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ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА СССР
Михаил Сергеевич Горбачев 

сделал заявление для телеви
дения и радиовещания страны. 
Он подчеркнул, что полностью 
владеет ситуацией, восстанов
лена связь со страной, прер
ванная « результате авантюр
ных действий группы государ
ственных лиц. В ближайшие сут
ки Президент приступит к пол
ному исполнению своих обязан
ностей. Президент СССР имел 
телефонную беседу с товарища
ми Ельциным, Назарбаевым, 
Кравчуком, Демеитеем, Кари
мовым. Все они единодушно 
осудили попытку антигосудар
ственного переворота, сорван
ную в результате решительных 
действий демократических сил 
страны. Руководители респуб
лик сообщили, что эти анти
конституционные действия ие 
поддержаны ни высшими вла
стями, ии народами республик. 
Авантюристы понесут полную 
ответственность за свои 
противозаконные действия. 
М. С. Горбачев дал указание 
начальнику Генерального шта
ба Вооруженных Сил СССР

Моисееву отвести все войска в 
места их постоянной дислока
ции. И впредь выполнять толь
ко распоряжения Президента 
СССР. 21 августа М. С. Горбачев 
имел телефонный разговор с 
Президентом США Бушем. Пре
зидент США выразил свое глу
бокое удовлетворение, что 
сложнейшая ситуация, возник
шая в результате неконститу
ционных действий группы лиц, 
пресечена. Со своей стороны 
Президент Горбачев подчерк
нул, что общество, народы 
страны отвергли эту авантюру. 
В СССР будут продолжены 
качественно новые процессы, 
зародившиеся в ходе демокра
тических преобразований. Пре
зиденты договорились поддер
живать постоянные контакты и 
продолжать сотрудничество на 
всех направлениях в соответ
ствии с достигнутыми ранее до
говоренностями.

• (ТАСС)
На сними*: «о время встре

чи но азролроме в Москве.
Фото Ю. Лизуном (ТАСС).

Два гласных тезиса для на
чала. •

Первый. Среди тех яиц, бла
годаря которым этот путч за
кончился стремительным и сок
рушительным крахом, я хотел 
бы несмотря ни ка что, наз
вать рядом с именем Бориса 
Николаевича Ельцина еще одно 
имя: Михаил Сергеевич Горба
чев. При том, что сам ои все 
эти дни находился в изоляции, 
как бы под домашним арестом. 
Его не было в Москве, но бе
русь утверждать, что и безуча
стный, отрезанный от событий, 
ои оказывал на них весьма се
рьезное вяияте.

Второе. Среди тех яиц, кото
рые несут ответетаеиность за 
то. что этот путч вообще стал 
возможен, без тени сомнения, я 
бы также назвал это имя: Ми
хеи* Сергеевич Горбаче*. Счи
таю долгом сказать об этом, хо
тя прекрасно понимаю, что сей
час не самый подходящий мо
мент для того, чтобы бросать в 
адрес Президента страны некие- 
либо упреки - - после такого 
страшного потрясения. Ко надо 
луматъ не только о вчерашней, 
но и о завтрашнем jfeie.

Попробую расшифровать из
ложенное выше.

Путчисты, что и говорить, 
подобрались опытные. Почти 
сплошь—кадровые аппаратчик*. 
Народ бывалый, удачливый Не 
какие-то там задвинутые на 
задний план мелкотравчатые, 
амбициозные чиновники--пубя*1- 
ка, рая на подбор, видная, ни 
одного в их числе обделенного 
судьбой и Президентом. Напро
тив, многие как бы даже со
ставляли честь и гордость его 
команды, потому, собственно, и 
были выдвинуты им - подчерки
ваю, им — на высшие государ
ственные посты.

Но об этом—о длинной цепи 
поразительных кадровых прос
четов Президента — поговорим 
позже, а сейчас—о просчетах 
путчистов. Отнюдь, повторяю, 
не новичков в политике, давно 
ставших своими людьми в пар
тийно-государственной злите, 
прошедших школу работы в 
центральном аппэозте Компар
тии, что очень долго было, да 
кажется, и сейчас во наосах 
случаях остается обязательным 
условием, определяющим пер
спективность любого «серьезно
го» руководителя, его выдвиже
ние я число «первых лиц». На 
какой бы участок ни направля
ла нынешних заговорщиков 
партия, они неизменно этот 
участок возглавляли. Почти все 
она >• члены ее Центрального 
Комитета.

Да, народ проверенный, тер 
тый, прекрасно знающий нравы 
среды, их вскормившей. А пото
му к безоглядному риску никак 
не предрасположенный.

И 19 августа, ие сомневаюсь, 
они были убеждены, что дей 
ствудаг наверняка. Тан сказать, 
вчера выступать было рано, а 
«ветра будет поздно. А вышло — 
и сегодня ие время. Вышло: 
чего-то недоучли, просчитались 
В чем же именно? Понять это 
сейчас необычайно важно. Не 
ради, само собой, того, чтобы 
на их ошибках учияись те, чео 
пойдут за ними. Но ради того, 
чтобы раз и навсегда исчезли 
все еще блуждающие в чьих то 
головах иллюзии насчет того, 
что в этой уствлой, измученной, 
многострадальной стране по сей 
день можно властвовать, наев 
зав себя народу ■ качестве его 
благодетеля, ие получив от него 
власть — взгромоздившись на 
престол.

А вроде бы все было иа их 
стороне. Прежде всего - сила. 
И не одна. На их стороне были 
все до единой вооруженные си 
лы страны. Все, кая говорится, 
законные вооруженные формнро 
ваиия — и армия, и КГБ. и мили
ция. Если, конечно, в полном 
соответствии с аппаратным мыш- 
замив* по прежнему считать.

будто мнение министра оборо 
иы — это мнение леей армии, 
мнение председателя КГБ — 
мнение всех чекистов... Вроде бы 
все рассчитали, вроде бы упова 
ли именно иа то, что общепри
знанно, что неоспоримо и что 
действительно вызывает в стра 
не массовое недовольство. Раз
вал экономики — реальность. Как 
и растущие цены, падение жиз 
генного уровня народа, межна
циональные кровопролития, раз
гул преступности.

