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Вместо предисловия 

Я махроВый реакционер

(Интервью А. А. Венедиктова для сайта Известия.ру)

— Вы главный редактор «Эха Москвы» уже 10 лет, и по-

нятно, что за это время радиостанция сильно измени-

лась. Но в чем принципиальное отличие сегодняшнего «Эха» 

от радиостанции 10-летней давности?

— Напомню, что когда я стал главным редактором, 

до этого 2 года у «Эха» не было главного редактора: Сер-

гей Корзун ушел в 1996 году на телевидение делать новый 

проект. Мы тогда не стали избирать нового главного редак-

тора, потому что думали, что это у Сережи блажь и что он 

вернется. Мы два года держали позицию без главного ре-

дактора — было два первых заместителя: Сергей Бунтман 

по программам и я по информации. В результате рейтин-

ги упали до 2%. Это было очевидно, когда нет единой кад-

ровой политики и когда каждый тащит одеяло на себя: я на 

информацию, а Сережа на программы. И в 1998 году у Бунт-

мана сдали нервы. Он сказал: «Хватит, я тебя выдвигаю, да-

вай проводить собрание!»

— Победила информация.

— Да, и это важно, потому что в 1998 году мы как раз 

строили радио формата news-and-talk. То есть мы начали 

еще при Корзуне, но к 1998 году достроились до того, что 

новости шли в эфире каждые 15 минут. Это то, на что сей-

час через 10 лет вышли «Сити FM», «Вести FM». Это было 

еще до того, как в нашу жизнь активно ввалились Интер-

нет, кабельное и спутниковое телевидение. Года 2-3 тому 

назад мы поняли, что радио и вообще электронные масс-
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медиа проигрывают в скорости и в объеме Интернету. Поя-

вились наладонники, в которых вы можете в любую секун-

ду посмотреть новости. Интернетовский информационный 

поток стал нас накрывать. И никакое электронное средство 

массовой информации сейчас не может сравниться по ско-

рости, по точности и объему с интернетом.

Тогда мы поняли, что нужно менять формат радио. 

Было несколько бурных совещаний с хлопаньем дверя-

ми, разрыванием рубашек на себе и друг на друге. Выпито 

было много. Мы поняли, что поскольку меняется запрос ау-

дитории — ей нужно от прессы учитывание ее мнения, — 

то нужно изменить формат на talk-and-news, то есть впе-

ред выходит разговор. Мы стали разговорно-информаци-

онным радио. Притом, что мы стали строже относиться к 

отбору новостей, строже их обрабатывать. У нас появились 

разговорные дискуссионные программы, которые занима-

ют большую часть эфира. Причем у нас разговаривают не 

Зюганов с Жириновским, хотя и это есть, а мы или наши гос-

ти разговаривают со слушателями. То, что называется не-

правильным словом «интерактив».

— Я знаю, что вы придумали искать среди слушателей 

экспертов по тому или иному вопросу.

— Мы создали Клуб привилегированных слушателей, 

структуру, при которой люди, зарегистрировавшись на на-

шем сайте, открывают свои подлинные фамилию, биогра-

фию, телефоны, адрес. В клубе сейчас 2000 человек, кото-

рые готовы экспертировать в эфире «Эха» то, что они знают. 

Более того, мы создали передачу, пока экспериментальную, 

которая называется «Народ против...», когда люди из этого 

клуба приходят и разговаривают с гостем: Немцовым, Веш-

няковым, который посол в Латвии, до этого был кто-то из 

министров, прямо в эфире.

Например, Борис Жуйков, который сейчас по полонию 

выступает на всех каналах, начал с того, что был слушате-

лем «Эха Москвы» и членом клуба. Другие просто услыша-
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ли, как он выступает, и стали его приглашать. И мы надеем-

ся, что так будет и дальше.

