неопровержимыми
фактами, он не принимал необходимых мер для пре-
сечения этих явлений. Более того, с его ведома, со
ссылкой на депутатский статус, не возбуждались де-
ла о привлечении виновных к ответственности. Этим
он скомпрометировал себя как руководитель и член
ЦК КПСС».

Тайным голосованием решение принято. Медунов
покинул заседание, Щелокова на Пленуме не было.

Затем с докладом «Актуальные вопросы идеоло-
гической и массово-политической работы» выступил



 
 
 

К.У.Черненко. Обсуждение доклада было активным.
Прения завершили лишь на следующий день. В за-
ключение с большой речью выступил Ю.В.Андропов.

24 июня Верховный Совет РСФСР назначил Пред-
седателем Совмина РСФСР В.И.Воротникова. Пред-
ложение, по поручению ЦК КПСС и Совета старей-
щин ВС, внес М.С.Горбачев. Я поблагодарил депута-
тов Верховного Совета РСФСР и ЦК КПСС за оказан-
ное доверие.

 
* * *

 
30 июня. Первое заседание Политбюро ЦК, в кото-

ром я участвовал в новой роли – Председателя Пра-
вительства РСФСР.

Вел его Ю.В.Андропов. Строго, напористо.
Первый вопрос – об экономической политике ря-

да западных стран по отношению к Союзу. «Склады-
вается невыгодная, неэффективная для нас структу-
ра внешней торговли, экономических связей в целом.
Импорт растет, причем много берем «барахла», а не
технологию. Западные страны стремятся взять и бе-
рут у нас сырье. Остальная продукция неконкурен-
тоспособна. Госплану, министерствам следует поду-
мать, как расширить экспорт машин, конечных про-
дуктов переработки нефти, что для этого нужно сде-



 
 
 

лать. Одновременно надо корректировать структуру
импорта. С умом тратить деньги. К этой работе под-
ключить обкомы партии. И учесть подходы, разрабо-
танные при формировании новой пятилетки».

Затем были определены объемы финансовой по-
мощи союзным республикам из бюджета страны. Ан-
дропов обратил внимание на иждивенческие настро-
ения руководителей республик: «Не считают деньги,
не изыскивают дополнительные финансовые ресур-
сы. Привыкли протягивать руку». После обсуждения
решили все-таки оказать некоторую финансовую по-
мощь.

6 июля. Под председательством К.У.Черненко со-
стоялось заседание Комиссии ЦК по реформе обще-
образовательной школы. Обсудили предложения рес-
публик и решили – обобщенный материал рассмот-
реть на комиссии в сентябре.

После заседания Черненко попросил остаться за-
ведующих отделами, секретарей ЦК, членов ПБ и ин-
формировал нас о состоявшейся накануне беседе
Ю.В.Андропова. На ней шла речь о принципиальных
вопросах нашей экономической политики. Суть поло-
жений, высказанных Андроповым:

1. Необходим обстоятельный и объективный ана-
лиз итогов первой половины пятилетки. Конкретно ра-
ботать с министерствами и один за другим развязы-



 
 
 

вать «узлы». Серьезно заняться экономическими про-
блемами с прицелом на перспективу.

2. Аппарату ЦК укреплять связи с обкомами. Лучше
знать фактическое состояние дел: нередко до нас до-
ходит искаженная информация, а иногда краски пред-
намеренно сгущаются с расчетом на получение помо-
щи из центра. Нужен рабочий, деловой, а не бумаж-
ный контроль. Для этого формировать и направлять
на места группы из специалистов, аппарата, самим
чаще выезжать на периферию и организовывать ра-
боту. Изучать кадры. Работников, которые «не тянут».

3. Особо о дисциплине. Ослабла дисциплина тру-
да. По Москве, например, в рабочее время бродят
тысячи бездельников, как правило, управленцев, со-
трудников министерств, НИИ и т. д. Подтягивание дис-
циплины – это не кампания, а долговременная зада-
ча. Надо строже спрашивать за порученное дело.

4. О валютном состоянии страны. Положение слож-
ное. Финансисты не очень компетентны. Заключает-
ся много убыточных сделок. Покупаем всякую чепуху.
Минвнешторг работает плохо. Продукция, предназна-
ченная для экспорта, неконкурентоспособна. Необхо-
димо сократить расходы на закупку продовольствия.

5. Основная задача – технический прогресс, внед-
рение передовой технологии. Это наша принципиаль-
ная экономическая линия. К сожалению, по 15—20



 
 
 

лет гоним одно и то же. Продолжаем выпуск устарев-
ших машин. Подготовить предложения на Политбюро
о мерах повышения качества продукции, ускорении
темпов ее обновления.

6. Текущие задачи: организация уборки урожая,
подготовка народного хозяйства к зиме, внимание со-
циальным вопросам.

Так тезисно изложил Черненко основные моменты
выступления Андропова. Можно сказать, с этого раз-
говора началась обстоятельная конкретная работа по
улучшению экономического положения страны, реше-
нию неотложных социальных задач. Вот когда был
дан импульс подготовке перестройки. Это было нача-
ло июля 1983 года.

 
* * *

 
22 июля. Я был в ЦК КПСС у Ю.В.Андропова. Он

обычно работал в здании ЦК на Старой площади
(в Кремль ездил только на заседания Политбюро).
Встретил приветливо. Сидел за рабочим столом, без
пиджака. Вид усталый. В ходе беседы оживился, го-
ворил увлеченно, эмоционально.

Я кратко рассказал, чем занимался это время. Как
складываются отношения с Совмином Союза, Госпла-
ном, министерствами. О контактах с отделами ЦК. О



 
 
 

ситуации с уборкой урожая, проблемах местного хо-
зяйства. Настроении на местах. Положении с кадра-
ми в республиканских органах.

Затем в основном говорил он. «Что хотелось посо-
ветовать? Не пытаться объять необъятное. Не хва-
таться за все. Нужно больше времени уделять делам,
которые непосредственно связаны с жизнью людей.
Работа агропромышленного комплекса (сельское хо-
зяйство, переработка, сохранность продукции). Лег-
кая, пищевая отрасли промышленности. Социаль-
ные вопросы: жилье, коммунальное хозяйство, охра-
на здоровья, забота о детях, стариках. Особо – о до-
рожном строительстве, это же истинная беда России.

Конечно – товары. Добиваться расширения ассор-
тимента и повышения качества. Сейчас рынок на-
чинает насыщаться товарами, но много «барахла».
Думаю, что следует специально принять ряд про-
грамм развития Сибири и Дальнего Востока. Давай-
те, вносите предложения на следующую пятилетку:
по размещению производительных сил, использова-
нию природных ресурсов, защите окружающей среды.

Теперь еще раз о связях с местными советскими
и партийными органами. От них много нареканий. И
справедливых. Есть и такие, кто не считается с Сов-
мином. Потому что не видят в этом толка. Все норо-
вят решать через ЦК. Совмин недооценивает роль и



 
 
 

возможности областей. Они могут и должны делать
больше. Есть, правда, и иждивенцы. Все просят, но-
ют, уповают на центр. Так ведь легче. Дико, но в ЦК
идут и простейшие просьбы – до гуталина и зубных
щеток. Причем чаще те, кто просит, крупные промыш-
ленные области, проявляют и сепаратистские настро-
ения. Требуют особых условий снабжения для себя –
за счет других. Я не называю фамилий секретарей –
сам знаешь. Надо найти ключ к контактам с местными
органами. Как? Делами. Только делами можно завое-
вать авторитет, а не ложной заботой о престиже.

Вы говорили о необходимости контактов с отдела-
ми ЦК. Здесь есть вопрос – российские структуры в ЦК
отсутствуют. Мы готовы рассмотреть предложения –
подумайте. Может быть, поддерживать ваши крупные
решения постановлениями ЦК или еще как-нибудь.

Теперь о кадрах. Разберитесь с заместителями,
с аппаратом. Есть хорошие работники, но немало
инертных. Советую не брать людей, которых вам спи-
хивают. Такая практика в ЦК есть, я знаю.

О стиле работы. Надо меньше парадности, показу-
хи. Всяких «дней», приемов, поездок делегаций и т. п.
Ведь дел в РСФСР невпроворот.

И последнее. Не замыкайтесь в своем доме. Надо
работать в контакте и по горизонтали, и по вертика-
ли. Чаще бывать на местах. Меньше бумаг. Больше



 
 
 

конкретного дела. Надо повышать авторитет решений
Совмина. Тщательнее их готовить и обязательно вы-
полнять.

Ну вот, пока достаточно. Буду помогать. Верю вам
и надеюсь!»

На этом мы и завершили полуторачасовой разго-
вор.

 
* * *

 
28 июля. Заседание Политбюро. Вел Ю.В.Андро-

пов.
Об итогах работы в первом полугодии 1983 года.

Прогноз на второе полугодие. Информации Н.К.Бай-
бакова и В.Ф.Гарбузова.

Они изложили общую картину. Некоторые мини-
стерства в июле стали работать хуже: химическое
машиностроение, угольная, легкая и другие отрас-
ли промышленности. Идут разговоры о нереальности
плана второго полугодия. Выискивают всякие объек-
тивные причины.

Начались выступления. Сетования – надо разо-
браться, так нельзя перегружать отрасли, много труд-
ностей, нужны дополнительные ресурсы, капвложе-
ния и т. д.

Я слушал. Общие рассуждения, перечисление



 
 
 

«объективных» причин, а конкретных предложений
нет. Только одно – надо, надо! А как, где?

Андропов молчал, подавал отдельные реплики. Ко-
гда выслушал речи – стал чеканить фразы в притих-
шем зале:

«Экономика на перевале XI пятилетки. Отвечает
ли складывающаяся обстановка требованиям эконо-
мической политики, решениям ноябрьского Пленума?
Нет, не отвечает. Нужно видеть тенденцию. Что же
случилось? В стране улучшилась морально-полити-
ческая обстановка, что способствует подъему трудо-
вой инициативы. Об этом свидетельствуют итоги пер-
вого полугодия. Почему же сейчас сбои? Нужно пре-
кратить демобилизующие разговоры о невыполнимо-
сти плана второго полугодия и 83-го года. Более того
– можно частично компенсировать задолженность 81-
го и 82-го годов. Требуется конкретная работа. Какая?
Это дело Совмина, Госплана, Госснаба, министров.

Сегодня мы ничего конкретного не услышали. Не
дело Политбюро заниматься частностями, водить вас
за руку. Будем говорить не только о проблемах, а о
людях, которые стоят за ними. Об их ответственности.
Мне представляется, что у товарищей появилась ка-
кая-то усталость от требовательности и ответствен-
ности. Как это понимать? Дела идут неважно, а руко-
водители министерств, областей – в отпусках, лето –



 
 
 

самая лучшая пора! Отозвать немедленно – тех, где
плохо обстоят дела.

Повышение дисциплины, ответственности, это,
прошу учесть, не кампания, это постоянные факто-
ры. Предупреждаю всех! Кто сорвет планы – будет
объясняться в ЦК. Посмотрим, надо ли держать та-
кого министра. Особое внимание обратить на повы-
шение эффективности работы. На каждом предприя-
тии должны быть разработаны меры, направленные
на рост производительности труда, экономию, повы-
шение качества продукции.

О товарах. Их производство выросло на 4%, а про-
дажа – на 1%. Что происходит? Работаем на склад.
Причина – низкое качество, нарушение структуры,
ассортимента. Одних товаров сверх норматива, все
склады завалены, а другие в дефиците. Нереализо-
ванные товары – это позор. Зачем их выпускать, тра-
тить сырье? На оптовых ярмарках от некоторых то-
варов отказы. Это относится к радиоприемникам, те-
левизорам, холодильникам, обуви, тканям и т. п. Их
уровень отстал на несколько поколений от продукции
зарубежных фирм. Одновременно жалобы – там нет
хлопчатобумажных носков, там нет полотенец и т. п.
То есть пересортица. Надо, кстати, давно и торговать
научиться. Уметь перераспределять товары по реги-
онам.



 
 
 

Есть и объективные причины. Посмотрите, как ис-
пользуются доходы населения на приобретение то-
варов и продуктов. У нас процент затрат на эти це-
ли более высокий, чем на Западе. Выход – надо рас-
ширять услуги. Внутренние возможности есть. Надо
правительству, Н.А.Тихонову конкретно, разобраться
с планом и крепко «ударить» по упадническим настро-
ениям.

О сельском хозяйстве. Обстановка сложная на
Украине, Северном Кавказе, в Сибири. Надо работать
над выполнением плана со всей строгостью. Учиты-
вать конкретную обстановку в каждой области. О кор-
мах думать, как о хлебе. Не выскребать сусеки. Это
не дело. Это липа. Кому это нужно – взять, отчитать-
ся, а потом просить? На село даем дополнительно
транспорт, горючее, приблизим сроки поставки техни-
ки. Всем, связанным с сельским хозяйством, необхо-
димо работать очень напряженно».

Андропов умел заострить вопрос. Не бросал слов
на ветер. Это всем было ясно. Споткнешься – поддер-
жит. Остановишься – спросит, не забудет.

 
* * *

 
18 августа. На заседание Политбюро вновь внесли

вопрос «Об опережающем росте производительности



 
 
 

труда по отношению к заработной плате». (Накану-
не было обсуждение на Секретариате, организован-
ное Горбачевым). Выяснилось, что проект не рассмот-
рен в Совете Министров. Н.А.Тихонов недоволен (я
думаю, обоснованно). Считает, что необходимо сна-
чала разобраться в Правительстве, а потом уж выно-
сить, если надо, на Политбюро. Он возмущен тем, что
Секретариат ЦК, в частности Горбачев, уже не первый
раз берет на себя хозяйственные вопросы. Неболь-
шая перепалка. Горбачев: «А что делать, если вы не
решаете», Тихонов: «Не пытайтесь работать по про-
блемам, в которых вы не компетентны».

Ю.В.Андропов: «Не дело вносить на ПБ несогласо-
ванные вопросы».

Следует в порядке отступления от хронологическо-
го изложения событий сказать, что мое вхождение в
состав столь высокого органа, которым являлось в
партии Политбюро ЦК, было очень непростым. Прав-
да, ряд членов Политбюро знали меня по прежней ра-
боте и с ними сложились неплохие деловые отноше-
ния, что облегчало этот процесс. Однако нужно было
время, чтобы лучше разобраться в специфике, тон-
костях, деталях отношений между тремя основными
органами: Политбюро, Секретариатом ЦК и Советом
Министров СССР. Немалое значение имело и то, как
складывались личные взаимоотношения в руковод-



 
 
 

стве. Конечно, в Политбюро, как в любом коллекти-
ве, тоже возникали симпатии и антипатии. С первых
дней я почувствовал на себе изучающее, насторожен-
ное отношение некоторых товарищей. Были попытки
исподволь проверить меня на эрудицию, характер и
пристрастия.

Трудности объяснялись еще и тем, что я более
четырех лет был фактически оторван от центра, от
Москвы. Надо было глубже войти в курс политических
и экономических процессов, происходивших в стране
и в РСФСР. Произошли за это время и существенные
кадровые изменения в центральных органах управле-
ния.