Бесспорно: многие из нача
тых Горбачевым реформ засто
порились иа полпутк, не полу
чая логического продолжения. 
Многое из того, что произошло 
за годы перестройки, что про-

Привыкяи, что демократия — пу
стые слова. Привыкли не отно
ситься всерьез к «таи называе
мым демократам», которые 
«рвутся к власти», хотя у них 
самих на эту власть чуть ли не 
патент, чуть ли не санкция, вы
данная всевышним.

Тлк чего же они не учли» Не 
учли они того, каким мощным 
гарантом сохранения демокра
тии и законности в час испыта
ния способны стать новые рес
публиканские структуры. Преж
де всего в Российской Федера
ции, прежде—Президент Рос
сии с его властью, данной на
родным доверием. Не учли, что 
гарантом демократии в новых 

собенусловиях спосо стать и сам

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

В АВГУСТЕ
91-го

исходит сегодня, уже ие спи
сать иа счет Сталина и Брежне
ва—прямую вину иесет нынеш
н е  руководство. Не случайно 
рейтинг Горбачева, по данным 
социологов, сегодня весьма 
невысок. Неоднозначный ха
рактер деятельности Прези
дента, сложность и про
тиворечивость его фигуры, во 
многом объвенлемая его тесной, 
порой неразрывной связью с
прошлым, при ощутимой тяге 
« будущему, к новаторским и 
беспрецедентным решениям, 
его революционная смелость в 
едних случаи» и консерватив
ная осторожность в других уже 
ие раз давали обществу серь
езные основания для беспокой
ства. Да, он многое не сделал 
«ли сделал ие тем, но вот в
труднейший для него час выяс
нилось, что надежнейшей гаран
тией защиты демократии и 
Конституции, его личной защи
ты стали преобразования имен
но в той области жизни, где он 
действовал наиболее твердо и 
последовательно, создавая прин
ципиально новую для нас атмо
сферу общеетвеимой жизни.

Заметьте: заговорщики посту
пали в полном соответствии с 
прецедентом 1964 года. «Ме
жду собой» решили, что пора 
убирать «шефа»: гнет ие ту ли
нию. Даже не удосужились изо
брести свою формулу его отст
ранения от власти. И в «мело
чах» стали плагиаторами: «по со. 
стоянию здоровья», не говоряч 
уж о главном --о программе 
действий, с которой они успели 
познакомить народ и от кото- 
оой дохнуло тленом отсырев
шей риторики, затасиаииых «по
ложений и выводов». По перво
му же распоряжению стало яс
но. какая команда будет отда
на «обязанному» напугаться на
роду. «Направо, равияйсь. На
зад, шагом марш». Они ду
мали, что и сегодня можно 
поступать с людьми точно 
так же. как и поступая* их 
предшественники в 1964-м: взять 
да и поставить перед фактом. 
Похоже, они и в 91-м жили мер
ками 64-го. Для них как бы вре
мя остановилось. Но ие для об
щества. не для народа. Они ии 
чему не научились, хотя исто
рия страны была к их услугам. 
Они полегали, что и в новой 
жизни, при новых обстоятельст
вах. в новое время в при новом 
народе можно действовать все 
теми же заскорузлыми метода
ми партийно-государственной 
бюрократии. Они асе решают - - 
к этому привыкли. Все и за 
всех. Привыкли, что их яичное 
мнение — это мнение народа.

Д е м о кр а ти я  научила  
народ  не молчать.

И  он у ж е  
не безм олвствует, 

ко гд а  попираю т  
его  волю.

народ, те тысячи, десятки и 
сотни тысяч москвичей, ленин
градцев, свердловчан, кемерое- 
чаи, воркутиицев, жителей всей 
страны, по призыву тех демо
кратических лидеров, которым 
они верили и верят, вышедших 
на улицы и площади, оставив 
свои рабочие места. Сам народ 
и истинно народные лидеры без 
промедления, без раздумья, без 
колебаний встали иа защиту 
Конституции, на сторону атаку
емой путчистами демократии. 
Истории еще предстоит оценить 
тот факт, что именно Ельцин, 
основной оппонент Горбачева, в 
критический для Президента 
час, презрев опасность, мужест
венно встал на защиту Консти
туции, на защиту законно из
бранного Президента страны.

События этих дней доказали, 
что народ прекрасно разбирается 
а политике и а политических ли
дерах. О* уже не верит в благие 
намерения тех, кто слишком рья 
но провозглашает себя прямыми 
наследниками традиционных вла
стных структур, тех, кто 70 с 
лишним лет все обещает и обе
щает ие сегодня-завтра постро
ить светлое будущее. Народ ие 
верит в тех. кто бесконечно яре-, 
творяет в жизнь великие пред. 
начертания, а жизнь от этого 
не становится лучше. Но события 
этих дней долезали и другое — 
сколь ошибочно утверждение, 
будто народ окончательно разу
верился во всем и всех, впал в 
апатию и уныние

Именно этого не учли, пона
деявшись иа обратное, путчисты. 
Не учли, что демократия уже 
отнюдь ие беззащитна перед ли
цом силы. Да и что сил*, во
оруженные силы — не их. а 
народа собственность. Говорили 
правильные слом о единстве ар
мии и народа, а подразумевали 
единство армии и аппарата. 
Не учли, что многие пере
мены, начатые в апреле 65-го. 
уже действительно стали необра
тимыми Привились, проросли 
и просветили общество, иэбави- 
яи людей от холуйского почтения 
перед должностным* лицами, от 
слепой веры в каждое указание 
* постановление Избавия* от 
страха перед иачальствеииым ок
риком и даже ■ пеоед тайном. 
Демократия научила иаоод ие 
молчать. И ои уже ие безиоля-

ствует, когда попирают его во
лю.

Но было же обещание сказать 
и об ответственности Горбаче 
ва за то. что случилось.