Кроме создания элитарного клуба есть еще одна линия: 

когда что-то происходит, мы теперь не просто принимаем 

звонки. Скажем, у нас в связи с делом Алексаняна возникла 

тема «врачи и больница». И мы в эфире просили тюремных 

врачей нам звонить. И нам звонили люди: один работал 15 

лет во Владимире тюремным врачом, позвонил бывший за-

ключенный, который болел туберкулезом, и рассказал, как 

его лечили. Где мы это еще возьмем? Это слушатель позво-

нил и рассказал о своем уникальном бесценном опыте!

Я был потрясен тем, что моим молодым ведущим (это 

был следующий шаг — снизить возраст ведущих) больше 

нравится говорить не с послом или министром, а с обыкно-

венными людьми, потому что они интереснее говорят, по-

тому что не скованы рамками и не занимаются дипломати-

ей. И это течение, которое у нас сейчас развивается, опира-

ется на опыт и экспертную оценку наших слушателей.

В марте этого года мы запускаем новый сайт, где каж-

дый посетитель, зарегистрировавшись, сможет комменти-

ровать каждую новость, каждую реплику, каждое голосова-

ние, каждое интервью. Мы превращаем в блог каждый ма-

териал на сайте. Это не только информационная площадка, 

но и место общения посетителей сайта.

— За «Эхом» закрепилась репутация самой либераль-

ной на сегодня радиостанции, которой все позволено. При 

этом либерализм, кажется, больше не в моде. Будете что-

то менять?

— Есть либерализм в подходах и есть либерализм во 

взглядах. Либерализм в подходах означает, что площадка 

доступна всем, кроме фашистов. Большой либерал у нас 

Доренко, видимо, большой либерал у нас Проханов...

— Помню историю с Доренко, когда вы говорили, что 

«руки ему не подадите», а потом взяли его на «Эхо»...

— А я руки ему и не подаю, я ему зарплату плачу — это 

разные вещи... Большой либерал у нас Леонтьев, который 
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на нашем радио имеет такую же рубрику, как на «Маяке». 

Либеральный подход заключается в том, что у нас свобод-

ная площадка.

Что касается взглядов — это совсем не так. Я — и все 

это знают — махровый реакционер, и в политике моими 

идеалами являются Рейган и Тэтчер, а отнюдь не либера-

лы. Среди моих ведущих журналистов, например, Юлия 

Латынина, поклонница Рамзана Кадырова. Какой либера-

лизм — он здесь не ночевал и не спал. Когда в этом каби-

нете Бунтман схватывается с Доренко или с Ганапольским 

по политическим взглядам — абсолютно разные позиции. 

Поэтому либеральность станции заключается в том, что 

все, кроме фашистов, имеют возможность высказаться, и 

я на этом стою.

Ну да, в моде бывают разные идеологии, но это модные 

истории. Чем «Эхо Москвы» не грешит, так это погоней за 

модой — мы идем впереди. Это тоже не всегда удобно. Кос-

тяк радиостанции — это люди, которые здесь работают 15 

лет, и нас убедить в том, что все, что мы делали до сих пор, 

неправильно, невозможно. Я, как меня тут назвал Сережа 

Караганов, «реакционный романтик» или «романтический 

реакционер». Да, я очень консервативен в понимании по-

литики моей страны. Я гораздо правее, чем Владимир Вла-

димирович Путин. Ну и что? Какое это имеет отношение к 

организации работы радио? Какое это имеет отношение к 

тому, чтобы не пускать сюда Киселева, Альбац или Проха-

нова? Никакого.

Я держу супермаркет, и если лично я вегетарианец — 

это не значит, что в моем супермаркете не должны прода-

ваться мясо или рыба.

— Что касается того, что вы идете впереди моды, 

то тут сложно спорить — я читала ваше интервью 

2005 года, когда вы сказали, что преемником Путина ста-

нет Медведев. Как смогли просчитать?
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— Это история школьного учителя — организованный 

мозг. Я очень этим горжусь. Как мне кажется, я представляю 

себе Путина, его психофизическое естество, я его понимаю. 