Это и многое другое объясняет, почему в первые
месяцы работы я не особенно стремился втягиваться
в дискуссии, больше слушал, чем говорил, постепен-
но вживаясь в структуру. Определенные рамки, сло-
жившиеся годами, отличали, как я понял позже, по-
ложение членов Политбюро от положения кандида-
тов и секретарей ЦК. Внешне нам, членам ЦК, каза-
лось, что на заседаниях Политбюро все они равны
при обсуждении и принятии решений. Ан нет! «Орехо-
вая комната», где собирались перед началом заседа-
ний члены Политбюро, где они общались и обсужда-
ли различные вопросы только между собой, означала
какой-то невидимый барьер между ними и остальны-



 
 
 

ми членами руководства. Они входили в зал заседа-
ний Политбюро из «Ореховой» уже более подготов-
ленными, более информированными, а иногда с уже
согласованным решением. Более того, при любом Ге-
неральном секретаре, в том числе и при Горбачеве,
была узкая группа доверенных лиц из членов ПБ, ко-
торых Генсек приближал к себе, предварительно со-
ветовался с ними, обсуждал наиболее деликатные во-
просы, а уже потом вносил эти вопросы в Политбю-
ро. Их знакомили, по его поручению, и с рядом особо
важных документов. Все это я узнал позже.

Должен объективности ради сказать, что на первых
порах у меня была определенная поддержка в По-
литбюро – М.С.Горбачев. Я тогда полностью доверял
ему, верил в незыблемость наших давних товарище-
ских отношений. Думаю, что в первые годы (с 1983-го
до 1986-го, отчасти и 1987 года) он относился ко мне
доброжелательно, хотя с 1985 года в большей мере
подчеркивал свое должностное старшинство. Во вся-
ком случае, мне казалось, что он уважал мой опыт
и профессиональные знания. Но разбирался в меха-
низме аппаратной работы, освоил его активные пру-
жины он, безусловно, куда лучше меня. Здесь он был
великий мастер. В период 1983—1984 годов мы встре-
чались часто. Беседовали, переговаривались по те-
лефону чуть ли не ежедневно, по разным вопросам.



 
 
 

Так, по сути, он весьма умело, как выявилось потом,
«привязал меня к своей повозке», в которой, ловко
маневрируя, продвигался к заветной цели – власти.

 
* * *

 
1 сентября. Политбюро ЦК.
Ю.В.Андропов вел это, как потом оказалось, по-

следнее для себя заседание Политбюро спокойно,
без эмоций. Выглядел очень усталым, малоподвиж-
ным. В тот же день улетел в отпуск, в Крым. Больше
он на работе не появился…

2 сентября. 11.00. Внеочередное Политбюро. Вел
К.У.Черненко.

Информация А.А.Громыко, Д.Ф.Устинова, а также
Н.В.Огаркова и Г.М.Корниенко. О факте нарушения 1
сентября воздушного пространства неопознанным са-
молетом в районе Курил. На предупреждения не ре-
агировал, продолжал полет в воздушном простран-
стве СССР. По команде этот самолет был сбит. Ока-
зался южнокорейским пассажирским самолетом «Бо-
инг-707». Образована оперативная группа для рас-
следования инцидента. Мы были поставлены перед
фактом. Кто принимал решение? Знал ли Генсек? Это
так и осталось неясным…

15 сентября. Заседание Политбюро. Вел К.У.Чер-



 
 
 

ненко.
По поручению Ю.В.Андропова рассмотрели запис-

ку группы министров СССР по проблемам мелиора-
ции и использованию мелиорированных земель.

Наиболее остро обсуждался проект Минводхоза о
переброске части стока северных и сибирских рек на
юг. Мнения разделились. Госплан, на который актив-
но воздействуют руководители среднеазиатских рес-
публик, поддержал позицию Минводхоза. В то же вре-
мя выявлены отрицательные тенденции – бросовое
отношение к использованию воды на цели мелиора-
ции в этих республиках. Я высказал позицию Совмина
РСФСР: «Мы против переброски стока северных рек,
в этом нет необходимости. Что касается Сибири, то
этот проект вообще недостаточно проработан».

Черненко завершил обсуждение: «Дело нужное, но
надо еще поработать с учетом обмена мнениями». То
есть решение вопроса было отложено.

Поскольку идея переброски стока российских рек
будоражила тогда общественность, было много кри-
тических выступлений, статей в печати – следует рас-
сказать об этом подробнее.

Еще в начале 70-х годов руководство среднеази-
атских республик и Казахстана поставили перед ЦК
и Правительством вопрос о нарастающем дефиците
воды в их регионах не только для орошения планта-



 
 
 

ций, но и для водоснабжения населения. В централь-
ных органах они получили поддержку.

Постановлением ЦК и СМ СССР от 21 декабря
1978 г. поручалось АН СССР, Госплану, другим мини-
стерствам и ведомствам Союза, а также Совминам
РСФСР, республик Средней Азии и Казахстана про-
вести комплексные исследования для определения
объемов и очередности работ, связанных с переброс-
кой части стока сибирских рек. Минводхоз обязали в
1980 г. разработать ТЭО первой очереди строитель-
ства.

Кроме того, в «Основных направлениях экономиче-
ского и социального развития СССР на 1981—1985
годы» было записано: «Приступить к проведению под-
готовительных работ по переброске части стока се-
верных рек в бассейн реки Волга, а также продолжить
научные и проектные проработки переброски вод си-
бирских рек в Среднюю Азию и Казахстан».

Так как речь шла об использовании водных ресур-
сов российских рек, то от Правительства РСФСР тре-
бовали положительного решения. Буквально с пер-
вых дней моей работы пришлось столкнуться с этой
проблемой. Уже 5 июля по настоятельной просьбе
Минводхоза Союза я провел совещание. Сообще-
ние сделал Н.Ф.Васильев: «Минводхозом составле-
ны проектные предложения о переброске стока 5—6



 
 
 

куб. км северных рек для подпитки, намеченного стро-
ительством канала Волга-Дон. О сибирских реках –
определена трасса, очередность работ, сделан при-
мерный расчет затрат на сооружение канала. Есть по-
ложительное заключение Госплана СССР. Нужно за-
ключение Госплана и решение Совмина РСФСР».

Стали задавать вопросы. Чем вызван отбор воды
из северных рек? Будто не хватает водных ресурсов
Волги? Ведь речь идет всего о 5—6 куб. км из более
чем 250 куб. км годового стока Волги. К тому же по-
следние годы этот сток возрастает, уровень Каспия
повышается. О канале из Сибири в Среднюю Азию.
Не ясно, сколько будет составлять отбор воды для об-
ластей РСФСР, в том числе из Иртыша и Оби. Нет про-
работок экологических последствий проекта для се-
вера республики. Совсем не просчитана мелиоратив-
ная сеть и т. п. Николай Федорович отвечал, что сей-
час нужно принципиальное решение, а все детали бу-
дут учтены позже.

Пришли к выводу: требуется более глубокая прора-
ботка самой идеи переброски части стока рек. Реши-
ли собраться в институте «Гипроводхоз» и послушать
непосредственно авторов проекта.

19 августа я с большой группой специалистов прие-
хал в институт «Гипроводхоз», чтобы разобраться, ка-
ково истинное состояние проектных работ и ТЭО по



 
 
 

переброске части стока российских рек.
Директор института Воропаев доложил. Затем по-

дробное обсуждение. Стоимость проекта с комплек-
сом мелиоративных систем? В проекте обсчитан
только канал, а основная цель – мелиорация. Како-
ва продолжительность строительства и окупаемость
всего комплекса? Зачем отбирать воду в Волгу, если
Каспийское море уже сейчас размывает прибрежную
зону? И другие.

Доводы авторов проекта не убедили. Вывод – про-
ект не обоснован экономически и экологически. Во-
прос о северных реках надо вообще исключить из об-
суждения. Доложить наше мнение Совмину СССР.

И вот теперь, 15 сентября, разобрали проблему в
Политбюро ЦК. Я остался неудовлетворен итогами
обсуждения. После заседания позвонил К.У.Чернен-
ко: «Проект Минводхоза сырой, требует более глубо-
кого обоснования и расчетов». Константин Устинович:
«Хорошо. Дам поручение…»

 
* * *

 
17 ноября. Заседание Политбюро. Вел К.У.Чернен-

ко.
До заседания информировал нас, что здоровье

Ю.В.Андропова, который был из Крыма госпитализи-



 
 
 

рован в ЦКБ, пока без изменений к лучшему. Вспоми-
наю, что эта информация была воспринята достаточ-
но спокойно. Ну, заболел человек, с кем не бывает.
Не чувствовалось тревоги. Хотя многие знали, каково
его здоровье, чем и сколько времени он уже страдает.
Мне же все это было не известно. Поэтому восприя-
тие общее – поболеет и выздоровеет…

Непонятно, чем была вызвана такая уверенность.
О том, что Ю.В.Андропов находится в ЦКБ, я узнал
лишь в середине ноября. Чазов же в своей книге пи-
шет, что еще в конце сентября его вызвали в Крым, где
отдыхал Ю.В.Андропов, в связи с резким ухудшением
здоровья Генсека. Его срочно эвакуировали в Москву
в ЦКБ.

4 декабря. Беседовал с М.С.Горбачевым. Он был
у Ю.В.Андропова в ЦКБ. «Состояние его здоровья
плохое. Его посещают помощники. Иногда Черненко.
Юрий Владимирович недостаточно точно информи-
рован, переживает за дела. Ты бы позвонил ему». Я
говорю, что «хотел не раз, но раздумывал, зачем бес-
покоить больного человека».

В тот же день позвонил в ЦКБ. Рассказал Ю.В.Ан-
дропову, как идут дела в республике, какие ожида-
ем итоги года. Как прошло согласование плана на
1984 год по России в Совмине Союза. О работе по
его записке в Политбюро. Поинтересовался его здо-



 
 
 

ровьем. Он: «Хорошо, что позвонил. Спасибо. Я за-
лежался здесь. Невольно оторван от дел, это сей-
час недопустимо. Но что поделаешь. Удовлетворен
твоей информацией. Желаю, дорогой Виталий Ивано-
вич, успехов. Спасибо тебе сердечное. Привет това-
рищам».

6 декабря. Был у Горбачева. Он рассказал, что
«имел еще одну беседу с Ю.В.Андроповым в ЦКБ.
Состояние его не улучшается. Выглядит очень пло-
хо. Исхудал. Ослаб. Юрий Владимирович предло-
жил провести изменения в составе Политбюро, в том
числе перевести тебя в члены Политбюро (Горба-
чев якобы поддержал это предложение). Но некото-
рые считают, доверительно сообщил Горбачев, зачем
торопиться, надо подождать и решать при участии
Ю.В.Андропова, но тот настаивает».

26 декабря. Пленум ЦК КПСС. Открыл К.У.Чернен-
ко.

Начал с того, что встречался с Ю.В.Андроповым.
Он не может участвовать в работе Пленума. Передал
просьбу Андропова рассмотреть на Пленуме оргво-
прос.

Вносит предложение. «Избрать членами Политбю-
ро М.С.Соломенцева и В.И.Воротникова, кандидатом
в члены Политбюро – В.М.Чебрикова, секретарем ЦК
– Е.К.Лигачева. И.В.Капитонову – сосредоточиться на



 
 
 

вопросах, связанных с развитием производства това-
ров народного потребления, бытовых и других соци-
альных проблемах». Голосует – предложения приня-
ты.

Затем по повестке дня.
«О плане экономического и социального развития

и государственном бюджете СССР на 1984 год». До-
кладчики Н.К.Байбаков, В.Ф.Гарбузов.

На Пленуме был роздан текст выступления
Ю.В.Андропова.

В этом материале Ю.В.Андропов вновь, как и в сво-
их выступлениях в июле, главное внимание уделил
экономическим проблемам и повышению уровня ор-
ганизаторской работы.

Он писал: «Необходимо определить наиболее эф-
фективные направления в развитии народного хозяй-
ства, которые двигали бы экономику по интенсивно-
му пути. Собственно, речь идет о научно-техническом
прогрессе и разработке механизма управления эко-
номикой на всех уровнях. Причем мероприятия по со-
вершенствованию системы управления должны про-
водиться комплексно, только в этом случае можно
наиболее полно использовать преимущества социа-
лизма. Должны быть определены четко функции, пра-
ва и ответственность органов управления и предпри-
ятий. Повышена действенность экономических ры-



 
 
 

чагов и стимулов хозяйственного механизма, вклю-
чая ценообразование, кредитно-финансовую систе-
му, методы оценки результатов хозяйственной дея-
тельности».

Андропов вновь подчеркнул роль министерств,
партийных комитетов в наведении порядка, дисци-
плины, личной ответственности каждого за конкретно
порученное дело. Призвал, рассматривая и решая те-
кущие задачи, серьезно заняться перспективными во-
просами развития экономики, улучшения внутренних
и внешних позиций нашего государства.

Думаю, что эти короткие тезисы Ю.В.Андропова на
декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК дают ответ на во-
прос о том, когда зарождались и начинали осуществ-
ляться в Союзе задачи ускорения экономических и со-
циальных преобразований, получившие затем имя –
«перестройка». Именно в том понимании, в котором
она осуществлялась в 1985—1987 годах.

 
* * *

 
20 января 1984 года. По телефону и лично пошли

поздравления с днем рождения. Звонил М.С.Горба-
чев из Пицунды. Позвонил и Ю.В.Андропов – из ЦКБ.
Пожелал успехов, плодотворной работы. Удивитель-
но бодрый голос. Я спросил, как он себя чувствует.



 
 
 

Ответил: «Настроение хорошее, но пока в больнице.
Надеюсь на благополучный исход».

Прошло менее трех недель. 9 февраля, в чет-
верг, как обычно, в 11.00 было заседание Политбю-
ро. Перед началом в «Ореховой» К.У.Черненко ин-
формировал членов Политбюро о резком ухудшении
состояния здоровья Ю.В.Андропова. «Врачи делают
все возможное. Но положение критическое». Что ска-
жешь? Посидели. Помолчали. Прошли в зал. Начали
рассматривать вопросы, включенные в повестку дня.
Примерно к 14.00 заседание закончили.

В 18.00 снова вызвали в Кремль. Срочное заседа-
ние Политбюро. Черненко сообщил, что в 16.50 скон-
чался Ю.В.Андропов. Образовали комиссию. Похо-
роны – 14 февраля. Условились, кому подготовить
некролог, сообщения для печати. Согласовали текст
телеграммы в ЦК КП союзных республик, обкомы и
крайкомы, совпослам.

10 февраля. 12.00. Вызвали в Кремль. Заседание
Политбюро. Информация К.У.Черненко: «Нам надо
решить два вопроса: о Генеральном секретаре ЦК и о
дате созыва Пленума ЦК».

Какие и с кем были беседы по кандидатуре Генсе-
ка, я не знаю. Но то, что были, – бесспорно. Никаких
контактов с другими членами Политбюро или секре-
тарями ЦК у меня по этому поводу не было. Конеч-



 
 
 

но, и я, и другие товарищи понимали, что по традиции
или, вернее, по фактическому положению вторым ли-
цом в партии реально был К.У.Черненко. В то же вре-
мя сознавали, что его возраст, состояние здоровья за-
трудняют, если не сказать больше, активную работу
на высоком посту Генерального секретаря. Собствен-
но, эти опасения потом и подтвердились. Политбюро
при К.У.Черненко сбавило темпы.

Однако и альтернативы ему тогда, по сути, не бы-
ло (Гришин, Кунаев, Устинов, Громыко, Тихонов, Со-
ломенцев – всем было за 70). Моложе – Горбачев, Ро-
манов. Надо честно признать, что в то время не было
уверенности, что первые названные выше товарищи
поддержат «молодых». Да и на Пленуме вряд ли они
прошли бы. Хотя уже и тогда Горбачев нередко вел
заседания Секретариата, особенно в период болезни
Ю.В.Андропова.