Помните, совсем недавно, мы 
ломали голову над тем, кто же 
входит в антнзакоиные комитеты 
общественного спасения, Дей
ствовавшие в Прибалтике. Не 
было названо ни одного имени, 
в центре вроде бы понятия не 
имели, на местах хранили эту 
тайну за семью печатями. Но 
вот возник по сути тот же самый 
«комитет общественного спа
сения» уже всесоюзного мас
штаба. Здесь действовали вот- 
крытую. И мы услышал*, кто с 
удалением, кто с возмущением, 
что в его составе — ближай
шие помощники Президента, счи
тайте, все высшее руководст
во страны. Цице-преэилеит. ша
гнувший иа йтот пост с поста 
члена Политбюро ЦК КПСС, вто
рой после Горбачева человек в 
государстве. Его первый помощ
ник по руководству Советом 
обороны, бывший секретарь ЦК 
КПСС. Глава правительства, ру
ководители ключевых мини
стерств и комитетов. Что ни 
человек — правая рука Прези
дента. Это же надо очень ста
раться, чтобы подобрать себе 
таких помощников, способных 
сбиться в группу и объединить 
свои усилия в актипрезидент- 
ской деятельности.

Да, Горбачев получил трудное 
наследие от своих предшест
венников. Но ведь кадры ему 
подбирали не Сталин, не Бреж
нев. Он сам подбирая свои кад
ры. Это нам с вами плохо, во 
всяком случае в этом смысле 
хуже, чем Президенту. Мы ие 
выбираем себе сослуживцев. 
Приходится довольствоваться 
тем, что Бос пошлет. Но Прези
дент — Президент!— он же сам 
собирает свою команду, сам 
подбирает себе помощников, 
главных должностных лиц. 
Вспомните, как яростно отстаи
вая Горбачев отвергаемую Вер
ховным Советом СССР кандида
туру Янаева иа пост вице-прези
дента. Вспомните, как энергич
но, опять же отвечая иа вопро 
сы народных депутатов, он до
казывал, что видит только Язова 
в роли министра обороны. Вспом
ните, наконец, своеобразную ре
петицию антялрезидектского 
путча на закрытом заседании 
Верховного Совета страны,где с 
программными заявлениями вы. 
ступили министры из числа бу
дущих заговорщиков,- Насколько 
я знаю, никаких серьезных сдик 
ций не последовало. А после то
го, опять же памятною выступ
ления иа Верховном Совете 
председателя Кабинета Минист
ров, когда тот потребовал себе 
новых полномочий, претендуя по 
сути на долю президентской 
власти? И тогда Президент взял 
Павлова под защиту, заявив, что 
у него с премьером нет никаких 
серьезных разногласий. И, есте
ственно, опять, же никаких сан
кций. А как будет сейчас?

Не сказываются ли в кадровой 
политике Президента, в иных его 
назначениях и смещениях все те 
же многолетние стереотипы, бе
рущие начало именно из времен 
культа личности и годов застоя? 
Президент не однажды демон
стрировал традиционное и непо
колебимое доверие к «своим лю
дям» По-прежнему в цене те, 
кого, есяи пользоваться приня
той наверху терминологией, 
«знает партия».

Демократия уже способна 
оказывать влияние на коренные 
процессы общественной жязии. 
Победив путчистов, она проде
монстрировала это Но в обще
стве как бы сохраняются неко
торые потайные уголки, «уда 
ста никак ие может просочить
ся, Будем надеяться, что собы
тия август* 91-fo послужат даль
нейшему просветлению душ. что 
оми многое объяснят ие только 
нам с вами, ив и Президенту.

Альбе** ПЛУТНИ*.

ПАРЛАМЕНТ РОССИИ 
ПРИЗЫВАЕТ 

К БДИТЕЛЬНОСТИ
Парламентские корреспонденты «Известий»

И. Елистратов, Г. Шипитысо, С. Чугаев 
передают из Дома Советов РСФСР

«Единаяушное осуждение» — 
это расхожее выражение ие та
кого уж давнего прошлого тем 
ие менее наиболее точно харак
теризует отношение к ГКЧП рос
сийских парламентариев, при
нявших участие я продолжив 
юемся на вечернем заседании 
чрезвычайной сессии Верховно
го Совета РСФСР 21 августа 
обсуждении ситуации, сложив
шейся в республике в результа
те государственного переворота 
в СССР. Ни в одном из более 
чем полутора десятка выступ
лений, прозвучавших в этот ве
чер ■ зале заседаний «Белого 
дома», ие было и намека на 
возможность какого-либо оправ 
Дания действий лиц, попытав
шихся узурпировать власть * 
СССР.

Между тем в числе ораторов 
находились депутаты,широко из 
вестные несовпадением своих 
политических взглядов. Доста 
точно назвать имена 6. Исако
ва, Б. Исаева, В. Югниа, 0. Ба
силашвили. Одним словом, тако
го единодушия давно не доводи 
лось наблюдать на заседаниях 
парламента России. Недаром во 
многих выступлениях подчерки- 
ваяось, что угроза возврата к 
тоталитарному прошлому спло 
тила в эти тревожные дни са
мых разных людей, заставив от
бросить их политические разно 
гласил и амбиции. «ГКЧП сам 
помог нам организоваться»,— 
заметил по этому поводу депу
тат А  Гуревич.

Лейтмотивом этой части за
седания парламента стал анализ 
деятельности высшего законода
тельного органа республики в 
условиях чрезвычайной ситуации 
При этом особенно подчерки*а 
лось, что, несмотря иа инфор 
мацию. свидетельствующую о 
победе демократических сия, — 
вывод войск из Москвы, бегст
во членов ГКЧП, вылет в Крым 
иа встречу с М. Горбачевым 
представительной делегации (Окончание на 4-й стр.)