И как мне объясняют товарищи, это одна из причин, по ко-

торым «Эхо Москвы» не грохнули. И с господином Медве-

девым вышло таким образом: я не сомневался, что Путин 

скорее уйдет, чем не уйдет с поста президента. А если он 

уходит — тогда кто? Я расстелил перед собой возможных 

кандидатов. Конечно, мог быть и Иванов, и Якунин, и Грыз-

лов, и Миронов. Но при прочих равных в этой конъюнкту-

ре я посчитал, что это Медведев. Это чисто математический 

расчет, который мог быть ошибочным.

Я так же посчитал год назад, что Маккейн будет пред-

ставлять на президентских выборах в США Республикан-

скую партию. Мне все говорили: да ты что! какой Маккейн! 

лузер он — твой Маккейн, не может этого быть! Так три го-

да назад я посчитал Саркози.

Но я и ошибался, когда думал, что Берлускони выиграет 

выборы, — он немножко проиграл, но, тем не менее, проиг-

рал. Важно отрешиться от своих пристрастий, когда ты на-

блюдаешь политический процесс. Есть тупой упрямый ма-

тематический расчет: 2 х 2 = 4, и в этой системе координат 

оно все равно 4. И Дмитрий Медведев, перефразируя Вла-

димира Ильича Ленина, это объективная реальность, дан-

ная нам в ощущении и независимая от нашего сознания.

— А зачем выборы главного редактора «Эха» на день 

президентских — 2 марта — назначили?

— Тут есть, конечно, элемент шутки, дразнилки и по-

казывание длинного красного мокрого языка. Но, с другой 

стороны, у нас проблема — нам надо собрать журналистов. 

Все журналисты работают по разным сменам. Понятно, что 

2 марта все журналисты на работе, не надо никого специ-

ально собирать в их свободный день для того, чтобы про-

водить эти выборы. А в 12 часов ночи сравнить свой про-

цент с процентом будущего президента — это такой fun. 

Мы на «Эхе» живем весело.



— А что это за история с тендером на частоту?

— Мы за этот год не выиграли ни одной частоты у фе-

деральной конкурсной комиссии. Неформально нам объ-

ясняют: предвыборный год, давайте потом. Но когда выиг-

рывает станция неизвестная, а потом через короткий срок 

перепродается — это стыдная история. Эмоционально я 

могу об этом говорить, но политическую реальность я по-

нимаю. Я отношусь к этому философски — мы в пятый раз 

подадим в Новосибирск, в 47-й раз подадим. Знаете, ко-

гда мы приглашали на радио господина Клинтона, когда он 

еще был президентом, мы его приглашали 8 раз — он при-

шел на 8-й. И это когда-нибудь случится.

2008 г.
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Год Путина В третьем сроке

(интервью Алексея Венедиктова 

для программы «В круге Тони» на радио «Эхо Москвы»)

А. САМСОНОВА: Добрый вечер. Вы слушаете радио-

станцию «Эхо Москвы», это программа, которая странным 

образом называется «В круге Тони», я — Тоня Самсонова, и 

у меня в гостях главный редактор радиостанции «Эхо Мо-

сквы» Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, здравст-

вуйте.

А. ВЕНЕДИКТОВ: Добрый вечер.

А. САМСОНОВА: А давайте начнем с вопроса нашего 

слушателя, который пришел на сайт. «Эхо Москвы» ускоря-

ет конец режима Путина или продлевает ему жизнь?

А. ВЕНЕДИКТОВ: «Эхо Москвы» документирует начало 

режима любого, течение режима любого и конец режима 

любого. Мы документируем.

А. САМСОНОВА: Ну и что в результате получается?