После К.У.Черненко сразу слово взял Н.А.Тихонов.
Он внес предложение избрать Генеральным секрета-
рем ЦК К.У.Черненко. Обосновал свое мнение извест-
ными фактами о роли и месте Черненко в партии и
стране. Затем выступили: А.А.Громыко, Д.Ф.Устинов,
В.В.Гришин и другие (длинно или коротко, речью или
одним словом, но все до одного члены Политбюро,
кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК под-
держали кандидатуру К.У.Черненко на пост Генераль-



 
 
 

ного секретаря ЦК КПСС).
Константин Устинович поблагодарил «за едино-

душную поддержку». Сказал полагающиеся в подоб-
ных случаях слова. Таким образом вопрос был пред-
решен. Теперь слово за Пленумом, который решили
провести 14 февраля в Свердловском зале Кремля.

Обсудили порядок организации похорон Ю.В.Ан-
дропова, траурного митинга. Место захоронения – у
Кремля.

Пленум ЦК состоялся 13 февраля, а не 14-го, как
намечалось.

Открыл его К.У.Черненко и предоставил слово
Н.А.Тихонову. Он от имени Политбюро предлагает
кандидатуру К.У.Черненко на пост Генсека. Дает оцен-
ку деятельности Ю.В.Андропова, роли К.У.Черненко
как соратника Л.И.Брежнева и Ю.В.Андропова. Дру-
гих предложений нет.

На председательском месте М.С.Горбачев. Ставит
на голосование. К.У.Черненко единодушно избирает-
ся Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Затем речь К.У.Черненко (примерно 25 минут). Он
поблагодарил за высокое доверие. «Понимаю, какая
сложная и важная предстоит работа. Заверяю ЦК, что
буду проводить ту линию, которую вел Ю.В.Андро-
пов». Характеризует активную деятельность Ю.В.Ан-
дропова, его вклад в развитие экономики, культуры,



 
 
 

партийного строительства, внешней политики. Гово-
рит о насущных задачах, о роли ЦК, о необходимости
активной совместной работы. (Вопросов, реплик, вы-
ступлений не было.) В 11.50 Пленум завершил работу.

14 февраля. Траурный митинг на Красной площади.
Похороны.

Вечером – беседа в резиденции Э.Хонеккера. Тема
– что ожидает наши страны. Обстановка в мире. Про-
воды делегации СЕПГ в аэропорт.

16 февраля. Беседа в резиденции Ф.Кастро и про-
воды делегации Кубы в аэропорт. Настроение у Фиде-
ля неважное. Обеспокоен. Больше молчит.

 
* * *

 
23 февраля. Заседание Политбюро. Ведет в долж-

ности Генерального секретаря ЦК КПСС К.У.Чернен-
ко. Тезисы его выступления:

«Последнее время я стремился к тому, чтобы в по-
ле зрения Политбюро находились наиболее важные
и крупные вопросы. Уходить от мелочной опеки. Нуж-
но разгрузить и Секретариат, передавать больше во-
просов на решение секретарей и отделов ЦК. Под
свою опеку, – сказал Черненко, – я беру принципиаль-
ные вопросы внутренней и внешней политики, пар-
тийно-организационную работу, общий отдел и Управ-



 
 
 

ление делами, оборонные вопросы. За Горбачевым –
сельскохозяйственное производство, отдел сельхоз-
машиностроения. Ведение Секретариата ЦК. И в от-
сутствие Генсека – заседания Политбюро».

Последнее предложение вызвало «движение» сре-
ди некоторых членов Политбюро. Подал реплику
Н.А.Тихонов: «А правильно ли отраслевому секрета-
рю, который занимается вопросами сельского хозяй-
ства, поручать ведение Политбюро? Не приведет ли
это к определенному перекосу при рассмотрении во-
просов на Политбюро? И вообще, – продолжал он, –
обязательно ли вести Политбюро секретарю ЦК? Вот
ведь В.И.Ленин вел заседания Политбюро, не будучи
секретарем».

Это был явный демарш против Горбачева. Опреде-
ленные «междометия» в поддержку (вроде бы да, сто-
ит подумать и т. п.) послышались у его соседей. Одна-
ко многие, в том числе Д.Ф.Устинов, более громко вы-
сказались вслух: «А почему сомнения? Какие основа-
ния? Практика прошлых составов, когда в отсутствие
Генсека Политбюро вели Кириленко, Суслов и т. п.?
Зачем вспоминать времена Ленина. Тогда была иная
структура, да и в ЦК-то было всего два десятка чело-
век».

Тихонов больше ничего не сказал. Горбачев про-
молчал. Никак не прореагировал и сам Константин



 
 
 

Устинович. На этом обмен мнениями завершился. По-
зиция К.У.Черненко осталась неясной, или, так ска-
зать, открытой. Формального решения не принима-
лось. Но потом, когда возникла потребность, заседа-
ния Политбюро стал вести именно М.С.Горбачев. Хо-
тя ему и пришлось побороться за это право.

6 марта в беседе со мной Горбачев возмущался,
что ситуация остается неясной. Ему хотелось, чтобы
право вести Политбюро было закреплено за ним офи-
циально. Однако Черненко не возвращался больше к
этому вопросу.

Тут уместно сказать о манере М.С.Горбачева вести
«доверительный разговор». Создается полная иллю-
зия откровенности, настоящего товарищества, стрем-
ления посоветоваться, узнать мнение собеседника. Я
долго находился в плену такого «товарищества». Ве-
рил в искренность отношения ко мне и отвечал вза-
имностью. Восхищался его способностью приблизить
людей к себе, покорять своим обаянием.

Лишь много позже, приблизительно с середины
1987 года, а особенно в 1988 году, понял, что это была
лишь имитация, видимость товарищества, дружбы.
Он действительно нуждался в совете, в мнении со-
беседника, но лишь настолько, насколько это позво-
ляло «привязать» партнера к своей идее, своей пози-
ции. Причем манера формулировать свою точку зре-



 
 
 

ния, выражать свои взгляды, да и просто информи-
ровать о чем-то была весьма своеобразной. Он гово-
рил, не завершая мысль, как-то обрывочно, намеками
и полунамеками, с подтекстом (мол, тебе и так все яс-
но). Такая манера всегда давала ему основание, с од-
ной стороны, заполучить сторонника, заручиться под-
держкой «общей точки зрения», а с другой – в случае
необходимости можно было и заявить, что ты-де ме-
ня не так понял.

В этом проявлялась суть его личности, характера.
Всегдашняя готовность к маневру, к балансированию,
к выбору решения в зависимости от ситуации. Он сам
подчеркивал, да и другие считали, что Горбачев – ма-
стер маневра, компромисса, что это непременное ка-
чество настоящего политика. Но такое «мастерство»
Горбачева обернулось, в конечном счете, трагедией
для нашей страны, советского народа. Увы, это была
не политическая тактика, не маневрирование, оправ-
данное и необходимое ради достижения определен-
ной цели. Горбачев менял не только тактику, но и стра-
тегию, менял убеждения, а заодно и соратников, то-
варищей. При этом не упускал и личных, корыстных
интересов.



 
 
 

 
* * *

 
7 марта на Политбюро встал вопрос о подготовке

Пленума по совершенствованию управления эконо-
микой. Эту идею активно продвигал Горбачев. Одна-
ко Тихонов реагировал негативно, резко. Сказал, что
«Правительство не готово. Не надо нас подталкивать.
Что это за манера – выносить предложения за спиной
председателя Совмина…» Черненко замял разговор:
«Обсудим позже…»

12 марта зашел А.А.Мехренцев – председатель
Свердловского облисполкома. Обеспокоен жестким
нажимом со стороны Б.Н.Ельцина. Отношения у него
с Борисом Николаевичем не складывались. Я не по-
нимал, почему. Мехренцев – крупный инженер, уме-
лый организатор, был директором большого завода
Минавиапрома. Видимо, Ельцин чувствовал в нем со-
перника. Позже я узнал, что Мехренцев к тому же тя-
жело болен. Очень страдал, лечился. Борис не мог не
знать этого – и так давил на человека!

10 апреля. Пленум ЦК КПСС. Открыл К.У.Черненко.
1. По предложению М.С.Горбачева приняли реше-

ние – рекомендовать К.У.Черненко на пост Председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР.

2. По предложению К.У.Черненко – рекомендовать



 
 
 

Председателем Совета Министров СССР Н.А.Тихоно-
ва, также приняли решение.

3. Предложения о составе Правительства внес сам
Н.А.Тихонов.

Замечаний не последовало, так как изменений, в
сущности, не было.

Выступило всего 6 человек. Затем с большой речью
– К.У.Черненко. Не осталось она у меня в памяти. И
не записывал, как обычно. Приняли соответствующее
постановление. Пленум прошел тускло.

23 мая. Заседание Политбюро. Вел К.У.Черненко.
Шла речь о том, что на Западе и в США активно экс-

плуатируют тему о нарушениях прав человека у нас.
Этими вопросами у них занимаются ряд институтов,
фондов и т. п. Мы же не имеем никакого фактическо-
го анализа о положении дел ни у нас, ни у них. Нет
ни одного научного учреждения по этой проблеме. От-
биваемся общими словами. В то время как в США и
в других капиталистических странах нарушения прав
человека носят вопиющий характер. Поручили отде-
лам ЦК внести предложения.

В этот же день в Кремле состоялось подписание до-
кументов о сотрудничестве СССР с КНДР. Подписали
К.У. Черненко и Ким Ир Сен. Затем обед в Грановитой
Палате в честь Ким Ир Сена. Состояние К.У.Черненко
неважное. Видимо, нагрузка оказывается непосиль-



 
 
 

ной. Явно сдал еще. Опять из комнаты Политбюро в
БКД до Владимирского зала шли с перерывом (он сел
и отдохнул). Беседу ведет трудно. Быстро устает. Вы-
ручал Горбачев, по-моему, с удовольствием встревая
в беседу. В основном разговор поддерживал А.А.Гро-
мыко. Несколько реплик подал Н.А.Тихонов.

Когда окончился обед, возвратились в комнату По-
литбюро. К.У.Черненко говорит: «Вот, устал. Втягива-
ете вы меня во всякие мероприятия. Надо как-то со-
кращать их». Встал, несколько шагов до лифта его
поддерживали прикрепленные из охраны. После – Ти-
хонов и Громыко, проявляя заботу, стали убеждать
членов Политбюро, что действительно надо беречь
Константина Устиновича, ему нельзя давать такую на-
грузку и т. п. Что можно было сказать в ответ? Такая
ведь работа у Генерального секретаря. И так встречи
и беседы сокращены до минимума. Он никуда не ез-
дит, даже по стране, по Москве.

Через несколько дней в «Ореховой» К.У.Черненко
поднял вопрос о том, как упростить протокол встреч
и проводов иностранных делегаций, чтобы делать это
в дворике Кремля или на Ивановской площади. Пору-
чили подумать, как сочетать торжественность встреч
и простоту. В то время К.У.Черненко встречал гостей
внутри ограды БКД, а затем гости шли налево в рези-
денцию, а он – направо в боковую дверь и лифтом на



 
 
 

2-й этаж. На Западе появились фото со спины: Чер-
ненко, поддерживаемый под руки двумя прикреплен-
ными, направляется к двери. Лишь позже Горбачев
придумал ритуал встречи в Георгиевском зале БКД.

 
* * *

 
2 июня. Разговор с М.С.Горбачевым. Он считает

необходимым укрепить в ЦК руководство строитель-
ством и транспортом. «Может, иметь секретаря ЦК,
как обычно в крупных областях?» Конкретно ника-
ких фамилий не называл. (Идею эту он реализовал
в 1985 г. – пригласил Б.Н.Ельцина). Повел разговор
о секретарях – неодобрительно отозвался о В.И.Дол-
гих. Поставил ему в вину, что тот поддерживает посто-
янные контакты с Тихоновым и его замами.

Я возразил: «Зря ты на него «катишь бочку»!
Он: «Ты всего не знаешь!»
Затем рассуждали о проблемах села. Оба соглас-

ны, что именно здесь нужно сконцентрировать усилия
руководства страны и народа.

20 июня. Расширенное заседание Совета Мини-
стров РСФСР.

«О задачах советских и хозяйственных органов рес-
публики в связи с разработкой основных направлений
развития страны на 12-ю пятилетку и до 2000 года и



 
 
 

об итогах работы за пять месяцев 1984 г.». Я выступил
с докладом. О концепции – общие установки. О делах
насущных – подробный, обстоятельный разбор.

Активное обсуждение. Участвовал в работе Совми-
на и М.С.Горбачев, выступивший в конце заседания
с большой речью. Он изложил некоторые идеи эконо-
мического характера, подчеркнул отставание СССР
от мировых экономических процессов, особенно по
показателям затрат труда, материало– и энергоемко-
сти, передовой техники, производительности труда.
О необходимости коренных изменений в управлении
сельским хозяйством, внедрении прогрессивных тех-
нологий в растениеводстве и другие вопросы 21 июня.
В БКД был обед в честь президента Франции Ф.Митте-
рана. Он находился с официальным визитом в СССР.
Опять К.У.Черненко был в заторможенном состоянии.
Явно не здоров. Почти не участвовал в беседе, только
«да, да». Всю нагрузку взял на себя Горбачев. Был ак-
тивным, успешно «занимал» Миттерана, а также ми-
ниндел Шейсона. Вел себя непринужденно, проявляя
эрудицию, улыбка не сходила с его лица…

10 июля. Секретариат ЦК. Вел М.С.Горбачев.
Отчет ЦК КП Эстонии об идеологической работе

среди руководящих кадров. Уже тогда ясно проявля-
лись националистические тенденции в Эстонии. Ру-
ководство КПЭ (К. Вайно) стремилось противостоять



 
 
 

им, за что подвергалось массированному давлению
«патриотов». Но вопрос прошел на Секретариате до-
статочно спокойно. Авось все уляжется.

19 июля. М.С.Горбачев впервые вел заседание По-
литбюро. (К.У.Черненко в отпуске). Поначалу робко,
как-то неуверенно. Все вопрошает к «старикам» – их
мнение. Явно подчеркивает свой демократизм, колле-
гиальность. Формулировки выводов, итогов расплыв-
чатые, с оглядкой.

Вот так начинал. Мало говорил – больше слушал.
А потом…

30 августа. Политбюро. Вел заседание М.С.Горба-
чев.

Перед началом в «Ореховой» Горбачев повел раз-
говор о приближающемся 73-летии К.У.Черненко и на-
граждении его. Накануне, рассуждая, что дата не круг-
лая, решили ограничиться орденом Ленина. Но встал
вопрос, как отнесется к этому сам Константин Устино-
вич? Поручили Горбачеву переговорить с именинни-
ком. И вот сейчас он говорит: «Подходил к этому во-
просу издалека, прямо не назвал, что имеется в виду,
попытался сделать так, чтобы Черненко сам понял.
Но собеседник говорит: «Как вы решите – восприму
с удовлетворением». Горбачев сделал вывод, что тот
имеет в виду третью золотую звезду Героя Соцтруда.
Во всяком случае, Горбачев склонился к тому, чтобы



 
 
 

«не обижать Генсека». Как шел у них разговор на са-
мом деле – не известно. Но согласились с мнением
Горбачева.

 
* * *

 
15 декабря. Провожал во Внуково-2 делегацию

Верховного Совета во главе с М.С.Горбачевым в Ан-
глию. Доверительный разговор об обстановке в По-
литбюро, о состоянии здоровья К.У.Черненко. Прогно-
зы на перспективу. Горбачев приветлив, настроен оп-
тимистично. Говорит о предстоящих встречах в Ан-
глии. Возможна беседа с М.Тэтчер.

20 декабря. Заседание Политбюро. Вел К.У.Чер-
ненко.

В «Ореховой» К.У.Черненко информировал, что
Д.Ф.Устинов вот уже несколько дней находится в
больнице. Состояние его тяжелое. Наступило резкое
ухудшение. (Я не знал, что с ним. Говорили, что-то с
желудком. Рак? Не известно.) Все посочувствовали –
надо надеяться.