Рейс в : Крым 
за Президентом Горбачевым

О Т О  БЫЛО всего лишь вчера 
v-' и целую эпоху назад. На

чалась чрезвычайная сессия 
российского парламента «Белый 
дом» окружен по-прежиему тан
ками. Тысячи москвичей иа ули
це и депутаты внутри готовы к 
штурму военных. Угроза сохра
няется. Все попытки Б. Ельци 
на связаться с ’ Президентом 
Горбачевым безуспешны: в Кры 
му отвечают: «Не может подой
ти» Выступления депутатов 
идут вперемежку с сообщения 
ми Президиума, военными по 
характеру. Яуиьяно* обещал вы 
вести войска из Москвы. К 
13 часам прибудет иа сессию 
В. Крючков... И «друг... нет. ие 
прибудет: путчисты в полном
составе вылетают самолетом из 
Москвы. Куда? Хороню, если за 
границу, но могут и в любую 
тошу страны. А потом... Во 

два самолета вод

ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ 
ВО ВСЕМ МИРЕ

X. Перес де Куэльяр :
П риветствую  восстановление эаиоиности

По сообщению агентства Рей- продолжат неуклонное продви 
тер  ̂генеральный секретарь ООН женис по пути демократии и

Президент Горбачев продолжит 
проведение политики, столь эф-

X. Перес де Куэльяр заявил, что 
он воспринял новость о восста
новлении законности в Совет
ском Союзе с глубочайшим 
удовлетворением. «Я убежден,— 
заявил ои,—что после этого не 
пытания законные власти в СССР

фективно способствовавшей со
зданию климата мира, справед
ливости и взаимопонимания меж 
ду всеми народами».

Д ж о рд ж  Буш :
Путчисты недооценили народную  мощ ь

Президент США Джордж Буш 
иа встрече с журналистами под
черкнул, что члены ГКЧП «недо
оценили народную мощь и то. 
что приносит людям вкус демо
кратии и свободы». Буш заявил.

что позиция США состоит в под
держке тех, кто пришел к влас
ти законным путем. «Ельцин по
лучил власть конституционным 
путем, и в этом все дело».

России во главе с И. Силаевым, 
— бдительности утрачивать ни 
в коем случае нельзя. В инфор 
мации, поступившей на сессию 
от вице-мэра Москвы Лужкова 
указывалось, что в отличие от 
частей Советской Армии вывод 
из столицы войск МВД и КГБ 
пока не согласован. Во многих 
выступлениях говорилэсь о воз 
можности повторения атаки зда
ния российского правительства— 
на этот раз спгцполраэделе 
ннями КГБ. Поэтому и * адрес 
депутате* и москвичей, добро
вольно пришедших иа охрану 
российского парламента, прозву
чал призыв не поддаваться зйфо- 
рии, внимательно контролировать 
ситуацию в окрестностях «Бело
го дона».

Как же могло произойти та
кое — законно избранное выс- 
шее руководство республики 
оказалось в осаде и в самый 
критический момент смогло опе
реться только иа силы добро
вольцев, которые, рискуя жиз
нью, предотвратили штурм рези
денции? Почему руководители мо
сковских органов госбезоласно 
сти и внутренних дел не отдали 
приказа о защите законной впл
ети? Как создать гарантии безо
пасности этой власти? Ища от
веты на эти if аналогичные этим 
вопросы, участники заседания 
пришли к выводу, что во многом 
обострение ситуации и ее тра 
гические итоги стали следствием 
того, что ГУВД Москвы и УКГБ 
столицы и области входят в 
структуру КГБ и МВД СССР и 
фактически ие подчиняются рос
сийскому правительству. В этой 
связи депутаты единогяасио при
няли решение о переходе в трех
дневный срок ГУВД Москвы и 
УКГБ по Москве и Московской 
области в подчинение россий
ским властям. Весьма широкую 
поддержку получила идея о со
здании российской республикаи-

парами. В 14 часов один из них 
улетел. Решили, что * Крым. *
Горбачеву. Что делать? Нам 
еще предстоит осознать важ
ность • ■ этого момента, но мы 
уже сетоди* можем гордиться 
нашим славным российским пар
ламентом. Мгновенный выбор 
лететь туда же на втором са
молете.

Президентом Ельциным парла 
мент решил ие рисковать, хотя 
ои к полету готов. Делегацию 
возглавили премьер-министр 
И. Силаев и вице-президент 
А. Руцкой. А всего десять депу
татов демократов, два врача- 
академика и несколько журна
листов.

Мы собрались все я приемной 
Силаева, кая по тревоге: еще 
пять минут, и наша группа уже 
иа уяиие. окруженная москви

Д ж он М ейдж ор:
Надо верить в народ

Премьер-министр Великобри- «Таймс», в беседе с высоко- 
такии Мейджор назвал «чудес- поставленными британскими офи- 
ным» известие о том, что пра- циальными лицами Мейджор, но
вый военный переворот в СССР торый в настоящее время прсд- 
потерлел провал. «Думаю, что седательствует в группе семи 
теперь уже все позади»,— ска- ведущих индустриальных стран, 
зая ои в интервью телекомпании сказал, что, по его мнению, ао- 
Ай-ти-эн. прос об оказании существенной

Мейджор приветствовал Пре- финансовой помощи СССР за- 
зидента РСФСР Бориса Ельцина: служилает нового обсуждения 
«Не только то, как сж руково- Ои намерен затронуть эту тему 
дал, но и проявленное им и его на предстоящей на следующей 
сторонниками подлинное муже- неделе встрече с президентом 
ство в течение последних двух США и, в частности, предложить 
суток завоевали им восхищение пересмотреть позицию, которую 
во всем мире». «семерка» заняла в Лондоне,

Отвечая на вопрос Би-би-си о отказав Президенту СССР * 
том, какой главный урок ои из- просьбе преД0СТа11ИТЪ 7,3 мяр„  
влек для себя из происшедшего, иогя„  ш  6ыт1,
премьер-министр сказал, что это ' у . . .— старая известная истина, ко- использованы для стабилнзацн 
торая формулируется так: «Надо советской экономики перед про
верить в народ». ведением широкомасштабных ре-

По сообщению газеты форм.

Гельм ут Коль: 
иоещ аю  поддерж ку реф орм ам  в С С С Р

Федеральный канцлер ФРГ 
Гельмут Коль обещая Президен
ту РСФСР Ельцину поддержку 
со стороны Германии политичес
ких и экономических реформ, 
осуществляемых демократиче
скими силами в Советском Гою- 
зе. Как сообщило гедомстао 
федерального канцлера, в ходе 
телефонного разговора с Ель. 
циным Г. Коль поздравил Пре

зидента РСФСР с «большим ус 
пехоми, который расценивается 
немецкой стороной как личный 
успех лидер» России, успех за
конно избранных предстааите 
лей российского народа и все* 
граждан сопетекого Союза. 
Гельмут Коль грпглвсил Пргзи- 
дента Ельцина посетить Герма 
пню <>в течениг ближайших ие 
дель».