А. ВЕНЕДИКТОВ: Каждый берет этот документ и пользу-

ет его. Но это уже не наша проблема. Когда у тебя несколь-

ко миллионов слушателей и каждый из них воспринимает 

информацию по-разному... Там вот сегодняшняя дискуссия 

вокруг Героев труда — она же очевидно расколола обще-

ство. Кто-то считает, что это потому, что нужно повесить би-

рюльки и не дать денег, а кто-то считает, что это стимули-

рует труд. Голосование на «Эхо Москвы» показало 52 на 48 

процентов людей. Вот так раскололось мнение наших слу-

шателей. А мы задокументировали, что Путин ввел указом 

это награждение, наградил таких-то людей. Вот и вся исто-

рия. Поэтому насчет ускорения или торможения — это в го-
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ловах у людей, у каждого свое. Что для одного тормоз, для 

другого ускорение. Они путают рычаги.

А. САМСОНОВА: Мы в этой программе будем говорить 

на тему «Год Путина в третьем сроке», подводить итоги пер-

вого года. И учитывая вашу недавнюю встречу с Путиным, 

когда вы сравнили его режим и сказали, что легкие нотки 

1937 года и сталинизма, — как объективное СМИ, которое 

только документирует режимы, могло бы существовать и 

может существовать, допустим, в 1937 году при сталинских 

нотках в правлении?

А. ВЕНЕДИКТОВ: Конечно, не могло, потому что мы го-

ворим только о нотках. Но мы говорим о том, что 13 лет 

тому назад пресса (если не брать интернет, а брать тради-

ционную прессу) была много-много многообразнее. Была 

много-много разнообразнее. Представляла интересы раз-

ных слоев общества. Имела свою стратифицированную ау-

диторию, не делилась на «за Ельцина» и «против Ельцина». 

Было все гораздо сложнее. С приходом Владимира Путина 

эта картина стала более монотонной, я бы сказал так. Все 

телеканалы федеральные — они, естественно, управляют-

ся или менеджируются из одного центра. Этот центр — это 

Кремль. Поэтому разнообразие не допускается. Мы даже 

по новостям видим просто совпадения.

А. САМСОНОВА: А как Кремль менеджирует «Эхо Мо-

сквы»?

А. ВЕНЕДИКТОВ: Кремль менеджирует «Эхо Москвы» 

через подобные встречи... Не подобные встречи, я имею в 

виду не публичные встречи, а через встречи не публичные. 

Так же, как другие главные редактора, я хожу на эти встре-

чи, где мне и моим коллегам от Эрнста до не Эрнста пыта-

ются объяснить мотивацию. Собственно, чего мы хотим уз-

нать? Мы хотим узнать не что вы сделали (мы и так знаем, 

что вы сделали), а почему вы это сделали и какие последст-

вия вы предусматриваете? Ну вот таким образом люди, как 

бы, пытаются нас убедить, завербовать, рассказать, растол-
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ковать. Вот так вот Кремль менеджирует «Эхо Москвы», не 

считая того, что Кремль является нашим акционером пря-

мым. И чего тут говорить? Ну, вот те люди, которые объяв-

лены нашими акционерами, они не лезут в информацион-

ную политику.

А. САМСОНОВА: В предисловии к книге Елены Мицке-

вич, которая посвящена СМИ в России, — она только что 

вышла и не важно, да? — она пишет как общее место: «Ну, 

всем известно, что Венедиктов 6 мая 2012 года не дал сквоз-

ной эфир Болотной площади, а только в новостях об этом 

рассказывал, потому что если бы он поступил как “Коммер-

сантъ ФМ”, например, он бы за это поплатился».

А. ВЕНЕДИКТОВ: Ну, всем известно, 6 мая 2012 года 

меня не было в Москве. Вот.

А. САМСОНОВА: Как клево.

А. ВЕНЕДИКТОВ: У меня отметка в паспорте, у меня али-

би, понимаешь?

А. САМСОНОВА: Какой вы умный.