Следует сказать, что система медицинского об-
служивания в организациях 4-го главного управле-
ния Минздрава СССР (Е.А.Чазов) была отлажена.
Своевременная диспансеризация, высококвалифи-
цированное обследование и лечение. Но состояние



 
 
 

здоровья, особенно руководителей страны, было тай-
ной за семью печатями, никакой информации не по-
лучишь. Каждый имел в поликлинике определенный
код (номер истории болезни). Под этот код шли все
процедуры, лекарства. Кто и когда завел такой поря-
док?

21 декабря. Утром вылетел с делегацией в Туркме-
нию на торжества по случаю 60-летия Туркменской
ССР. Днем посетили ковровую фабрику, проехали в
один из передовых совхозов, чаепитие и разговор с
аксакалами. Возвратились в Ашхабад. Там сообщи-
ли, что срочно вызывает Москва. Я позвонил по ВЧ
в ЦК. Подошел к телефону К.М.Боголюбов. Сообщил,
что скончался Д.Ф.Устинов вечером 20 декабря, по-
просил позвонить Лигачеву. Я связался с ним. Егор
Кузьмич информировал меня о порядке похорон: 22 и
23 декабря – прощание в Доме Союзов, 24-го похоро-
ны у Кремлевской стены. Спросил, как быть мне? Ли-
гачев: «Решено, чтоб торжественное собрание в Аш-
хабаде прошло. Орден Ленина республике вручить.
Никаких праздничных мероприятий не проводить. 23-
го быть в Москве». Так мы и поступили.

23 декабря возвратился в Москву. Министром обо-
роны, в мое отсутствие, назначен маршал С.Л.Соко-
лов.

29 декабря. ЦК КПСС. У М.С.Горбачева.



 
 
 

Обстоятельный разговор об итогах года, обстанов-
ке в стране, в Политбюро. Он возмущался консерва-
тизмом, формализмом, рутиной. Говорил о своих пла-
нах: «У меня есть задумки» (какие – не известно).

Долго, увлеченно рассказывал о поездке в Англию,
встречах с Маргарет Тэтчер. Впечатления отменные.
Доволен откровенными и острыми беседами, тем, как
он умело противостоял ее «натиску», отстаивая соци-
алистические идеалы. Отзывается о М.Тэтчер как об
умном, прямолинейном политике. Подчеркивал, что
нашему руководству очень нужны личные контакты с
западными лидерами, увы…

Было явно видно, что Горбачев доволен визитом,
впечатлением, какое он произвел на М.Тэтчэр. Да и
она, говорили позже, делилась в своем окружении: «С
этим человеком можно работать». Думаю, коммента-
рии здесь излишни.

 
* * *

 
Первые месяцы нового, 1985 года сложились дра-

матически. Состояние здоровья К.У.Черненко ослож-
няется. Болезнь легких. Чтобы облегчить затруднен-
ное дыхание, по совету врачей сосет какие-то таблет-
ки. Ходит с трудом. Заседания Политбюро непродол-
жительны, дабы не утомлять Генсека. Намеченные



 
 
 

визиты за рубеж каждый раз откладываются. Констан-
тин Устинович не может себе позволить выехать в об-
ласти или республики Союза. Встречи и приемы вы-
соких гостей для него все более обременительны. И
ему и нам тяжко.

3 января. Политбюро. Перед заседанием ждем его,
как всегда, в «Ореховой комнате», примыкающей к
приемной Генерального секретаря и залу заседаний
Политбюро. Входит К.У.Черненко, его поддерживает
прикрепленный. Не стал, как обычно, садиться за
круглый стол в этой комнате, а сразу прошел в зал за-
седаний. И, не здороваясь, как принято, с секретаря-
ми ЦК и кандидатами в члены Политбюро, сел в крес-
ло. Устал, сделав всего 20 шагов. Ведет заседание.

Об очередной сессии Верховного Совета СССР.
Согласились с повесткой и порядком проведения. О
предстоящей встрече А.А.Громыко с Дж. Шульцем.
Андрей Андреевич очень кратко информирует о на-
шей позиции. Ряд вопросов экономического характе-
ра, в том числе о снижении цен на автомобили «Моск-
вич» и «Нива». О государственной программе созда-
ния и развития вычислительной техники. Все очень
коротко. Управились за час.

После Политбюро разговаривали с Горбачевым.
Настроение неважное. Говорит: «Видно, и Пленум по
техническому прогрессу придется отложить. Как быть



 
 
 

с предстоящим заседанием ПКК в Софии? К.У.Чер-
ненко ехать туда не сможет. Но продолжает готовить-
ся?!»

8 января Горбачев вновь завел разговор на эту те-
му: «Что же делать? Смотри, какой состав Политбю-
ро, где опора…?!» Я с ним согласился, но не понял то-
гда подтекста слов Михаила Сергеевича, ведь он уже
готовился в преемники.

9 января. Неожиданное сообщение о внеочеред-
ном заседании Политбюро. Приехал в Кремль. Собра-
лись в кабинете К.У.Черненко, а не в зале заседаний.
Были члены Политбюро и еще несколько человек, по-
моему, В.И.Долгих, Б.Н.Пономарев и еще кто-то, то
есть не в полном составе.

К.У.Черненко сидел за длинным столом, в торце.
Поздоровался не вставая. Затем сказал примерно
следующее: «Есть необходимость обсудить положе-
ние. В последнее время я много передумал, пережил,
вспомнил всю свою жизнь. Многие годы она шла ря-
дом с вами. Но возникают вопросы, решение которых
нельзя отложить. Вы прочитали записку Е.И.Чазова?
(Ее нам предварительно дали прочесть. Это была ко-
роткая, примерно на две трети страницы, записка о
состоянии здоровья К.У.Черненко.) Я не могу сам еди-
нолично принимать решение. Думал, может, уйти?»

Н.А.Тихонов, затем В.В.Гришин, А.А.Громыко пода-



 
 
 

ли протестующие реплики: «Зачем торопиться? Надо
подлечиться, и все».

Константин Устинович продолжал: «До слез обид-
но. Так хочется работать. Но пусть скажет Евгений
Иванович».

Е.И.Чазов кратко подтвердил, что К.У.Черненко
нуждается в отпуске и серьезном лечении. Нужна гос-
питализация, обследование. О поездке на ПКК в Со-
фию не может быть и речи.

Естественно, что все члены Политбюро высказа-
лись за это. Решили, что руководству соцстран надо
сообщить все как есть, не вуалировать причину. Объ-
яснить, что в настоящее время К.У.Черненко приехать
не может по состоянию здоровья, ему требуется лече-
ние. Что касается Пленума по техническому прогрес-
су – снять.

Затем обсудили несколько вопросов. По ранее вы-
сказанному предложению Н.А.Тихонова решили под-
готовку основных направлений на пятилетку завер-
шить к 1 марта, а Пленум провести в апреле. Еще раз
подтвердили, что главное внимание надо сосредото-
чить на подготовке XXVII съезда. Срок его созыва –
октябрь, самое позднее – декабрь 1985 года.

Опять заговорил К.У.Черненко: «Главное, что меня
радует, это наше единство, сплоченная работа. Ничто
не подорвало этого единства. Спасибо за поддержку.



 
 
 

Это важно не только для меня, но особенно для стра-
ны и внешнего мира. Все оставшиеся силы отдам пар-
тии. Буду помогать врачам преодолеть нездоровье».

Заседание продолжалось примерно час. Черненко
устал еще больше. Попрощались с ним и разошлись.
Осталось тягостное чувство.

 
* * *

 
12 января, это было в субботу вечером, мне на да-

чу позвонил Константин Устинович. Говорит трудно,
неразборчиво. Поинтересовался, как идут дела, как
ликвидируются последствия морозов. Я коротко рас-
сказал. Не дослушав, неожиданно поздравил с Но-
вым годом (может, по старому стилю?), пожелал успе-
хов. Я высказал взаимные пожелания, главное – здо-
ровье. Вот и весь разговор.

22 января был у М.С.Горбачева в ЦК. Обсуждали
вопросы зимовки, состояние теплоснабжения. В ря-
де регионов продолжались сильные морозы. Он рас-
сказал о беседе с К.У.Черненко (его по настоятельной
просьбе отпустили из ЦКБ на дачу). «Волнуется, нерв-
ничает, что нездоровье угнетает, а дел много. Видимо,
его «заводят», говорил Михаил Сергеевич, так ли ве-
дет работу Горбачев в отсутствие Генсека».

Говоря мне все это, Горбачев сам нервничал, спра-



 
 
 

шивал: «Ну, что они хотят? (Кто? Неизвестно.) Ведь
ты же видишь, как я, да и все мы работаем. Стараем-
ся, чтобы было лучше, ни у кого нет никаких задних
мыслей, стремления вырваться вперед и т. д. Главная
забота – «жила бы страна родная» (это было люби-
мое выражение, кредо Горбачева).

В начале февраля К.У.Черненко несколько раз по-
являлся на работе, на короткое время. А 7 февраля
даже вел заседание Политбюро. На нем подвели ито-
ги соревнования за 1984 год. Рассмотрели ход под-
готовки к севу. К.У.Черненко распространил записку о
сотрудничестве стран СЭВ. Но, по-моему, уже на дру-
гой день – опять в ЦКБ.

13 февраля М.С.Горбачев на совещании с члена-
ми Политбюро информировал о реакции Запада на
обстановку у нас: «Там предвидят осложнения в свя-
зи с нездоровьем К.У.Черненко. Строят различные до-
мыслы. Идет спекуляция. Пытаются воздействовать
на общественное мнение в стране. Необходимо сей-
час проявлять сдержанность. Не дать повода для про-
вокаций».

Вечером 1 марта была обстоятельная беседа с
М.С.Горбачевым по проблемам экономического со-
стояния страны и России. Говорили о необходимо-
сти коренных преобразований в сельском хозяйстве.
Вновь и вновь Горбачев возвращался к обстановке в



 
 
 

Политбюро, сетовал на предвзятое отношение к его
инициативам со стороны некоторых «старых членов
Политбюро». Убеждал в своем стремлении поддер-
жать Черненко и т. п. Обо всем – эмоционально, по-
вторяя, что его главная забота – о стране, об автори-
тете партии, Политбюро.

4 марта я с делегацией РСФСР вылетел в СФРЮ.
10 марта, когда я вел переговоры в Титограде, вече-
ром, примерно в 19.40 по местному времени, мне пе-
редали, что позвонили из посольства – необходимо
немедленно возвращаться в Москву, там чрезвычай-
ные обстоятельства и я должен прервать визит. Пря-
мой закрытой связи из Титограда ни с Москвой, ни с
посольством в Белграде не было. Причину вызова в
Москву мне не сообщили. Но догадка меня посетила.
Видимо, произошло непоправимое с К.У.Черненко.

В Титограде мы быстро завершили переговоры,
подписали договор о сотрудничестве. Погода была
очень плохая, снегопад, видимости нет. С трудом вы-
летели, но Белград по метеоусловиям не принял. Са-
молет сел в Киеве для дозаправки. Было около 3
часов ночи, через руководство аэропорта Борисполь
мне передали от предсовмина УССР А.П.Ляшко, что
скончался К.У.Черненко.



 
 
 

 
* * *

 
11 марта в 5.З0 наш самолет приземлился в

Москве.
В 8.00 я связался с ЦК, никого из руководства там

еще не было. Переговорил с заведующим общим от-
делом ЦК К.М.Боголюбовым. Он сказал, что К.У.Чер-
ненко скончался вчера, в 19.40. Вечером состоялось
заседание Политбюро, образована комиссия по орга-
низации похорон, председатель комиссии – М.С.Гор-
бачев.

Примерно в 9.40 мне позвонил М.С.Горбачев. Спро-
сил, как долетел. Потом более подробно рассказал,
что произошло вчера. «На Политбюро собрались в
20.30, в основном обсуждались вопросы организации
похорон. Даны необходимые поручения. Просидели,
говорит, за полночь, готовили документы для публи-
кации и т. п. Сегодня предстоит основная работа».

Я спросил, был ли разговор о преемнике К.У.Чер-
ненко? М.С.Горбачев ответил: «Официального обсуж-
дения не было, но некоторые члены Политбюро (кто
– не сказал) звонили и говорили о намерении возло-
жить этот груз на меня. Как ты?» Я ответил: «Конечно,
в нынешнем составе это Горбачев». Он: «Ну ладно.
Будем из этого исходить. Через час встретимся».



 
 
 

В 11.00 в ЦК под председательством М.С.Горбачева
состоялось заседание комиссии по организации похо-
рон К.У.Черненко. Одобрили текст публикации сооб-
щения от ЦК, Верховного Совета и Совета Министров,
некролог. Обсудили обращение к народу. Был подроб-
но расписан весь порядок организации похорон.

В 15.00 – Политбюро. До заседания у меня ни с кем
из товарищей никаких обсуждений, обмена мнения-
ми о кандидатуре на пост Генсека не было. Заседа-
ние проходило спокойно. За торцевым столом сидел
М.С.Горбачев, но не по центру стола, а как-то сбоку,
вроде готов, если надо, уступить место.

Собственно, никакой дискуссии не было. Первым
встал А.А.Громыко и внес предложение о рекомен-
дации Пленуму на пост Генерального секретаря ЦК
КПСС М.С.Горбачева. Коротко, четко дал характери-
стику Горбачеву. Один за другим все члены Политбю-
ро короткими репликами поддержали эту кандидату-
ру. Какого-то обсуждения, альтернативных кандида-
тур, тем более борьбы, столкновений взглядов на По-
литбюро не было. Я не знаю, может быть, какие-то
закулисные процессы и шли, во всяком случае, мне
это не было известно. (Отсутствовал на Политбюро
В.В.Щербицкий – он еще не возвратился из США.)
М.С.Горбачев коротко поблагодарил за доверие, ска-
зал, что окончательное решение за Пленумом ЦК. За-



 
 
 

седание продолжалось минут тридцать.
В 17.00 состоялся Пленум ЦК. Открыл его М.С.Гор-

бачев.
Слово взял А.А.Громыко и от имени Политбю-

ро предложил избрать Генеральным секретарем ЦК
КПСС М.С.Горбачева. Дал ему более развернутую
характеристику. Пленум единодушно поддержал эту
кандидатуру. М.С.Горбачев выступил с короткой ре-
чью по самым принципиальным вопросам, в которой
уже просвечивались оттенки политики, развернутые
позже на апрельском Пленуме. Было ли решение из-
брать Горбачева неожиданным? Нет. Участники Пле-
нума были готовы к возможной смене политического
руководства, знали о тяжелой болезни К.У.Черненко.
Первая же кандидатура, которая естественно встает
в такой ситуации, – второй секретарь ЦК, а им, по су-
ти, и был Горбачев.

 
* * *

 
Впоследствии возникали разговоры о том, что этот

пост якобы рассчитывал занять В.В.Гришин. Я не могу
ни подтвердить, ни опровергнуть их, так как никаких,
известных мне внешних проявлений этого намерения
со стороны В.В.Гришина или других членов Политбю-
ро не было. У меня спрашивала корреспондентка Би-



 
 
 

Би-Си Норма Перси: «Вот на встрече с избирателями
вместо Черненко доклад делал Гришин, и люди могли
подумать, что сам Черненко выбрал себе на замену
Гришина». Я ответил, что невозможно сейчас сказать
о замыслах К.У.Черненко. Думаю, что ни в Политбю-
ро, ни в ЦК, ни в Москве В.В.Гришин не имел достаточ-
но высокого авторитета и его кандидатура могла бы
вызвать протест. А что касается встречи с избирателя-
ми, то здесь все логично. Коль скоро К.У.Черненко вы-
двинут кандидатом в Верховный Совет РСФСР от од-
ного из округов Москвы, собрание проходит в Москве,
то его ведет и выступает с речью первый секретарь
МГК, представляя кандидата – Генерального секрета-
ря ЦК. Ну а насколько льстива и вдохновенна была
эта речь – вопрос другой.