Тосики Кайф у:
Благодарю  за м уж ество  и реш ительность

Премьер-министр Японии То
сики Кайфу выступил е заявле
нием, в котором говорится: «Я 
от всей души приветствую вос
становление конституционного 
порядка в Советском Союзе и 
благополучное возвращение

Президента СССР Михаила Гор 
бэчела в Москву. Я выражаю 
уважение решимости и мужест- 
ву советских людей, в первую 
очередь Президента РСФСР Бо- 
риса Ельцина, которые боро
лись за свободу и демократию.

Агентстро Синьхуа: 
без комм ентариев

По сообщению ЮПИ, офици- 
китайское информаци-

жде чем расгространил осто 
рожччг* комментарий, в котором 

онное агентство, поразившее охарактеризовал переворот как 
наблюдателей оперативностью в «внутреннее дело» Советского 
распространении сообщения об Союза. Государственное кита!?- 
отстранении Михаила Горбаче- ское телевидение называло в 
ва от власти, было полностью среду лидера путчистов Генна- 
парализовано сведениям!' о бы- дня Янаева «президентом» и под 
строй ликвидации переворота вергало цензуре сообщения о 
в Советской Союзе. нараставшем народном сопро-

После тою, как а понедель- тмвлеиии и международном осуж 
ник в СССР разразился кризис, дении переворота.
Пекин прождал еще сутки, пре Пресс служба «Известий».

(Сообщения корреспондентов •Известий» о международник 
реакции на события в СССР читайте на 5-й стр.).

^  ! Окончание на 2-С етр )

РЕШЕНИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ 
И КОЛЛЕКТИВА «ИЗВЕСТИЙ»

Попытка государственного 
переворот* поставила машу га
зету в сложное положение. По
литическая позиция главного 
редактора «Известий» Н. И. 
Еф имова отбросила газету ие 
задворки демократически» про
цессов и читательского инте
рес*. Честь запрета, который 
«унта наложила иа лучшие из
дания страны, обошла час 
Стороной. Путчисты были ув е 
рены * благонадежности Еф и
мова. Оми ие ошиблись. Еф и
мов служил им *ермо и до са
мой последней минуты.

Сегодня существует надеж 
на» правовая основа для ради
кального реш ения затянувш е
гося кризис* «Известий». П ре
зидент Р С Ф С Р  В. Н. Ельцин 
сяоим Указом определил от
ношение и пособничеству го
сударственной измене. Сессия 
Верю ам ого  С сеете Р С Ф С Р  
приняла практические меры я 
исполнению следую щ его по
ложения Указа Президента 
Р С Ф С Р .

«Должностные лице, выпол
няю щ ие реш ения указанного 
комитета, отстраняю тся от ис
полнения своих обязанностей 
в соответствии с Конституцией 
Р С Ф С Р . Ортонам Прокуратуры  
Р С Ф С Р  надлежит принимать 
м еры  для привлечении указан
ных лиц к уголовной ответст
венности».

в связи с зтими правовыми 
актами редакционная коллеги* 
и коллектив «Известий» приня
ли следую щ ее решение:

t. С учетом  позиции зеия- 
той * »ти дни М. И. Еф им овы м , 
отстранить его от обязанности 
славного редактора «Известий» 
немедленно.

всем  сотрудникам редакции 
и издательств* «Известив» 
впредь не принимать распоря
жений бывшего главного ое- 
дам'орв Н . 1̂ . Ефимове к ис
полнению

2. Реш ение вопросе о глав
ном редакторе «Известий» от
ложить до возвращ ения из

служебной командировки пер
вого заместителя главного ре
дактора газеты И. Н. Голем 
биовского. Временно возложить 
исполнение обязанностей глав
ного редактора на заместите
ля главного редактора А. И. 
Д рузенко .

3 В связи с тем, что учреди
тель гвзеты «Известия» —  П р е 
зидиум Верховного Совет*
С С С Р — не обеспечил свобод 
ное функционирование га
зеты - период антиконсти
туционного путча, приостано
вить учредительство и ре
шить вопрос о статусе «И з
вестий». Подготовить Устав
«Известий» и примять его.

4. Начиная с текущего но
мера произвести изменения 
внешнего оф ормления и вы 
водных данных «Известий».

V  В связи с незаконностью  
утверждения в начале июих 
главным редактором «Недели» 
в. Н. Севруив считать указан
ное назначение не имею щ им 
силы.

6. Отменить приказ об осво
бождении от обязанностей от
ветственного секретаря «Н е
дели» С. В. Сергеева. Д о  воз- 
впашении из отпуска первого 
заместителе главного редак
тора «Недели» И. А. Сер- 
коеа возложить на С. В. С ер 
геева исполнение обязанности 
главного редактора «Недели».

7. В эти дни первый зам ести
тель глееного редактора «И з
вестий» Д. Ф .  М амлеее пред 
принимал усилив для правди
вого отражения в газете про
исходящих событий Но учнты- 
яея, что в июне месяце при 
его незнвчении на »ту д о л ж 
ность был наруш ен Закон о 
печети, считать зто решение 
незаконным. Вопрос о Д. Ф 
М ем лееее рассмотреть допол
нительно.

В. Во исполнение Указа 
Президента Р С Ф С Р  произвести 
департизвцию «Известий» не
медленно

9 Данное постановление 
опубликовать в газете.



ИЗВЕСТИЯ
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Рейс в К ры м  
за  Прези ден то м  
Горбачевы м
/Окончание Ночамз на 1-Л сто.)

чами, несущими свою бессроч
ную вахту • защиту деиокра- 
тии. Я сижу в машине Силаева, 
рядом е ним. не умоякяет теле
фон. Послы десяти стран наме
рены приехать в аэропорт, а мы 
проСкраги'-л сквозь баррикады 
Москвичи заглядывают k on* 
пимувинв, умают Силаева, апло
дируют, приветствуют его, а он
■ открытое окно их. И говорят 
коротко: «Ради таких мгновений 
стоит жить». Потом трасса, и 
ия всям пути бесконечная колон
ия танков. Бесконечная, сотня... 
Кто выстрелит?

