
 
 
 

РИНАТ МУХАМАДИЕВ: 
НАШЕ ЗНАКОМСТВО НАЧАЛОСЬ С ПРОТИВОСТОЯНИЯ... 

 
 

На сцену, почти без разрешения, на ходу препираясь с Лигачевым, поднялся незнакомый мне 

человек. На удивление смел и упрям. В поношенном коричневом костюме. Представился 
Владимиром Исаковым. Избран народным депутатом от Свердловска. 

- Уважаемые товарищи, прошу выслушать меня внимательно, - обратился он к залу. Видно, 
желая угодить большим начальникам, сидящим за столом президиума, заполнившие зал 

руководители без всякой причины начали шуметь, пытаясь помешать Исакову. 

Положение Исакова сложнее моего. Волнуется. На лице и шее появились красные пятна. 
Несколько раз делал вид, что поправляет очки. Видно, ждал, когда зал хоть немного успокоится... 

- У вас есть что сказать? - чуть повысил голос Лигачев. Потом обратился к сидящим в зале: - 
Давайте, товарищи, не будем нарушать демократию, послушаем товарища. Давайте... 

- От имени делегации Свердловской области кандидатом в Председатели Верховного Совета 
России предлагаю Бориса Николаевича Ельцина. Сегодня, в период перестройки и нового 

мышления, надо избрать человека, способного увлечь за собой народные массы, завоевавшего 

симпатию людей. Ельцин - единственная личность, обладающая всеми этими качествами... 
Владимир Исаков высказался убедительно и заразительно. Затем прошел в зал и сел где-то в 

середине. Вам, наверное, приходилось видеть, как смотрят на человека, появившегося невесть 
откуда и испортившего все застолье. Таково было отношение зала к Исакову. Следуя примеру 

других, оглянулся и я. Оказалось, что на несколько рядов сзади нас сидел Борис Ельцин. Вижу его 

впервые. То, что Ельцин высокого роста, успел заметить, когда он, чуть приподнявшись, пропустил 
Владимира Исакова. 

Столько дней прошло после этого, сколько воды утекло! Борис Николаевич не забывает тех, кто 
сделал ему добро. Исакова избрали Председателем Совета Республики. Избрали и... крепко 

пожалели. Исаков оказался профессиональным, грамотным юристом, смелым и прямолинейным. 
Вы, наверно, помните, как против авторитарной политики, которую повел Борис Ельцин, одним из 

первых из парламентского руководства, вместе с шестью другими, выступил Владимир Исаков. 

Подручные московские журналисты всячески поносили его, называя “шестеркой”, навешивая 
другие обидные ярлыки. Все шестеро выступивших были “съедены” - один за другим. Светлана 

Горячева и Борис Исаев лишились должностей заместителей. Исакова ожидала такая же судьба. Не 
дали спокойной жизни и Вешнякову с Сыроватко. Сумел уберечься от дождей и ветров только один 

персонаж - Рамазан Абдулатипов. Впрочем, об этом человеке - хитром и умном, непотопляемом 

Рамазане - у нас разговор еще впереди... 



Кстати, Владимир Исаков тоже не потерялся. Но за место под солнцем - я это могу сказать с 

уверенностью - он боролся сам. Наделенный недюжинными природными способностями, талантом 

юриста, он всегда находился в центре внимания. Снятие с должности не сломило его цельную 
натуру, Будучи в открытой оппозиции к власть имущим, он был избран в Думу, а там стал 

председателем комитета. 
Удивительная шутка - судьба. Она опять свела нас с Владимиром Исаковым, сделала 

единомышленниками. И эти теплые отношения продолжаются по сей день, хотя знакомство 

началось с противостояния. 
 

(Р.Мухамадиев. На раскаленной сковороде. М., Голос, 1997) 
 