Что касается опубликованных записок Е.К.Лигаче-
ва, где он говорит о заседании Политбюро вечером 10
марта, где якобы сложилась очень тревожная атмо-
сфера, что в воздухе витал этот вопрос, то, возмож-
но, так и было. Я на этом Политбюро не присутство-
вал. Но ведь никаких конкретных действий со сторо-
ны членов Политбюро не было.

Что же касается внутреннего состояния и устрем-
лений каждого, то кто их знает? Действительно,
это факт, что выход М.С.Горбачева после кончины
Ю.В.Андропова в феврале 1983 г. на вторую роль в



 
 
 

партии был воспринят некоторыми членами Полит-
бюро неоднозначно. Это, во-первых, Н.А.Тихонов, в
определенной мере В.В.Гришин или еще кто-то. Наи-
более открыто такая позиция проявлялась на первых
порах. Потом внешне все как будто встало на свои
места. М.С.Горбачев вел Секретариат, а в отсутствие
К.У.Черненко и Политбюро. Но, особенно в период
осложнения болезни К.У.Черненко, когда тот находил-
ся в больнице и был оторван от конкретных дел, ему
(об этом со мной делился Горбачев) иногда передава-
лась не совсем достоверная информация. Что каса-
ется активности М.С.Горбачева, которая преподноси-
лась как стремление «проявить себя», показать свои
возможности, то для этого, думаю, были основания.

Вообще же, скорее всего все сведения такого рода
Константин Устинович получал не от членов руковод-
ства партии, а от людей из своего окружения, его по-
мощников, и в том числе от давнего соратника К.М.Бо-
голюбова. Таким образом, мне конкретно ничего не
было известно о каких-то разногласиях среди членов
Политбюро, когда готовились предложения о Генсеке.
Считаю, что «интуицию», «атмосферу» и т. п. нельзя
считать аргументами о происходившей якобы внутри
Политбюро борьбе за лидерство 10 и 11 марта 1985
года.



 
 
 

 
1985—1986 гг. Кто

«подталкивал» перестройку
 

19 марта 1985 года. Заседание Секретариата ЦК,
которое вел новый Генсек.

После обсуждения вопросов повестки дня корот-
ко выступил М.С.Горбачев. Он говорил, что прошед-
шие в стране пленумы обкомов партии были едино-
душны в поддержке линии ЦК. В принятых решениях,
в письмах, адресованных ЦК, подчеркивалось стрем-
ление ускорить экономические процессы, социали-
стическое развитие страны. Укреплять ответствен-
ность, дисциплину, улучшать функционирование всех
государственных организаций, то есть «настрой на
дела».

«Нам важно все это осмыслить и выработать план
действий, отметил Горбачев. Год важный, пятилетка
грядет – тем более. Требуется серьезная работа с
верхним эшелоном руководства, в отраслях, в партии,
в республиках. Надо готовиться к съезду».

После Секретариата он позвал меня, состоялась
продолжительная беседа. Обменялись мнениями по
организации работы с материалами предстоящего
Пленума. Горбачев незамедлительно стал разбирать-



 
 
 

ся с кадрами, с людьми из окружения К.У.Черненко.
Завел речь о реконструкции аппарата ЦК. «Аппарат
разбух невероятно. Особенно – общий отдел, пол-
но бездельников». Стал рассуждать о необходимости
поездки по стране. «Видимо, в первую очередь надо
поехать в Ленинград. Серьезно раздумываю над те-
мой выступления там». И в заключение излюбленная
тема – обстановка в сельском хозяйстве. «Надо со-
брать руководителей АПК, обсудить с ними принци-
пиальные вопросы». Разговор, в общем, был довери-
тельный, дружеский. Желание – работать. Всеми сво-
ими словами он подчеркивал, что заряжен на реали-
зацию своих идей – совершенствование социалисти-
ческого общества в СССР.

Позже я убедился, что к моменту избрания Горба-
чева Генсеком, у него не было ясной и четкой концеп-
ции необходимых перемен. Он был в поиске и прини-
мал немало спонтанных решений.

21 марта. Заседание Политбюро. Вел М.С.Горба-
чев.

Обсудили итоги его бесед, а также Тихонова, Гро-
мыко и Пономарева с иностранными делегациями.
Отмечали высокий их уровень, корректность, деловой
настрой. Подчеркивали, что это импонировало собе-
седникам. Чувствовалось, что они хотят не упустить
свой шанс, ведь в Союзе появился малоизвестный,



 
 
 

новый руководитель. М.С.Горбачев: «Нам внешнюю
политику менять не надо, она завоевала авторитет,
требуется лишь значительно ее активизировать». Вот
такой был начальный настрой.

О подготовке Пленума ЦК и съезда. О чем говорил
Горбачев? «Мартовский Пленум воспринят правиль-
но. Единодушная поддержка линии ЦК. Много пред-
ложений, пожеланий. Есть какое-то ожидание скорых
позитивных перемен. Стремление к интенсификации
производства, динамизму, техническому прогрессу, то
есть повышать активность, разбудить застой. Нуж-
на конкретная работа. Меньше пустословия, парад-
ности, больше внимания людям, социальным пробле-
мам. Подтягивать дисциплину, одновременно и созда-
вать условия для высокопроизводительного труда.
Членам Политбюро, секретарям ЦК требуется рабо-
тать более активно, творчески, укреплять единство».

За повесткой. В связи с тем, что на днях должна
состояться первая сессия Верховного Совета РСФСР
одиннадцатого созыва, обсудили кадровые вопросы
о руководителях республики. Дополнительно, к ранее
согласованным изменениям, Горбачев поднял вопрос
о замене А.М.Калашникова (зампреда СМ РСФСР).
Предложил на его место заведующего Отделом стро-
ительства ЦК КПСС И.Н.Дмитриева. Это предложе-
ние активно поддержал Лигачев. Я согласился. Лишь



 
 
 

позже стало понятно, что освобождалось место для
Б.Н.Ельцина в ЦК, которого вскоре утвердили в долж-
ности заведующего Отделом строительства.

26 и 27 марта состоялась 1-я сессия Верховного
Совета РСФСР 11-го созыва. Председателем Прези-
диума Верховного Совета избрали В.П.Орлова. Сло-
жил полномочия Совет Министров РСФСР. Образова-
ли новое Правительство, председателем Совета Ми-
нистров назначили В.И.Воротникова.

4 апреля. Заседание Политбюро. Вел М.С.Горба-
чев.

Обсудили главные направления в работе партии,
которые следует вынести на предстоящий Пленум
ЦК. Горбачев советовался с коллегами.

О мерах борьбы с пьянством и алкоголизмом.
Докладывал вопрос М.С.Соломенцев, вооружившись
цифрами, с экскурсом в историю этой проблемы. В
принципе все были «за», но возникли споры о методах
и сроках реализации предложенной программы, суть
которой была в административных мерах: сокраще-
ние производства, ограничении мест и времени тор-
говли винно-водочной продукцией и т. п. Е.К.Лигачев
призывал сократить площади выращивания виногра-
да винных сортов.



 
 
 

 
* * *

 
Мне представляется целесообразным сделать от-

ступление от хронологического изложения материала
и рассказать о том, как готовились и проходили засе-
дания Политбюро.

Примерный перечень вопросов для обсуждения
на Политбюро рассматривался заранее на квартал
или полгода вперед. Конечно, этот перечень нередко
сильно изменялся. Жизнь требовала решения допол-
нительных вопросов, и они вносились на Политбю-
ро. Повестка дня и необходимые материалы (справ-
ки, записки, проект постановления, замечания к нему
и т. п.) рассылались заранее, иногда за неделю – де-
сять дней, чаще за 2-3 дня до заседания. Можно бы-
ло дать письменные замечания, предложения или вы-
сказать их на Политбюро. Много оперативных вопро-
сов рассылалось для голосования «вкруговую» (такие
материалы поступали почти ежедневно). Доставляли
их фельдсвязью специально выделенные сотрудники
Общего отдела ЦК. Бывали и особо доверительные
документы, с которыми знакомили лишь тех товари-
щей, кого «расписывал» Генеральный секретарь.

Было установлено правило, если кто-то из членов
Политбюро считал, что по рассылаемым на голосо-



 
 
 

вание документам следует обменяться мнениями на
Политбюро, то этот вопрос вносился для очного об-
суждения. Иногда принимались решения срочного ха-
рактера в аэропорту, театре, на совещании и т. д., и
затем это решение голосовалось, а текст вносился в
очередной протокол Политбюро.

Заседания Политбюро проходили в Кремле. Вход
в здание через так называемое «крылечко» у Крем-
левской стены и на 3-й этаж. Там был расположен ка-
бинет Генерального секретаря и зал Политбюро. По
традиции заседания проходили один раз в неделю,
по четвергам, начинались в 11 часов дня (говорят, ко-
гда-то было в 10). Кандидаты в члены Политбюро и
секретари ЦК заходили в зал заседаний из общей при-
емной, где собирались приглашенные.

Генеральный секретарь из кабинета через свою
приемную проходил в «Ореховую комнату», где его
ожидали члены Политбюро (только). Здесь за круг-
лым столом шел короткий, предварительный обмен
мнениями по некоторым вопросам повестки дня, вза-
имная информация по каким-либо важным событиям.
Иногда возникали и дополнительные темы для бесе-
ды, и обсуждение подчас затягивалось на 20—30 ми-
нут.

Затем Генеральный секретарь и члены Политбюро
проходили в зал, и все рассаживались за длинным



 
 
 

столом заседаний. Место у каждого известно. Ближе к
председательствующему размещались члены Полит-
бюро, затем кандидаты и далее – секретари ЦК. Рас-
садка, так сказать, по принципу старшинства, то есть
по продолжительности пребывания в этом органе.

При Ю.В.Андропове и К.У.Черненко заседания, как
правило, были непродолжительными – полтора, два,
максимум три часа. Перерывы не делались. В ходе
заседания участникам разносили чай, кофе и неболь-
шие бутерброды.

Когда Генсеком был избран М.С.Горбачев, заседа-
ния Политбюро стали более продолжительными. Сна-
чала они шли 4—5 часов и тоже без перерыва. А по-
том, начиная с 1987 г., часто затягивались надолго, до
позднего вечера. Стали делать перерыв на обед, при-
мерно в два часа дня. Обедали здесь же, в Кремле,
на 2 этаже, в комнате у Свердловского зала, за одним
столом. Обед обычный – три блюда, занимал 20—30
минут.

На первых порах М.С.Горбачев создавал на Полит-
бюро весьма демократическую, товарищескую обста-
новку. Был внимателен, приветлив, общителен. Поз-
же стал более вальяжен, раздумчив, говорил не торо-
пясь, с паузами. Мог позволить себе резко оборвать
выступавшего, меньше вслушивался в суть сказанно-
го. Со временем в нем все больше укреплялись по-



 
 
 

зерство, самолюбование, склонность к громкой фра-
зе. Он становился все более и более многословным.
Ему льстило внимание, нараставшая на первых по-
рах популярность. Правда, на заседаниях давал воз-
можность высказаться всем желающим.

Чем дальше, тем больше все это представлялось
как псевдодемократия. Говори, мол, говори, все равно
толку мало. Многие пожелания так и повисали в воз-
духе. Он вроде бы их и не замечал. В ходе дискуссии
были споры, иногда резкие.

Обо всем этом мне еще не раз придется говорить,
рассказывая о том, как шли заседания Политбюро, ка-
кие позиции по тому или иному вопросу занимали Гор-
бачев и другие партийные руководители.

 
* * *

 
20 апреля. Очередная беседа с Горбачевым по те-

лефону.
Горбачев спросил мое мнение о возможном расши-

рении состава Политбюро. В частности, он наметил
избрать членами Политбюро Н.И.Рыжкова и Е.К.Ли-
гачева, перевести из кандидатов в члены Политбю-
ро В.М.Чебрикова, кандидатом в члены Политбюро
избрать С.Л.Соколова. Секретарем ЦК по сельско-
му хозяйству – В.П.Никонова. Выдвижения я поддер-



 
 
 

жал. Поговорили о необходимости общей активиза-
ции всей деятельности партии. Укрепление состава
Политбюро должно этому помочь.

23 апреля. Памятный апрельский Пленум ЦК. По-
вестка: «О созыве очередного съезда КПСС и зада-
чах, связанных с его подготовкой и проведением». До-
кладчик М.С.Горбачев.

Доклад М.С.Горбачева на Пленуме ЦК 23 апреля
1985 г. известен.

Основные тезисы заключались в следующем. Под-
тверждение приверженности В.И.Ленину, упор на его
идеи при определении стратегии и тактики. Верность
социалистическим идеалам. Необходимость даль-
нейшего совершенствования общества развитого со-
циализма. Преемственность социалистического кур-
са, разработанного XXVI съездом КПСС. Отметил yc-
пexи во всех областях общественной жизни, особенно
после 1983 года, а также имеющиеся существенные
недостатки, неиспользованные резервы.

Говоря о концепции перестройки хозяйственного
механизма (обращаю внимание – пока только хо-
зяйственного механизма), подчеркнув необходимость
дальнейшего развития централизованного начала в
решении стратегических задач, Горбачев призвал
смелее идти на расширение прав предприятий, а
также местных органов власти, их заинтересованно-



 
 
 

сти в развитии производства.
В докладе были рассмотрены конкретные текущие

задачи во всех сферах деятельности. Определены
роль и место КПСС в решении задач ускорения соци-
ального и экономического развития страны. Доклад-
чик подтвердил и основные направления внешнепо-
литической деятельности – идти ленинским курсом
мира и сотрудничества. Резко критически охарактери-
зовал политику руководства США.

Вот вкратце суть доклада. Все здесь вроде нор-
мально, если смотреть с позиций апреля 1985 года.
Однако в выступлениях, да и в докладе, еще мало
анализа, нет ясного видения перспективы. Присут-
ствует какая-то «зашоренность».

Речь идет в основном о тех проблемах, которые ви-
димы, лежат на поверхности. Может быть, это в на-
чале и правильно, так как упор на решение этих за-
дач и дал некоторый положительный эффект в 1985
—1987 годах. Ну а дальше? Нужна была четкая кон-
цепция перестройки, практическая организация дела,
идеологическое обеспечение и т. п. Вот тут и пошли
шатания, уклоны, спешка, ошибки, просчеты, переко-
сы и покатились благие намерения под откос. Сами?
Или их умело подтолкнули?

В этом и предстоит разобраться.



 
 
 

 
* * *

 
13 мая мне позвонил Горбачев. «Знаешь, начинаю

разгребать завалы в аппарате. Общий отдел подмял в
ЦК всех. К.М.Боголюбов вел себя недостойно. Фаль-
сифицировал, что он участник Великой Отечествен-
ной войны. Получал незаслуженные регалии, выпла-
ты за документы официального плана присваивал.
Надо его освобождать от работы».

Затем повел разговор о работе оборонного отде-
ла – «много претензий от руководителей крупных КБ,
оборонных заводов. Был обстоятельный разговор с
Г.В.Романовым. Ведь он как секретарь ЦК курирует
оборонку. У него нет хороших контактов с оборонны-
ми министерствами. Есть к нему претензии и в личном
плане – по поводу некорректного поведения в некото-
рых зарубежных поездках. Буду ставить вопрос о его
замене».

Я сказал Горбачеву, что надо обсудить это на По-
литбюро.