•Мы вернемся?»,— спрашиваю 
Ивана Степановича. «Возможно 
и нет*,— отвечает он ровным 
квк всегда голосом. «Знаете, 
могут «нечаянно» сбит» само
лет над какой-то территорией., 
во время учений. Ияя в спя- 
сто польском аэропорту Ее»»бек 
встретить автоматными о черв 
дями. Но возможны эксцессы и 
прямо на даче Горбачева ия мы
се Сарыч... Наг, ие иядо сейчас 
об этом».

Самолет битком — небольшая 
делегация, остальные — рос
сийский ОМОН. Прибыли Б. При
маков и •. Баквткн, а А. Яков
лев ие услел. Здесь же, с нами, 
посланник посольства Франции I  
СССР М. Песик. В последнюю 
минуту чудом примчался и пост
пред Казахстана В. Темнрбаев — 
личный представитель Н. Назер 
баева. Около 17 чвеоа мы поки
нули Внуково. Впереди неизве
стность, позади тоже. Но вари
ант одни: встретиться с Прези
дентом и, если он согласен, от 
яезти его я Москву. Таи сказал 
Силве*.

Первый салон превратился в 
штаб, и там невероятный и энер
гичный Руцкой отрабатывает 
план операции, вплоть до «за
хвата» Президента Горбачева. 
Не менее сильны в стратегии и 
тактике И. Силаев и В. Баяатми. 
Но нас, журналистов, пускает 
тудя лишь изредка: тайна. Я си
жу в хвосте рядом с постпредом 
Казахстана и спрашиваю: «По
чему таи медлил Назарбаев с 
реакцией из переворот?» В. Те- 
мирбаеа объясняет это разницей 
во времени, полной неожидан
ностью путча, но потом добав
ляет, что 20 августа Президент 
казахстаиз выступил е заявле
нием, которое по Центральному 
телевидению ие прошяв. В 
прессе — тоже...

И вот почти через два чяса 
полета под крылом потянулось 
море. И тревога. Садимся ия во
енный аэродром Вельбек, злове
ще пустой. Стоят лишь дяе 
«Волш» е включенными фарами 
и два «уазика» с военными за ру
лем. Встречает Председатель 
Верховного Совета Крымской 
АССР Багров и предлагает Си
лаеву позвонить. Тот резко: «Нв 
будем. Поедем сразу». И дает 
команду военным разместить 
все*.

Южная теплая ночи, бешеная 
скорость, и мы у цели.

Прекрасная летняя резиден
ция Президента СССР. Тишина 
Вокруг лишь посты милиции, ив 
за мощными заборами твкая же 
мощная охрана. Личная оярвиа 
Горбачева. Пропускают офици
альную делегацию, нас, прессу 
и врачей, вначале просят подо
ждать, а потом куда-то пригла
шают пройти. В кинозал. Опека
ют нас немилосердно, буиваяь- 
но каждый шаг. Радушия ника 
кого. Не предложили даже чай. 
Узнаем после бурных расспро
сов и скупых ответов, что здееь 
Лукьянов, Ивашко, Явов, Крюч
ков...

Спустя поячвеа или чуть боль
ше почти строем следуем в ос
новное здание. Справа море и 
огни кораблей. Говорят, что вче
ра их, военных, было 12—1S, 
сейчас — неизвестно. Вход я 
«■ажурное» здание, короткий ве
стибюль и... небольшая комна
та для приемов.

Наша делегация сидит аа сто 
яом, все что-то обсуждают 
между собой, но чувствуется, 
что главная договоренность уже 
догтигиута, и. Силаев подтвер
ждает, что переговоры с 
М. Горбачевым более чем удач
ны. Сам Михаил Сергеевич стоит 
в центре и с кем-то беседует. 
Выглядит хорошо, загоревший, 
но усталый. Глаза спокойны 
Волнуясь, я задаю первый воп
рос: «Вы под арестом сейчас?»
— «Сейчас нет». И Михаил Сер
геевич начинает короткую им
провизированную пресс-конфе
ренцию «Я приветствую вас, в 
рад вас видеть».

— Уже завтра, ияи в крайнем 
сяучае после завтра, я введу в 
курс дела советскую и >,иро- 
•ую общественность — что же 
произошло? Я расцениваю эти 
события ие иначе как авантю 
ру, государственный переворот 
>о должно быть расследовано 
компетентными органами и до 
с-двио до логического конца И 
таиое поручение мы дадим

— Но вы были иод арестом7
— Да. Я оказался отрезви- 

иым от страны и мира Почти 
четверо суток мы держали здесь 
фронт Моя семья я охрана, ко
торая оказалась верной мне до

7.

- - А были попытки' ялового 
давления ка вас?

— Ничего не выло. Но толь
ко я был полностью лишен свя
зи, отключен, с моря блокиро
ван кораблями, я с суши яой- 
сками. В общем, был» полная и 
абсолютная изоляция. Но и я 
этих условиях я действовал я 
доводил свои требования До 
внешнего мира через тех, ком; 
удавалось общаться со 
Моей охране было двио указа 
ние открымп немедленный 
огонь по тем, кто пытался про
браться сюда, и таи защитить 
меия, мою семью, преданных 
мне людей.

— Кад яке это могяо слу
читься?

— А вот вто >чк» вопросы 
для пресс-конференции на завт
ра. И для расследования соот
ветствующих компетентных ор
ганов.

— состоите вашего адоро 
вея—это был только предлог?

— Да, вообще зте полная 
чепуха. Грубейший подлог.

— Чего ояи требовали от 
вас?

— Потерпите.
— А зачем приехали сегодня?
— Потерпше. Одно могу сяа-, 

зать, я не поте* ии на явные 
сделке. К твердо эадвмя, что 
ии в ханш авантюрах участво
вать не буду. Более того, тре 
бую срочного созыва Съезда 
народных депутатов СССР или 
Верховного Совета. Только они 
должны решать все вопросы. 
После любого иного шага я дол 
жен был бы илн просто покон
чить с собой...