А. ВЕНЕДИКТОВ: На самом деле, я вполне доверяю сво-

им заместителям: Владимиру Варфоломееву, информа-

ционному волку, Сергею Бунтману, волку программно-

му, — которые должны были сами принимать решения, 

насколько это важно. Мы, еще раз повторяю, мы — ин-

формационное, политическое радио, общественное, если 

угодно. И одно событие должно быть такое, какое, не дай 

бог. Когда начались...

Я же потом приехал, посмотрел, потому что 7 мая я был 

на инаугурации, со мной на эту тему разговаривали, есте-

ственно, как работало «Эхо Москвы». И с того момента, как 

начались столкновения, когда банальная, в общем, демон-

страция, ну, к которым мы привыкли с декабря 2011 года... 

А с декабря 2011 года ни одного столкновения в Москве не 

было. На стотысячных митингах не было ни одного столк-

новения, ни одной битой морды, ни одного укушенного по-

лицейского или ни одного задержанного демонстранта, я 
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напомню. Ну, не считая 31-е. Я имею в виду вот эти мощные 

митинги. Поэтому к 6 мая «Эхо» готовилось как обычно, как 

я понимаю.

Но когда начались столкновения с полицией, «Эхо» 

включило сквозной режим. Это неправда, что написано в 

этой книге. На сайте все есть. Слава богу, все сейчас доку-

ментируется.

А. САМСОНОВА: Что должно произойти в стране, чтобы 

вы отстранились от позиции журналиста, редактора и заня-

лись политикой, то есть сделали «Эхо» пропагандистским?

А. ВЕНЕДИКТОВ: В стране ничего не должно произойти, 

это должно быть мое желание сменить профессию. Просто 

сменить профессию.

А. САМСОНОВА: Такое возможно?

А. ВЕНЕДИКТОВ: Вот когда у меня возникнет желание 

сменить профессию, я ее сменю.

А. САМСОНОВА: Если задержанные по Болотной, на-

пример, будут расстреливаться.

А. ВЕНЕДИКТОВ: Ну, мы будем об этом говорить. Моя за-

дача...

А. САМСОНОВА: Но вы останетесь журналистом?

А. ВЕНЕДИКТОВ: Нет, ну, моя задача — рассказывать 

о том, что задержанные Болотные расстреливаются Пути-

ным, что Путин сажает Навального. Моя задача — обеспе-

чивать площадку, где об этом будут говорить. Иначе как вы 

узнаете, что их расстреливают?

А. САМСОНОВА: Вам жалко, что Болотная проиграла, а 

Путин выиграл?

А. ВЕНЕДИКТОВ: Болотная не проиграла и Путин не вы-

играл. Я ведь действительно стою на позиции наблюдате-

ля. Мне очень удобно. На самом деле, мне абсолютно удоб-

но, потому что с кочки наблюдателя, который перемещает-

ся по периметру и смотрит под разными углами зрения... 

Я смотрю на это глазами Путина, я смотрю на это глазами 

Навального.
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А. САМСОНОВА: Это публичная позиция.

А. ВЕНЕДИКТОВ: Нет-нет-нет, это (НЕРАЗБОРЧИВО).

А. САМСОНОВА: Это публичная позиция. А человече-

ская позиция? Вот вы как гражданин России.