«Конечно, обязательно обсудим», – ответил он.
14 мая. Политбюро. Вел М.С.Горбачев.
Перед началом заседания, в «Ореховой», он ин-

формировал членов политбюро о недостатках в ру-
ководстве оборонными отраслями промышленности



 
 
 

со стороны Отдела ЦК и ведающего этими вопросами
секретаря ЦК Г.В.Романова. (Его на заседании не бы-
ло.)

«Нет должной связи оборонного Отдела ЦК с ОКБ,
предприятиями. Упускают контроль над разработкой
новой техники. Военные иногда заказывают устарев-
шие виды вооружений. Г.В.Романов ведет дело пас-
сивно. Идут жалобы со стороны ряда Главных кон-
структоров, министров ВПК. Знаете вы и о его недо-
статках в личном плане. Если не возражаете, то я по-
беседую с ним и внесу предложения». Согласны.

23 мая. На Политбюро, по предложению Горбачева,
заведующим Организационным отделом ЦК утверди-
ли Г.П. Разумовского.

Второй вопрос. О Г.В.Романове. (Сам он на Полит-
бюро не был.) Горбачев коротко доложил. Сказал, что
«состоялся большой разговор с Григорием Василье-
вичем. Он не вполне адекватно оценивает ситуацию,
хотя и признает за собой определенные недостатки. В
итоге, после некоторого раздумья, Романов написал
заявление в Политбюро с просьбой об освобождении
от работы».

Особого обсуждения не было, но некоторые това-
рищи в репликах поддержали предложение об отстав-
ке Г.В.Романова. Думаю, что все понимали – им двоим
не ужиться в Политбюро. Это, собственно, был пер-



 
 
 

вый шаг Горбачева по «расчистке» состава Политбю-
ро. И это была первая наша уступка молодому Генсе-
ку.

Затем заслушали доклад Н.А.Тихонова «Основ-
ные направления социально-экономического разви-
тия страны на 1986—1990 годы и до 2000 года». Ти-
хонов считает, что по основным показателям 11-я пя-
тилетка будет выполнена. План на 12-ю пятилетку:
темпы роста национального дохода – 20—22%, объ-
ема промышленной продукции – 21—24%, сельско-
го хозяйства – вдвое. Задача: в 2000 году выйти на
уровень промышленного производства США. (Опять
идеи: «догнать и перегнать»?!)

Обсуждение было активным и критичным. Что го-
ворил Горбачев:

«Основа – решительное ускорение темпов соци-
ально-экономического развития. Экономика – стер-
жень работы партии и Политбюро. Проект плана мож-
но взять за основу. Проработать, разослать по респуб-
ликам и в сентябре – на Пленум. Сомнения вызыва-
ет обоснованность темпов социально-экономическо-
го развития. Нужен более вдумчивый подход к науч-
но-техническому прогрессу. Не жалеть средств на это.
Вряд ли оправдано, так много капвложений направ-
лять на новое строительство. Нужен упор на обновле-
ние активной части основных фондов. Надо сбалан-



 
 
 

сировать план с ресурсами. Чрезмерно велики запро-
сы валюты на сельское хозяйство, надо вести дело
рациональнее».

Я направил записку с замечаниями и выступил.
Сказал: «Трудно сравнить достигнутый уровень раз-
вития нашего общества с другими странами. Мы не
имеем сопоставимых показателей даже для Полит-
бюро. Поэтому как оценить реальность прогнозов?
Например, рост национального дохода 20—22% не
даст возможности создать необходимого фонда на-
копления (в проекте намечается повышение удельно-
го веса этого фонда). В таком случае будет причинен
ущерб фонду потребления. Надо прояснить ЭТУ про-
блему. Если есть возможность ускорения темпов со-
циально-экономического развития, то надо использо-
вать все до конца. Если нет, то не надо брать завы-
шенные обязательства. Зачем обманывать себя и на-
род?»

 
* * *

 
14 июня. Несмотря на мои возражения, что это не

функция Секретариата – слушать отчеты хозяйствен-
ных органов, по настоянию Е.К.Лигачева была рас-
смотрена работа Совета Министров РСФСР по улуч-
шению жилищно-коммунального обслуживания насе-



 
 
 

ления. Докладывал Н.И.Масленников. Попикирова-
лись мы с Егором Кузьмичом на этом совещании до-
статочно. Как «обслуживать» без средств и ресурсов,
так как все зацентрализовано в союзных органах?»

Лигачев начал развивать активную деятельность.
Он стал напористо «пробиваться» вперед, используя
«повышение роли Секретариата». В чем затем пере-
старался. Это создало для него немало проблем и
конфликтов, в том числе с Н.И.Рыжковым.

17 июня позвонил М.С.Горбачев. Беседа шла о те-
кущих делах, обстановке в сельском хозяйстве. Потом
Горбачев перевел разговор на государственные и по-
литические дела. «Сколько предстоит работы! Надо
собираться с духом. Наши планы – это вопрос жизни
государства». И как итог беседы – вывод о том, что на-
до работать над укреплением кадров на разных уров-
нях.

По сути, он готовил базу для серьезной перетряски
кадров. Что и было затем сделано.

С 24 по 27 июня Горбачев был на Украине. Высту-
пил 26 июня в Днепропетровске, а 27 июня в Киеве.
Говорил, что «для решения задач ускорения необхо-
дима перестройка в деятельности всех, каждого ра-
ботника». И еще: «Не рынок, не стихийные силы, а
план должен определять основные стороны развития
народного хозяйства».



 
 
 

Такова была тогда его позиция, позднее он корен-
ным образом изменил ее.

29 июня. Политбюро. Вел М.С.Горбачев.
О предстоящем Пленуме ЦК и сессии Верховного

Совета СССР.
Обсуждали вопрос о председателе Президиума

Верховного Совета.
Горбачев: «С 1977 года у нас вновь восстановилась

практика совмещения постов Генсека и председате-
ля Президиума ВС. Этот опыт себя оправдал. Но сей-
час, на этапе огромного разворота преобразований
в стране, мне необходимо сосредоточить внимание
на делах партии. В КПСС предстоит сделать немало,
главная задача объединить все силы народа. Поэто-
му предлагаю рекомендовать Пленуму и сессии на
пост председателя Верховного Совета СССР А.А.Гро-
мыко, а Генсека – членом президиума Верховного Со-
вета».

(Я был согласен с Горбачевым. Но подумал, что это
не экспромт, а такой вариант, наверное, был предло-
жен Андрею Андреевичу в марте, когда решался во-
прос – кто заменит К.У.Черненко? Именно Громыко
предложил тогда Горбачева.)

Доводы Горбачева сочли правильными. Согласи-
лись и с другими рекомендациями по составу Прези-
диума ВС. Затем он предложил на пост министра ино-



 
 
 

странных дел Э.А.Шеварднадзе. Возражений не бы-
ло.

Рассмотрели предложения о кадрах ЦК. Секрета-
рем ЦК по вопросам оборонных отраслей промыш-
ленности рекомендовать Л.Н.Зайкова. Секретарем
ленинградского обкома – Ю.Ф.Соловьева. Секрета-
рем ЦК – Б.Н.Ельцина, одновременно оставив его в
должности заведующего Отделом строительства ЦК,
в которой он работал с апреля с. г. (У меня нет в днев-
нике и не сохранилось в памяти, когда принимали ре-
шение об утверждении Б.Н.Ельцина заведующим От-
делом строительства ЦК. Возможно, это было в мое
отсутствие.)

1 июля. Пленум ЦК. Рассмотрены вопросы сессии
Верховного Совета. Одобрили предложения Полит-
бюро (о А.А.Громыко, Э.А.Шеварднадзе, Л.Н.Зайкове,
Б.Н.Ельцине и др.). На Пленуме никто не выступал.
Вопросов не было. На состоявшейся затем сессии
Верховного Совета, эти рекомендации были приняты.

 
* * *

 
5 июля. Политбюро. На этом заседании по предло-

жению Горбачева заведующим идеологическим отде-
лом ЦК утвердили А.Н.Яковлева. (До заседания По-
литбюро Горбачев ни словом не обмолвился, что на-



 
 
 

мерен взять в аппарат ЦК КПСС А.Н.Яковлева. Во
всяком случае, мне ничего не было известно.)

Я знал, что до работы послом в Канаде А.Н.Яко-
влев двадцать лет работал в ЦК. Был первым за-
местителем заведующего Отделом пропаганды. Но
почему-то отдел долго работал без заведующего, а
А.Н.Яковлева в этой должности не утверждали. Я с
ним знаком не был. Отзывы о нем слышал. Говори-
ли, что он хорошо владеет пером – пишет выступле-
ния, доклады для руководства ЦК. В общении ровен,
но держится на расстоянии. Другие оценивали его как
человека сложного – себе на уме. При утверждении
на Политбюро вопросов к нему не было.

26 сентября состоялось важное заседание Полит-
бюро.

Рассматривался проект новой Программы КПСС,
изменения в Уставе партии и проект Основных на-
правлений социального и экономического развития
СССР на 1986—1990 годы и до 2000 года.

В обсуждении проекта Программы КПСС участво-
вали почти все члены ПБ и секретари ЦК. Было вы-
сказано очень много замечаний, возражений. Затем
М.С.Горбачев подвел итоги:

«Проект Программы в основе годится, требуется
доработка и уточнения с учетом обсуждения. В до-
кументе изложен ряд новых положений. Он, по-мое-



 
 
 

му, точен с теоретических позиций. Следует кое-что
дополнить. Например, четче сказать об организую-
щей роли рабочего класса, об отношениях КПСС с со-
циал-демократическим движением, о развитии само-
управления, так как действительно народ должен бо-
лее активно участвовать в управлении государством.
Необходимо доработать раздел о социальной сфере,
о том, что ожидает советских людей в перспективе.
Акценты на труд, политическую стабильность, равен-
ство наций, права человека, коллективизм. Вот важ-
ные моменты.

О высказываниях, касающихся ядерной угрозы.
Они звучат панически. Не следует нагнетать страхи.

О сфере услуг, производственной инфраструктуре
– нужно дать теоретическое обоснование их эффек-
тивности как генератора развития экономики». Итог –
одобрить, доработать и внести 15 октября на Пленум.

По проекту изменений в Устав КПСС особых заме-
чаний не было. Много претензий было к проекту «Ос-
новных направлений». Что сказал Горбачев: «Задачи
12-й пятилетки – важная стратегическая линия на бу-
дущее. Причем требуется продвигаться по несколь-
ким направлениям: расширенное воспроизводство,
социальные задачи, оборонные мероприятия. Под их
решение необходимо подвести реальную базу. Где ис-
кать резервы? Наш национальный доход самый ка-



 
 
 

питалоемкий, материалоемкий, энергоемкий. Вот где
источники средств, позволяющие выходить на более
эффективный путь. В этом отношении пятилетка –
переломная. Но уже сейчас за счет лучшей органи-
зации, наведения порядка, дисциплины, воспитания,
технических решений можно сдвинуть дело. Повсе-
местно бытует привычка – дай, дай! Это звучит и се-
годня.

Надо удержаться, не уступить нажиму, иначе разба-
лансируем экономику. О росте потребления. Думаю,
пока это не следует форсировать, нет реальной воз-
можности». Согласились.

В конце заседания Горбачев сказал, что Н.А.Тихо-
нов обратился с заявлением об отставке. Дал ему
слово. «Ухудшилось здоровье. Врачи настаивают.
Прошу перевести на пенсию. Подчеркиваю, что обста-
новка в Политбюро рабочая, теплая. Ценю взаимное
доверие, поддержку, но прошу – в отставку».

Горбачев: «Такое заявление делает честь Николаю
Александровичу как коммунисту. Мы с ним обстоя-
тельно обсуждали этот вопрос. Н.А.Тихонов со всей
ответственностью относился к обязанностям предсе-
дателя Совета Министров, отстаивал позиции прави-
тельства». Сказали добрые слова о Н.А.Тихонове и
другие товарищи. Решили – освободить его от обязан-
ностей председателя Совета Министров. Рекомендо-



 
 
 

вать избрать Н.А.Тихонова делегатом на XXVII съезд
и в ЦК.

На пост председателя Совета Министров М.С.Гор-
бачев предложил кандидатуру Н.И.Рыжкова. Все под-
держали. Коротко, волнуясь, сказал несколько поло-
женных при этом фраз Н.И.Рыжков.

Решили рекомендовать Президиуму Верховного
Совета (до сессии) своим указом освободить Н.А.Ти-
хонова и назначить Н.И.Рыжкова.

13 декабря позвонил М.С.Горбачев. Сначала он вы-
сказал мнение по некоторым вопросам плана разви-
тия народного хозяйства в 1986 году, поинтересовал-
ся, что ожидаем в РСФСР по итогам 1985 года. Я от-
ветил.

Потом он перешел к основной теме. Стал гово-
рить, что «идут в ЦК КПСС письма от москвичей, есть
высказывания актива, в коллективах о В.В.Гришине.
Общественное мнение восстает против него – бар-
ство, показуха, лозунги вместо дела. Добраться до
него руководителям предприятий, секретарям райко-
мов невозможно. Назрел вопрос о его замене. Я бесе-
довал с некоторыми членами Политбюро. Они такого
же мнения. Как ты?» Я не стал возражать. «Ну, дого-
ворились».

23 декабря. Политбюро ЦК в кабинете у М.С.Горба-
чева. Были только члены Политбюро, Разумовский и



 
 
 

Ельцин.
Горбачев информировал, что он имел с В.В.Гриши-

ным трудную беседу. «Виктор Васильевич неадекват-
но воспринимает ситуацию вокруг него. Попросил по-
думать. Ну а потом принес заявление об отставке».
Решили – освободить от обязанностей члена Полит-
бюро. Внести вопрос на Пленум ЦК. Вопрос о его ра-
боте в МГК рассмотрит их Пленум. (Самого В.В.Гри-
шина на Политбюро не было.)

Генсек предложил – рекомендовать первым секре-
тарем Московского горкома партии Б.Н.Ельцина. Он
не возражает. (Жест в сторону Ельцина.) – Тот под-
твердил. Решили – согласиться.

Затем Горбачев рассказал о письмах А.Д.Сахарова
по поводу Е.Г.Боннэр. «Пишет, что она серьезно боле-
ет. Необходима консультация и лечение за рубежом.
Просит разрешить поездку». Возражений нет.

 
* * *

 
Уже 2 января 1986 года состоялось первое заседа-

ние Политбюро.
О ходе обсуждения проекта новой Программы

КПСС и поступивших предложениях. Разговор повел
М.С.Горбачев:

«Интерес к документу огромный. Его поддерживает



 
 
 

подавляющее большинство приславших свои замеча-
ния и предложения. В общем, материал богатый. Чув-
ствуется и определенное недопонимание некоторых
положений Программы.

Сейчас появилось много политической трескотни –
о социальном прогрессе, дисциплине, ответственно-
сти. А на деле перестройка пока идет медленно на
всех уровнях, а кое-где и вообще никак. Думаю, сле-
дует нам устроить разговор с первыми секретарями.
Подтянуть практические дела».

Слова Горбачева о том, что «…на деле перестрой-
ка идет медленно, кое-где никак», – это, по сути, од-
но из первых общих упоминаний в его рассуждениях
о происходящих в партии и стране процессах как о
перестройке. До этого в 1985 г. он иногда говорил «о
необходимости психологической перестройки кадров,
умов хозяйственников», считая это одним из условий
решения главной задачи – ускорения социально-эко-
номического развития общества. Позже, 6 февраля
1986 г. на Политбюро при обсуждении проекта докла-
да на XXVII съезде он выскажется о том, что «надо пе-
рестраиваться. Мы все чувствуем такую потребность
по себе».