— Это комец переворота?
— Думаю, что авантюра про

валились окончательно. Общие 
трудности заставили все рес
публики искать согласия. И оно 
крепнет. Поэтому авантюра не 
получилась. Мы не напрасно 
поработали эти шесть лет. На
ше общество стаяв другим. 
Кстати, и армии в своей массе 
томе: не пошла против народа 
и ие пойдет.

— Где сейчас Яиаеи?
■— Янаев? В Москве. Я ду- 

наю, что после моего возвра
щении в Москву мм начнем 
действовать. А вернусь я в бяи 
жайшее время, и рае вы доб
рались сюда, приглашаю вас 
всех иа пресс-конференцию в
Москве.

Узнать, как жил наш Прези
дент яти дни, было ка вероятно 
трудно. По крупицам собранная 
информации скудна, возможно, 
я не совсем точна. 1В августа, 
в воскресенье, полностью «ог
лохла» связь, перестали по
ступать газеты, отключился те
левизор. И в этот же деиь 
якобы приехали яосланцы от 
ЦК КПСС. А иа следующий деиь 
пожаловала чвтвериа из ГКЧП... 
Плененный президент не сдался, 
по, ивв рассказали мне, был 
одни момент, когда он, сидя с 
семьей на террасе, вдруг зак
рыл лицо руками, встал я стре
мительно вышел...

Но с илии. журналистами, пи 
был уже абсолютно спокоен.

Больше в эту ночь С 21 на 
22 августа и его не вмела. 
Вместе е коллегами из Франс 
Пресс, И. сичквй из «бывшей» 
ИЛИ подпольной «Комсомольской 
правды» мы оказались иесча- 
стлмвчиками, я битый чве про
сидели под фарами «Жигулей» 
иа какой-то площадке под го
рой, расшифровывая диито- 
фониую запись, которой ие бы
ло в тот момент цены. Уйма ми
лиции я людей я штатском ни
как ие могли отправить иве иа 
аэродром, где стоял готовый я 
вылету в Москву самолет Си
лаева, охрвняемый россий
ским ОМОНом Зато мы увиде
ли, явя мимо нм иа огромной 
скорости стали проноситься 
одна за другой черные машины. 
Увозят Горбачеве!

А вскоре вспомнили я в иве. 
В ночной громаде военного аэро
дроме стоял «задраенный» св- 
мояет Силвевв я ревел мотора
ми. Я лишь увидела а иллюми
наторе лицо.. В. Крючкова 
Сияющий огнями самолет Прези 
дейта СССР оказался без своего 
хозяина — М Горбачев ярвдпо- 
чея не рисиоввть я вылете» е 
семьей в Москву тем же евмо- 
летом, под охраной российского 
ОМОНа. Мы добраяись в столи
цу и утру и все новости узнали 
из программы телевидения. Те
перь их знают асе.

Да. редяо кому из журналис
тов выпадает таиая удача — 
участаоаеть в освобождении 
Президента собственной стра
ны. Лучим бы чужой. Хотя яса 
равно, ие дай Бог. Мы пережи- 
яи жуткую, но короткую траге
дию. За то, что она быяя корот
кой, слава москвичам, погибшим 
и оставшимся в живых, спвсая 
оплот и надежду россиян — 
российский парламент. Слава 
Ельцину Борису Николаевичу, 
сумевшему управлять страшной 
ситуацией и вместе С депутата 
ми победившему. Путч захлеб 
ну лея также благодаря твердо
сти Президента Горбачева — 
шайке заговори иное не удалось 
его сломить. С возвращением, 
Михаил Сергеевич, мы ждвли 
Вас..

АллсвМДО ЛУТОНСКАЯ.
,  .  обозреватель «Сейма»
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Трехцветные ф л а г и  над площадью Свободы
Много трагического и истори

чески значимого видвлв в яти
дни площадь перед Домом Со
ветов Российской Федерации. 
Накануне вечером, когда здесь 
проходил митинг, один из ора
торов назвал ее площадью Сог
ласия, поскольку здесь, пожа
луй, впервые в оДЯо единое сли
лись Российский народ и Рос
сийская впасть.

22 августа 1*91 года стал
здесь днем торжества, днем •
победы демократии н4д реак
цией. Встреченный бурной ова

цией москвиче.-!, заполнивших 
площадь, ближайшие сиверы и
еще не разобранные баррикады 
и заграждения, Президент Рос 
сии Б. Н. Ельцин объявил, что
нынче ночью, в 22 часа прев
ращена деятельность антиза.чоп- 
иого государственного комитета 
по чрезвычайному положению. 
Попытка круто Изменить нап
равление развития страны, ввер
гнуть ее я гучииу насилия и 
произвола провзлидась.

Грубая сила была единствен 
ным оружием в руках преступ-

ной «восьмерки». Страна была 
поставлена и» грань грвмдвн- 
ской войны. Но попытка заду 
шить свободную демократию, 
возродить волчьи законы тота
литарной системы не удааась. 
На защиту, свободы и России, 
защиту революционных преоб
разований встали все честные 
поди в Москве, Ленинграде, во 
всех республиках.

Восторг и гнев — два чувст
ва, которые царили в эти часы 
на площади Свободы России, 
площади народного единст

ва. Но демократия нуждается ие 
только в восхвалении, но и 
в защите. Президент России 
объявил о решении руководства 
республики создать Националь
ную гвардию России, и такое по
ручение уже дано вице-прези
денту. Звучвли ивд площадью 
довольно жесткие призывы и 
возмездию, высказывались тре
бования о нациоивлизации пар
тийного имущества, а таиже 
средств массовой информации, 
перешедших иа службу и пут
чистам. Государственным фла

гом республики отныне стано
вится трехцветный флаг, тот 
самый флаг, под которым прош
ла накануне грандиозней ма
нифестация мосивичей. Воз
рождается славный в истории 
россиян орден — Георгиевский 
крест, вводятся нвграды новой 
России.

Москвичей ' приветствовали 
И. С. Силаев, Р. И. Хвсбулвтов, 
Г. X. Попов, выступали защит- 
ники Дома Советов. Под бурное 
одобрение собравшихся Э. А. 
Шеварднадзе предложил захоро

нить погибших защитников демо
кратии на Красной площади в 
Москве.