А. ВЕНЕДИКТОВ: А я не считаю, что она проиграла. Я счи-

таю, что то, что случилось в декабре 2011 года, продолжает 

происходить. Вырастает гражданское общество. Это чрез-

вычайно позитивно. Оно корчится в судорогах, потому что 

вырастает оно в очень неблагоприятных условиях, когда 

власть, как правило, не желает с ним сотрудничать и его да-

вит. Но оно вырастает. Здесь важнее не что власть давит, а 

что оно вырастает. Потому что если вы сделаете шаг назад 

и посмотрите, что было в 2010 году, вы этого ничего не уви-

дите. Вы не увидите волонтерских движений, которые уже 

были, но они были совершенно еле-еле зарождающими-

ся. Вы не увидите вот этих массовых акций протеста. Более 

того, в Москве были запрещены антиправительственные 

митинги. И, собственно говоря, великая роль Лимонова и 

«Стратегии-31»... Я настаиваю на этом: это историческое со-

бытие. И Лимонову не надо от него отказываться: он проло-

мил своим этим упрямством, упорством, иногда непонят-

ным, возможность проводить митинги против правитель-

ства, против Путина в Москве. До этого их не было. Их не 

было. Оно стало. Оно стало публичным, об этом стали гово-

рить, это стали показывать, в том числе и государственные 

каналы. Я не считаю, что это поражение. Сегодня и сейчас 

ничего не бывает. Всё — процесс.

Путин ничего не выиграл. У Путина была возможность... 

Вот, на мой взгляд, хотя его не разделяют ни в Кремле, ни... 

Где там у нас Навальный-то сидит? Еще нигде не сидит, да? 

Не, я имею в виду, где у него офис. Перед третьим сроком, 

насколько я знаю (я там, как бы, наблюдал это дело, есте-

ственно, наблюдая, общался), у Путина был выбор. Он по-

нимал, что сохранить прежнюю страну после Медведе-

ва, ну, после этих событий (я имею в виду — после митин-
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гов) нельзя. Вот, прежнюю политику нельзя, невозможно. 

И здесь был выбор: идти по пути Горбачева или Андропо-

ва. Ну, это я упрощаю так же, как я упростил со сталинскими 

нотками, но, тем не менее, чтобы люди понимали.

А. САМСОНОВА: Но в реальности он кто?

А. ВЕНЕДИКТОВ: Либо идти на реформу, в том числе 

политическую. Мы видели, как в декабре после митингов, 

скрипя зубами, хрустя суставами, — выборы губернато-

ров, регистрация политических партий. Это вот некое на-

чало Горбачева. Я же помню 1987-й год, мы тоже не пони-

мали, что это такое было. Но мы видели, что вот возможны 

новые партии. Где 6-я статья по КПСС? Нету. И так далее, и 

так далее. Вот, внутри этого Путин... Когда я говорю «Путин», 

я имею в виду «коллективный Путин», конечно, хотя, есте-

ственно, решающее слово принадлежало премьер-минист-

ру, а теперь президенту.

Он колебался, он не понимал, что эффективнее. В ко-

нечном итоге мне представляется, что под разными об-

стоятельствами, для него важными, он решил, что это про-

сто разболтанность общества, что в стране существует мас-

са угроз как внешних (подчеркну я), так и внутренних. И что 

прежде чем чего-то там реформировать, надо подкрутить 

гаечки. Вот, как Андропов.

Я вот читал доклады Андропова. Ты знаешь, там вот все 

было. Да, люди не работают, гуляют, прогуливают, нужно в 

кинотеатрах их отлавливать, заставлять работать. Ну, это то 

же самое, грубо говоря, только с применением там... А дис-

сиденты — это, значит, западные, их надо сажать, там, в пси-

хиатрические больницы (я имею в виду андроповское вре-

мя). Запад — враг, поэтому надо сбивать Боинг, потому что 

он шпионский с гражданским населением.

Это все вот такой выбор. Может быть, мне надо было 

сказать «андроповские нотки», но я бы тогда польстил Вла-

димиру Владимировичу. Я, как бы, не хотел ему льстить, я 

задал тот вопрос, который меня волновал. Я совершенно 
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не понимаю, почему я должен задавать вопрос, который 

волнует других. Если я там, то я задаю от себя.