На XXVII съезде КПСС в докладе им был провозгла-
шен главный стратегический курс партии – «на уско-
рение социально-экономического развития страны»



 
 
 

и именно в этой связи говорилось о «необходимо-
сти глубокой перестройки хозяйственного механизма,
который начинается с перестройки сознания, а это,
прежде всего, относится к кадрам».

И лишь в апреле 1986 г. (то есть спустя год после
апрельского 1985 г. Пленума ЦК), выступая в Тольят-
ти, Горбачев обстоятельно и детально изложит идею
«коренной перестройки всех сфер жизни общества».
Речь шла о перестройке в мышлении, психологии, ор-
ганизации, стиле и методах работы. И еще: «пере-
стройка должна охватить всех – каждое рабочее ме-
сто, каждый коллектив, орган управления, партийные
и государственные органы. Включая Правительство и
Политбюро».

Думаю, что эта глобальная идея ему была подбро-
шена. Кем? Скорее всего «свежим» идеологом, воз-
вратившимся в Отдел в июле 1985 г., – А.Н.Яковле-
вым. Такой всеохватный лозунг Горбачеву понравил-
ся, пришелся по вкусу. Именно с этого времени сло-
во «перестройка», обозначающее процесс обновле-
ния советского общества, и пошло гулять по стране и
за ее пределами.

23 января. Политбюро ЦК. Вел М.С.Горбачев.
В связи с переходом Ельцина на работу в Москов-

ский горком КПСС вместо него заведующим Отделом
строительства ЦК утвердили А.Г.Мельникова – перво-



 
 
 

го секретаря Томского обкома партии – по предложе-
нию Лигачева.

Вдруг Горбачев поднял вопрос о замене В.В.Федор-
чука – министра внутренних дел СССР. Обоснование:
работает пассивно, дает мало информации и вообще,
надо, мол, укрепить руководство МВД.

Тогда я не понял истинную причину. В. Федорчука я
не знал. Лишь значительно позже в разговоре со мной
М.Горбачев возмущенно говорил о неблаговидной ро-
ли Федорчука в сборе компромата на него. Особенно
он упирал на провокационные действия в этом деле
Щелокова, но также и В.Федорчука.

 
* * *

 
6 февраля. Политбюро ЦК. Вел М.С.Горбачев.
Рассмотрен проект политического доклада на XXVII

съезде.
Члены Политбюро, секретари ЦК внесли ряд пред-

ложений, редакционных правок, уточнений. Горбачев
сказал, что «коллективный поиск путей и способов
решений огромных задач, стоящих перед партией и
страной, можно считать завершившимся. Важно, что
ввели раздел о многомерности и взаимозависимости
современного мира, с этого начинается доклад. Суть
переломного момента во внутренней и внешней си-



 
 
 

туации, тенденции и наша линия определены верно.
Здесь у нас единство. То, что надо перестраиваться,
мы почувствовали на себе. За словом должно быть
дело. Беда в том, что даже после апрельского плену-
ма опять возникла новая плеяда болтунов, говориль-
ня. Поддакивают, поддерживают, но ничего не дела-
ют. Чего-то выжидают. Чего? Надо, чтобы на съезде
получился разговор, адекватный докладу, созвучный
времени. А если будет разрыв? Тогда выходит, что
«авангард оторвался от армии». Надо «вытянуть уро-
вень» съезда. Здесь важны роль и выступления чле-
нов Политбюро». (Он явно призывал нас: поддержите
меня, мне нужна поддержка съезда.) Доклад одобри-
ли, с учетом обмена мнениями.

Думаю, что работа над материалом доклада окон-
чательно сблизила Горбачева с Яковлевым. Дело в
том, что именно Яковлев, по сути, возглавил группу и
сам весьма активно работал над текстом доклада. Он,
безусловно, не только уловил и нестандартно изло-
жил замыслы Генсека, но и внес в доклад свои идеи,
пока в общем, завуалированном виде. Надо сказать,
что доклад произвел впечатление на делегатов съез-
да. Этим Яковлев оказал немалую услугу Горбачеву.

Еще в январе начали появляться материалы в пе-
чати, в том числе в «Советской России», «Москов-
ской правде», «Литературной газете», с критическим



 
 
 

разносом ряда партийных, советских организаций, от-
дельных лиц и ситуаций. В них были не столько кри-
тический анализ, объективный разбор проблем, пред-
ложения, как исправить положение, сколько хлесткие,
иронические сентенции. А зачастую и сарказм, из-
девка, стремление «размазать» виновников. Об этом
шла речь на Политбюро, Секретариате, в беседах с
М.В.Зимяниным.

В ответ на резкую реакцию ЦК журналисты стали
защищать «честь мундира». Их выпады стали еще бо-
лее грубыми, что исподволь кое-кем и поощрялось.
Так «демократизировалась» пресса.

18 февраля Пленум ЦК. О проекте политического
доклада ЦК съезду.

Докладчик М.С.Горбачев. Основные тезисы:
«Последние годы в стране стали нарастать труд-

ности в экономике, в социальной сфере. Проблемы
обострялись быстрее, чем их решали. Причина тому
– инертность, застылость, бюрократизм. В руковод-
стве партии и страны жила психология – улучшать, ни-
чего не делая. Новая ситуация требует новых реше-
ний. Выработанная апрельским Пленумом ЦК страте-
гия ускорения не сводится лишь к экономическим за-
дачам, она требует социальных перемен, преодоле-
ния застоя и консерватизма.

Задача состоит ныне в том, чтобы преодолеть



 
 
 

неблагоприятные тенденции в экономике. В первую
очередь это относится к топливно-энергетическому
комплексу, легкой промышленности, инвестицион-
ной политике. Уже в 13-й пятилетке люди должны
почувствовать улучшение в снабжении продуктами.
Для этого разработана программа радикальной пере-
стройки в АПК. Надо также поддержать принцип са-
моснабжения (?!). Республика, область обязаны сами
заботиться о себе».

Далее Горбачев изложил предложения о пере-
стройке хозяйственного механизма: «За Центром
оставить решение основных целевых задач. Самосто-
ятельность предприятий значительно расширить. По-
ставить их в прямую зависимость от эффективности
работы. Определить рамки прав и обязанностей на
всех уровнях.

В центр работы поставить социальную политику,
охватывающую все стороны жизни людей. Нужно под-
нять права на инициативу и ответственность Советов
за положение дел на подведомственной территории.
О партийно-организационной работе. Уйти от парад-
ности, восхваления, замалчивания недостатков».

Обсуждения доклада не было. Постановили: утвер-
дить политический доклад, проект новой редакции
Программы КПСС, проект Устава КПСС. Вынести их
на рассмотрение XXVII съезда КПСС.



 
 
 

Также без обсуждения одобрили доклад Рыжкова
«О проекте основных направлений экономического и
социального развития страны на 1986—1990 годы и
до 2000 года».

Пленум принял решение освободить В.В.Гришина
от обязанностей члена Политбюро. Избрать Б.Н.Ель-
цина кандидатом в члены Политбюро, освободив от
должности секретаря ЦК. Освободить К.В.Русакова от
обязанностей секретаря ЦК по состоянию здоровья.
Вынести ему благодарность за активную работу.

 
* * *

 
25 февраля 1986 г. Начал свою работу XXVII

съезд КПСС. Политический доклад ЦК КПСС сделал
М.С.Горбачев. Содержание доклада известно, он был
опубликован в печати. В этих записках, где речь идет
о Пленуме ЦК, состоявшемся 18 февраля, изложены
тезисы доклада, касающиеся внутренней политики.

Считаю нужным привести высказанные в докладе,
некоторые оценки современного международного по-
ложения:

«Метрополия империализма – это США. Оттуда
идет поток одурманивающей информации. Капита-
лизм – уродливое чудовище XX века… США пыта-
ются, и небезуспешно, подчинить союзников своему



 
 
 

диктату. Характерной особенностью времени явля-
ется экономический монополизм. Он развивается за
счет эксплуатации природных ресурсов и дешевой
рабочей силы развивающихся стран. Вот где лежит
ответ на утверждения, что «рука Москвы» виновата
в социальных и политических взрывах в этих стра-
нах… Международная политика СССР носит откры-
тый, честный, ленинский характер. Тому свидетель-
ство – последние мирные, конструктивные инициати-
вы Советского Союза. Вашингтонская администрация
остается глухой к призывам разума».

(Такова была позиция КПСС, высказанная Генсе-
ком в феврале 1986 г.)

На съезде с докладом «Основные направления
экономического и социального развития СССР на
1986—1990 годы и до 2000 года» выступил Н.И.Рыж-
ков.

Съезд завершил работу 6 марта.
На организационном Пленуме ЦК Генеральным

секретарем ЦК КПСС избрали М.С.Горбачева. Были
переизбраны все члены Политбюро ЦК и кандидаты в
члены Политбюро ЦК. Секретарями ЦК дополнитель-
но избраны: А.П.Бирюкова, В.А.Медведев, А.Ф.Доб-
рынин, Г.П.Разумовский, А.Н.Яковлев.

Не очень было понятно, чем вызвана необходи-
мость иметь двух секретарей по идеологическим



 
 
 

вопросам: Зимянина и Яковлева. Это станет ясно
несколько позже. Горбачев не осмелился на Пленуме
освобождать от работы талантливого профессионала
и уважаемого в партии человека – Зимянина. И Генсек
подставил к нему своего протеже – Яковлева, который
все более «обласкивал» М.С.Горбачева своими демо-
кратическими идеями. Пройдет несколько месяцев, и
Зимянина отправят в отставку.

Председателем КПК избрали М.С.Соломенцева.
Что можно сказать сегодня? Идеи того съезда в

последующие годы постепенно (по основным, стра-
тегическим направлениям) исправлялись, переиначи-
вались, искажались как в экономике, так и в политике.
Как во внутренних, так и во внешних, международных
вопросах. По существу, если говорить прямо, то реше-
ния XXVII съезда были, в конечном счете, отброшены
и на вооружение взята прозападная буржуазно-демо-
кратическая идеология общественного развития.

Внешние и внутренние вдохновители и организато-
ры такой «перестройки», воздействуя на обществен-
ное мнение, на партию и ее лидера Горбачева (че-
му он, собственно, не очень сопротивлялся), сумели
переломить исторически оправданный путь социали-
стического развития страны.



 
 
 

 
* * *

 
Вечером 10 марта в ЦК у М.С.Горбачева.
Обмен мнениями об итогах съезда. Горбачев на

подъеме, доволен: «Такой съезд был нужен партии.
Политбюро взяло на себя историческую ответствен-
ность. Важно, что перестройка – это инициатива пар-
тии, а не стихия. Необходимо наращивать усилия.
Речь идет не о кампании. Это долговременная про-
грамма. Ускорение должно охватить политические и
экономические процессы. Атмосфера съезда выплес-
нулась в народ, на улицу. Именно о таких результатах,
как помнишь, шел разговор на Политбюро. Мы долж-
ны отойти от привычных стандартов. Сейчас основ-
ная цель реализовать решения XXVII съезда. Народ
поверил нам. Это очень ответственно, мы не можем
обмануть его ожидания».

Я информировал его о том, что ожидаем в первом
квартале: «В сельском хозяйстве, в колхозах и сов-
хозах дела, хотя и медленно, но улучшаются. Замет-
ные подвижки в промышленности, социальной сфе-
ре. Пока с трудом перестраивается управление аг-
ропромышленным комплексом. (Упрекнул меня: «сам
не перестроился».) Да, это верно. Я не согласен с та-
кой радикальной ломкой. И хотя смирился, осадок в



 
 
 

душе есть».
27 марта. На заседании Политбюро очередная но-

вация.
Обсудили предложение Госснаба (Л.А.Воронина)

о переводе предприятий и КБ ряда министерств на
условия снабжения через оптовую торговлю. Повод –
есть сверхнормативные запасы некоторых видов про-
дукции. Поэтому можно отказаться от практики рас-
пределения материальных ресурсов, освободить от
этого Госснаб. Долго готовились. Открыли в Москве
и на местах специализированные магазины оптовой
торговли. Но оказалось, что при постоянном дефици-
те материалов, комплектующих, при строго центра-
лизованной государственной системе планирования
и т. п. это «рыночное звено» внедрить невозможно.
Идея Воронина вскоре провалилась.

3 апреля. Политбюро ЦК.
В «Ореховой» Горбачев информировал об обста-

новке вокруг Светланы Алилуевой (дочери Сталина).
Напомнил, что «в свое время она обратилась с прось-
бой разрешить ей вернуться в Союз. Такое разреше-
ние было дано. Она приехала в Москву с дочерью.
Предоставили квартиру, установили пенсию, предло-
жили работу. Она что-то пыталась предпринять. Вос-
становились некоторые старые знакомства. Но вско-
ре затосковала, стала возмущаться то одним, то дру-



 
 
 

гим. Недовольна обликом Москвы. Говорит, что пред-
ставляла ее не такой. «Такая Москва» ей не нравится
и т. д.

Написала письмо, просила дать возможность пе-
реехать в Грузию. Это, мол, родина моих родителей.
Я хочу приобщить к грузинской земле, ее людям и
свою дочь. Мы, продолжал Горбачев, договорились с
грузинскими товарищами, и С.Алилуева переехала с
дочерью туда. (Не помню только, в Тбилиси или Су-
хуми.) Шеварднадзе занимается этим делом, позабо-
тился о том, чтобы ее там окружили вниманием, опе-
кой со стороны творческой интеллигенции. (Присут-
ствовавший в «Ореховой комнате» Шеварднадзе под-
твердил это. Сказал, что на первых порах она была
довольна, как говорится, ожила. Дочь определили в
школу, у нее там появились хорошие товарищи. Де-
вочка она общительная, приветливая.) И вдруг С.Али-
луева вновь занервничала, стала вести себя бестакт-
но по отношению к окружающим. Устраивала сцены
дочери. Проявилось какое-то ревнивое отношение к
ней – из-за того, что та адаптировалась в Грузии, а она
сама нет. И вот пишет уже не первое письмо. Говорит,
что поторопилась, ошиблась, что не может оставать-
ся в Союзе и просит разрешить выезд в Англию».

Посоветовались и решили не чинить никаких пре-
пятствий. Если С.Алилуева хочет – может ехать.



 
 
 

(Вскоре она покинула Союз).
 

* * *
 

По повестке дня.
«Записка Талызина и Мураховского по вопросам

мелиорации».
Я хотел напомнить, что проблема мелиорации

среднеазиатских республик и регионов Юга России
обсуждалась в директивных органах СССР уже много
раз. В 1985 году Политбюро не возвращалось к это-
му вопросу. Однако Минводхоз СССР уже начал вести
подготовительные работы по строительству каналов,
и в СМИ вновь появились резкие публикации против
переброски части стока северных и сибирских рек.

7 января я принял академика А.Л.Яншина, извест-
ного советского геолога и эколога. Он стал обоснован-
но доказывать порочность этой идеи. Я сказал Алек-
сандру Леонидовичу, что солидарен с ним. И мы до-
кажем, что мелиорацию земель юга России можно
вести, не трогая северные реки. Сибирский вариант,
считаем, – вообще неприемлем.

При обсуждении 17 февраля на Политбюро проек-
та «Основных направлений развития народного хо-
зяйства СССР на 1985—1990 годы» также встал во-
прос об этих реках. Решили в «Основных направле-



 
 
 

ниях» не акцентировать внимание на этой проблеме.
Рассмотреть проект после подготовки необходимых
экономических расчетов.

И вот Политбюро обсуждает записку Госплана и
АПК СССР.

Талызин и Мураховский выдвинули как главную за-
дачу – орошение земель Волгоградской, Ростовской
областей. Их предложения.