Поэтому мне кажется, что он немножко помучился, ну, 

совсем немножко, месяца 2-3. 18 января уже, когда он уже 

мне отвечал на предложение организовать встречу с Ли-

гой избирателей... Это совсем не политическая схема. Я уже 

был послан публично, как вы помните, с этим. «А кто эти 

люди?» Да? И я думаю, что именно тогда, в конце января — 

начале февраля, перед выборами решение было принято 

на конфронтацию с этой, может быть, незначительной, но 

важной частью общества, ну, там, 20%, 30%. Вот это его ре-

шение. Дальше он идет по этой дороге, дальше логика идет 

по этой дороге. Вот его третий срок или четвертый, как мне 

пишут. Ну, какая разница, ребята? Ну, вы же понимаете, о 

чем мы говорим. С 2012 года, да? Пусть он будет четвертый, 

пусть он будет третий, пусть он будет легитимный, пусть он 

будет, как вы считаете, неконституционный (как некоторые 

считают). Не имеет значения. Мы сейчас говорим о том, ка-

кая политика ведется. Вот, наблюдая за этой политикой, я 

для себя сделал вывод, что эти гаечки — они закручивают-

ся уже не формально, а сущностно, да? То есть психологи-

чески он уже пытается это оправдать (и мы это все слышали 

на прямой линии) какими-то очень простыми вещами, ино-

гда даже подменяя понятия.

А. САМСОНОВА: Вы говорили на этой прямой линии... 

Вас представили как человека, которому предлагалось 

стать доверенным лицом Путина.

А. ВЕНЕДИКТОВ: Который отказался. Ну, меня так 

представили представители ВГТРК, это правда, это не я 

говорил.

А. САМСОНОВА: А кто звонил? Кто предлагал?

А. ВЕНЕДИКТОВ: Да никто не звонил. Это было 20 глав-

ных редакторов, где Путин это сделал лицо в лицо 3 раза. 

И лучше бы у руководителя ВГТРК спросили, у своего на-

чальника господина Добродеева, который при этом при-
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сутствовал. Спросили бы у Константина Эрнста, который 

при этом присутствовал, спросили еще у 20 главных редак-

торов, которые при этом присутствовали. У Дмитрия Пес-

кова можно было спросить. В чем вопрос-то? Мы-то с Пу-

тиным знаем.

А. САМСОНОВА: То есть Путин лично вам сказал?

А. ВЕНЕДИКТОВ: Да. Но это рассказал не я. Я с закры-

тых встреч никогда ничего не говорю, как известно. На 

следующий день после этой встречи господин Сунгоркин, 

глава «Комсомольской правды», доверенное лицо Вла-

димира Владимировича Путина, выступая в прямом эфи-

ре телекомпании «Дождь», сказал: «Чего вы за Венедикто-

ва волнуетесь?». Посмотрите, на сайте все есть. «Чего вы 

волнуетесь? А вы знаете, что ему Путин предложил дваж-

ды, трижды?..»

А. САМСОНОВА: А расскажите этот диалог.

А. ВЕНЕДИКТОВ: Какой?

А. САМСОНОВА: Вот, вы сидите на встрече с Путиным.

А. ВЕНЕДИКТОВ: Да не, ну это длинная история. Я, по-

моему, ее уже рассказывал. Ну, сначала Владимир Владими-

рович сказал, что, значит, вот это радио поносом его поли-

вает с утра до вечера. Он на нас за это не обижается. И ко-

гда камеры ушли, он сказал: «Ну, это все ладно, Алексей. 

А вы почему не ходите на выборы?». Я говорю: «Я не хожу 

на выборы, потому что я считаю, что главный редактор по-

литического СМИ не должен ходить на выборы, чтобы та-

кие вопросы не задавать». Он говорит «Ну и напрасно. А вы 

станьте моим доверенным лицом».

А. САМСОНОВА: А вы?

А. ВЕНЕДИКТОВ: А я аж задохнулся, я говорю: «Да вы 

что, Владимир Владимирович, где я, а где ваши доверен-

ные лица». Он говорит: «Вы что, мне не доверяете?». Я гово-

рю: «Я этим выборам не доверяю». Он говорит: «А я вот вам 

доверяю. Станьте моим доверенным лицом».