Канал Волга-Чограй берет начало из реки Волги у
села Соленое Займище и через Калмыкию подает 2,0
куб. км воды в Чограйское водохранилище на реке Ку-
ма. Канал Волга-Дон берет начало у г. Волжска из Вол-
гоградского водохранилища и подает 5,0—5,5 куб. км
воды в Дон в районе волгодонского водораздела. Там
уже ведутся работы.

Авторы записки считают, что для этих целей необ-
ходима подпитка Волги за счет северных рек. Возник
серьезный спор. Я категорически возразил. «По на-
шим расчетам, отбор воды из Волги (суммарно) со-
ставит не боле 5,5 – 6,0 куб. км, что можно обеспе-
чить, не трогая северные реки. Иначе, в этой зоне воз-
никнут серьезные экологические последствия. Надо
учесть к тому же, что с начала 80-х годов идет ежегод-
ный рост баланса стока Волги. То есть начался много-
летний цикл подъема, что уже грозит земельным уго-
дьям и населенным пунктам побережья Каспийского



 
 
 

моря. Считаю, что пока следует ограничиться строи-
тельством канала Волга – Чограй, используя для это-
го имеющиеся ресурсы Волги. Отбор 2,0 куб. км воды
при годовом балансе 250—260 куб. км не требует ни-
какой подпитки из рек Онеги и Сухоны. Что касается
сибирских рек – Оби и Иртыша, то от этой идеи надо
отказаться».

Горбачев: «Согласиться с доводами Виталия Ива-
новича. Сибирские реки, повторяем еще раз, – вооб-
ще не трогать».

Минводхоз продолжал доказывать правомерность
своих намерений.

В июне вопрос о продолжении проектирования пе-
рераспределения стока сибирских рек и ведении под-
готовительных работ по северным рекам обсуждался
на заседании президиума Совмина СССР.

Споры здесь носили еще более яростный харак-
тер. Мнения разные, но большинство, в том числе и
я, – против. Дискуссию завершил Рыжков: «Экономи-
чески проекты не проработаны. Расчет затрат зани-
жен. Речь только о канале и воде, а использование во-
ды – на что? Какой эффект? Неизвестно. Вывод. Тему
сибирских рек прикрыть. Каналы из Волги прорабаты-
вать, но без варианта переброски северных рек».

Это решение в августе 1986 года одобрило и По-
литбюро ЦК.



 
 
 

(Я подробно остановился на этой проблеме еще и
потому, что в 2002 году вопрос о сооружении канала
в Сибири вновь поднял Ю.М.Лужков.)

 
* * *

 
28 апреля. Утром сообщили, что в 10.30 внеочеред-

ное заседание Политбюро ЦК. Повестка дня: авария
на Чернобыльской АЭС.

(Накануне, 27-го, я узнал, что на АЭС в Украине
произошла авария, но достоверной информации у ме-
ня не было.)

Горбачев: «На Чернобыльской АЭС ночью в суббо-
ту произошла тяжелая авария. Выведен из строя 4-
й энергоблок. Об этом стало известно в ЦК и Сове-
те Министров в 5 часов утра 26 апреля. Правитель-
ственная комиссия под председательством Б.Е.Щер-
бины находится на месте аварии. Информация про-
тиворечивая».

Предоставил слово В.И.Долгих: «Мне ночью 26 ап-
реля позвонил Фролышев – зам. заведующего Отде-
лом тяжелой промышленности ЦК КПСС и сообщил,
что по докладу директора АЭС Брюханова примерно
около 2 часов ночи на 4-м блоке при проведении ка-
ких-то опытных работ произошла авария. Был взрыв,
пожар. Разрушены конструкции 4-го блока. Есть жерт-



 
 
 

вы. Пожар потушен. Но якобы реактор не пострадал,
его заглушили.

Я, продолжал Долгих, сразу поставил в известность
М.С.Горбачева, Н.И.Рыжкова. Решили образовать ко-
миссию во главе с Щербиной, зам. председателя Сов-
мина. Первая группа специалистов вылетела в Чер-
нобыль (через Киев) в 9 утра, вторая группа – чле-
ны комиссии – вылетела в 16.00, а Щербина, находив-
шийся в это время в Сибири, добрался до Чернобыля
лишь поздно вечером. Там находятся Майорец, ака-
демик Легасов, представители Минсредмаша, проект-
ных институтов.

Ночью на 27-е в Москве стало известно, что авария
значительно тяжелее, чем информировали сначала.
Поврежден реактор. Резко возрастает уровень радио-
активности. 27-го принято решение об эвакуации на-
селения из поселка АЭС г. Припяти. Подключены от-
ряды ГО и МВД. Приняли меры для завала реактора
– идет его засыпка песком, свинцом». Вот таково при-
мерно было сообщение Долгих.

Возникли вопросы. В чем причина? Никакой ясно-
сти. Говорят, проводились какие-то эксперименты пе-
ред остановкой блока на ремонт. По просьбе комис-
сии, решили – подключить Минсредмаш, ядерщиков
из Челябинской области, от А.П.Александрова, Ми-
нобороны и всех, кого нужно. Дать предложения о



 
 
 

первоочередных мерах для ликвидации последствий
аварии. Позаботиться о людях. Поддерживать посто-
янную связь с Щербиной. Завтра информировать По-
литбюро. Дать сообщение в печати от Совета Мини-
стров Союза. На этом обсуждение закончили.

29 апреля, снова в 10.30 Политбюро ЦК.
Более обстоятельная информация Долгих: «Обста-

новка на АЭС катастрофическая. Реактор фактически
разрушен. Идет активный выброс графита. Темпера-
тура ядерного топлива в реакторе растет. Уровень ра-
диации необыкновенно высокий. Получили большую
дозу облучения и госпитализированы свыше ста че-
ловек. Они отправлены в Москву, помещены в боль-
нице Третьего управления Минздрава СССР. Радио-
активность распространяется. Первая (очень предва-
рительная) схема после замеров: языки радиоактив-
ных выбросов обнаружены в северо-западном, север-
ном и южном направлениях. На расстоянии 4– км от
Чернобыльской АЭС.

Предложения, принятые на месте комиссией сов-
местно с учеными и специалистами:

1. Продолжать заброс реактора: песок, бор, свинец.
2. Детальное обследование и дезактивация терри-

тории. Санитарная обработка и эвакуация людей.
3. Контроль воздушной среды. Направление пото-

ка воздуха меняется. Разнос неравномерный. Необ-



 
 
 

ходимо расширить поиск и проверку уровня радиоак-
тивного заражения.

4. Образовать постоянную группу связи с Чернобы-
лем.

5. Ограничение зоны до 10 км по радиусу. Контроль
въезда.

6. Комиссию Щербины необходимо на днях менять,
так как набрали большую дозу радиации. Использо-
вать вахтовый метод работы комиссии.

Затем заслушали информации: Госгидромет – Из-
раэля, ГО СССР – Алтунина, Минздрав – Буренкова,
МПС – Гинько, Генштаб ВС – Ахромеева, АН СССР –
Александрова, МВД – Власова.

Суть объяснений А.П.Александрова. Авария небы-
валая, аналогов нет. АЭС типа РБМК. Помимо внеш-
ней радиоактивности, самое главное – не допустить
контакта ядерной массы с водой. Расплав идет вниз
(там под реактором, под мощной бетонной плитой,
расположен бассейн с водой). Тогда – гремучий газ и
катастрофа. Требуется срочное решение».

При обсуждении предъявлены серьезные претен-
зии к ГО, Минздраву. Дезактивация организована пло-
хо, примитивно. Нет оборудования и материалов. К
зоне сильного загрязнения радионуклидами нельзя
подойти. Нет защиты людей и техники от радиации.
Недостаточно четко организована проверка состоя-



 
 
 

ния и медобработка людей.
Горбачев: «Предложения комиссии поддержать.

Образовать в Москве оперативную группу Политбю-
ро для осуществления координированных работ всех
ведомств и регулярного рассмотрения предложений
и просьб комиссии. Оперативная группа: Н.И.Рыжков,
Е.К.Лигачев, В.М.Чебриков, С.Л.Соколов, В.И.Долгих,
А.В.Власов. Да, давайте еще включим в ее состав
В.И.Воротникова, добавил Горбачев, наверняка будет
нужна помощь от РСФСР. Для обеспечения информа-
ции подключить А.Н.Яковлева. (Собственно, он и от-
рабатывал тексты официальной информации об ава-
рии для печати.)

Ю.А.Израэлю – ускорить обследование территории
и воздуха. Дать карту загрязненности. С.П.Буренкову
– сделать все для обследования людей в зоне и ле-
чения. Дать объективную информацию в печать и за
рубеж, в том числе МАГАТЭ – направить 30 апреля».

 
* * *

 
Вечером 29 апреля первое заседание группы По-

литбюро по Чернобылю. Участвовали: Ахромеев, Ал-
тунин, Израэль, Александров, Буренков и др. И пошла
работа – тяжелейшие проблемы. На этом заседании
Ю.А.Израэль сообщил, что стало меняться направле-



 
 
 

ние ветра. Пошли северо-восточные и восточные по-
токи. В Смоленской области в воздухе отмечается по-
вышенная радиация. Но ее уровень пока не опасен.
Израэлю поручено расширить зону наблюдений.

30 апреля, утром на Президиуме Совмина РСФСР
образовали республиканскую оперативную группу во
главе с В.К.Гусевым. Затем я связался по ВЧ со Смо-
ленском (Клименко), Брянском (Войстроченко), Ка-
лугой (Улановым), Калинином (Татарчуком), Псковом
(Пушкаревым) и др. Рассказал о сообщении Израэля
и просил проинформировать, какова обстановка в об-
ластях. В Пскове и Калинине все нормально. В Смо-
ленской и Калужской областях отмечено небольшое
повышение уровня радиации в воздухе. Прибывают
люди из зоны ЧАЭС. Идет их обследование и обра-
ботка. В Брянской области выявлено несколько пятен
на поверхности почвы. Очаги локализованы. Я ска-
зал, что при Совмине образована оперативная груп-
па, надо регулярно ее информировать об обстановке.
Создать и в областях свои комиссии. Обеспечить кон-
троль обстановки и принятие необходимых мер.

О результатах разговора с руководителями обла-
стей доложил Рыжкову, сказал, что обнаружено неко-
торое повышение радиации в отдельных точках Брян-
ской, Калужской и Смоленской областей. Необходимо
меры по обследованию принимать совместно с Гос-



 
 
 

комгидрометом.
Заседания оперативной группы Политбюро шли на

первых порах практически ежедневно. Порядок рабо-
ты был такой. Информация из Чернобыля об обста-
новке (была установлена прямая связь с правитель-
ственной комиссией, которую поочередно возглавля-
ли Щербина, Силаев, Воронин, Маслюков и другие за-
местители председателя Совета Министров СССР).
Они докладывали о мерах, принимаемых на месте.
Высказывали свои предложения о дальнейшей ра-
боте и необходимой помощи от центральных мини-
стерств и ведомств. Здесь же – согласование про-
граммы работ с учеными и специалистами институтов
Академии наук, Минсредмашем, другими организаци-
ями.

Сразу же давались указания, принимались реше-
ния, определялись сроки и исполнители. (Вел заседа-
ние Н.И.Рыжков.)

Какие были основные вопросы?
1. Госпитализация и лечение пострадавших, об-

следование, дезактивация и эвакуация населения из
зоны радиоактивного заражения (сначала в радиу-
се 10 км, а затем 30 км вокруг АЭС). Обеспече-
ние необходимыми медикаментами, оборудованием,
средствами защиты и т. п. Развертывание медицин-
ских отрядов в районах радиоактивности.



 
 
 

2. Глушение очага радиоактивных выбросов – кра-
тера разрушенного ядерного реактора 4-го блока АЭС
– путем заброса песком, свинцом, бором (по состоя-
нию на 2 мая было сброшено такого груза более 5 ты-
сяч тонн).

3. Принятие мер по снижению температуры распла-
ва ядерного топлива в реакторе (она там была около
2500 градусов Цельсия и затем снизилась до 300 гра-
дусов) с целью предотвращения проникновения его
вниз и соединения с резервуаром с водой. Откачка
воды и сооружение шахтным методом мощной бетон-
ной охлаждаемой плиты под реактором.

4. Не допустить радиоактивного заражения Припя-
ти и подпочвенных вод. Обваловка берега и сооруже-
ние защитной многокилометровой шпунтовой стенки.

5. Дезактивация территории АЭС и всех районов
радиоактивного загрязнения в УССР, БССР, а затем и
в РСФСР, где загрязнение было выявлено позднее.

6. Организация охраны зоны, пропускного режима,
железнодорожного объезда. Обеспечение вахтового
метода работы большого числа привлеченных рабо-
чих и специалистов.

7. Размещение, бытовое обустройство и трудо-
устройство населения, эвакуированного из загрязнен-
ной зоны.

8. Меры контроля качества продуктов, обеспечение



 
 
 

чистыми продуктами. Порядок ведения сельскохозяй-
ственных работ в зонах невысокого радиоактивного
загрязнения и много других проблем.

Уже 7 мая стал вопрос о том, как обеспечить кон-
сервацию 4-го блока по завершении работ. О кон-
струкции и методах сооружения саркофага для дли-
тельной, на десятки лет, защиты заглушенного реак-
тора.

Вот такая небывалая беда обрушилась на нашу
страну.

Предварительно причина аварии была определе-
на как грубое нарушение правил эксплуатации АЭС
руководством и персоналом станции. Позже выяви-
лись просчеты и недостатки в конструкции реакто-
ра, в средствах безопасности, допущенные проекти-
ровщиками. Безответственность в вопросах взаимо-
действия при эксплуатации атомных электростанций
между Минэнерго и Минсредмашем.

Особое возмущение вызывало то, что, по существу,
не была разработана ни государственная, ни отрас-
левая программы действий в ситуации, которая воз-
никла вследствие катастрофы на АЭС.

Все инженерные решения, организационные меры
принимались спонтанно, в невероятно сложных усло-
виях. Счет шел на часы и минуты. Выявилась несо-
стоятельность и отсутствие необходимых возможно-



 
 
 

стей борьбы с последствиями катастрофы со сторо-
ны органов гражданской обороны, Министерства обо-
роны, на первых порах Минздрава, Госкомгидромета,
органов власти на местах.

 
* * *

 
8 мая. Политбюро. Вел М.С.Горбачев.
Решили рассмотреть опыт оборонных отраслей

по обеспечению качества изделий. Информация
Ю.Д.Маслюкова.

Он рассказал, что на предприятии забота о каче-
стве начинается с входного контроля материалов и
комплектующих изделий. Наряду с требованиями к
исполнителям, их ответственности, работает система
стимулов за высокое качество. Оценка качества идет
по всей цепочке от проекта до готовой продукции, по
всему технологическому циклу. ОТК и приемка заказ-
чика вооружены объективными средствами контроля
и т. п.

И вот после такого краткого, но всеобъемлющего по
своей сути объяснения всего комплекса мер, гаранти-
рующих высокое качество оборонной продукции, при
обсуждении на Политбюро был выхвачен один мо-
мент. Важный, но далеко не единственный. Поднять
роль Госстандарта в обеспечении качества. Стал во-



 
 
 

прос, что для этого нужно. Ответ – ввести государ-
ственную приемку на предприятиях и санкции за низ-
кое качество.

Я выступил против госприемки: «Это будет подме-
на и ОТК, и исполнителя. Качество создается в про-
изводстве. Контроль только констатирует результат.
Разве в этом дело? Причем и Госстандарт к этому не
готов, ведь наши стандарты (ГОСТы) отсталые. На-
до их поднять на современный уровень. Затем от-
работать проекты, технологии, документацию, опре-
делить, как обеспечить соблюдение технологической
дисциплины, иметь средства объективного контро-
ля».
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