И как все эти дии, четко дей
ствовали группы обеспечения 
порядке, в которых преобладала 
молодежь, все те, ито в дождь 
и холод не поиидял этой пло
щади, бывшей главной мишенью 
путчистов.

П. РОМАНЮ К.
Фото В. МИ Л ОС ЕР ЛОВ А,

С. СМИРНОВА.
Ф . ХРУПОВА.

СЛОВО ПРИ РАЗБОРКЕ БАРРИКАД
С ЕЙЧАС, когда путч заговор 

щниов провалился, среди 
вмеших должностных лиц стра
ны аыисиивзютсл самозванке 
бесстрашные герои, блегодетели 
и спасители нации. Одни из них, 
оказывается, все эти дни обща 
яись с членами ГКЧП и «по-тоаа- 
рищески» увещевали их, призы 
пая к благоразумию и собяюде 
кию умеренности во избежание 
большого пролития Крови, в об 
щем, учиг.и волков питвться 
травкой... Другие ставят себе в 
эвеяугу то, что воздержались 
примкнуть к заговорщикам,
третьи толкуют о своем молчз 
нии как 0 большом вкладе в 
поведу.

Подобных борцов и благодете
лей Отечества будет, ка* водит 
ся, чем дальше, тем больше...

И только иа все времена оста 
иутся неизменными три имени 
погибших На подетупах к Дому 
России. И еще одно имя чело- 
вена, взявшего иа себя всю ме
ру опасности и ответственности 
в те — теперь это слово произ 
несем без всяких иатяже* — 
судьбоносные дии: Борис Ельцин, 
Президент России. Это он и его 
соратники не просто проявили 
верность присяге и народу, не 
просто проявили эту верность, 
рискуя всем — карьерой, сво
бодой, самой жизнью, но И про

явили ее морально безупречно, 
политичесии грамотно, профес- 
сионвльио умело. А это очень 
важно, потому что действовали

они, по сути, в условиях, при 
бяижеииых к фронтовым, где 
точность и целенаправленность 
решений, бесстрашие и быстро

та реагирования на ситуацию 
значили порой так иного, кая 
всегда в главных сражениях. 

Сегодня страшно подумать, что

было бы. если бы лосторжество 
вала эта хуита, символизирую 
щвя агонию тоталитаризм», аго
нию партяотунистнческой идео
логии. Один из видных больше 
виков в 1917 году говорил, что 
если они нв победят, то так 
хлопнут дверью, что содрогнется 
весь мио. Нынешние аяговорщи- 
ии, достойные иасле/ииии своих 
предшественников, тоже хотели 
бы «так» хлопнуть дверью. Но 
у них, елвва Богу, не вышло: 
хлопать стало нечем: Дверь
москвичи разобрали на барринэ 
ды. Пусть теперь хлопают чем 
хотят.

Но в явкой же чудовищной бли
зости от бездны мы были эти 
три дня, которые потрясли мир!

Теперь каждый знает, кому 
мы, народ, Отечество обязаны 
спасением «от концлагерей, по
давления инякомыслия, ночных 
арестов», избавлением от «сгус
тившихся туч террора и диит» 
турм» (слова из обращения 
Б. Ельцина и военнослужащим от 
19 августа 1991 года).

Избранные народом, россий
ский Президент и его соратни
ки стали еще и избранниками 
всеобщей судьбы. Это поисти- 
не счастье, что к роковому мо
менту испытаний у нас в России 
был всенародно избран закон
ный Президент и что о:« ока
зался способен ие поддаться ни 
ил какие провоквции, избежать 
ареста и обеспечить руководст
во движением сопротиеяенил. 
Это понетииб счастье, что мощ- 
ио организованным силам хун

ты противостоял штаб законной 
власти, что в стране был адрес, 
было имл, была точке, куда 
сходилась энергии поддержим и 
надежд миллионов честных ию
лей — без этого точного адре
са и адресата она, не ефомуси- 
роаавшись я лидерах и защит 
никак здания на Краснопреснен
ской набережной, могла бы 
рассеяться и ие дать такого 
эффекта.

Сегодня мы можем сиаветь, 
что в борьбе с остатками импе
рии зла, в борьбе с агентами 
парткоммунистичесиого загово
ре победили силы юной рос
сийской свободы — ума. честя 
и совести нашей эпохи.

Россия любит парадоксы. 
(Или парадоксы любят Рос
сию?) Случилось так, что 
путч неминуемо подтолкиет ре
формы, попытка переворота 
форсирует демократические 
преобразования.

Нет, вспоминая сегодня тре
вожные дни и ночи у «Белого 
дома», возведение бвррииад и го
товность преградить путь тан
кам, думаешь о том, что маша 
революция ие может быть бар
хатной. Уже пролилась кровь. 
Но сегодня мы можем скелеты 
мы не варвары, ие бмдло, не 
пугало человечестве. Эти дня и 
ночи августа 91-го породнили 
нас с гражданами Берлина 53-го, 
Будапешта SC-го, Праги 68 го...

Да здравствует ввшв и наш» 
Свободе!

А. ВАСИНСКИЙ.

ПАЛИ..Ш

С ЕМЬДЕСЯТ. тысяч наших 
сограждан собрала та, те

перь уже исторически, ночь в 
единое человеческое кольцо 
вокруг «Белого дома» иа набе
режной. Трое из них, как стало 
известно утром, уже иикогда 
не вернутся домой, и каждый 
из семидесяти тысяч, быть мо
жет, предвидел дяя себя такой 
исход. Все эти люди сам* вы
брали дяя себя место в той 
ночи, сделав единый выбор, иу, 
а потом, оказалось. уже выби
вала смерть.

Кто они, эти трое, иа кого 
пал страшный выбор?

Понятно, сутки—слишком ко

роткий срок, чтобы разобрать
ся во всех обстоятеяьстявх и 
детвяях, а поспешные скоропа 
янтеаькые выводы нжояу не

нужны. Сутик-СЛИШКОМ корот* 
кий срок даже дм установле
ния личности одного ив трех 
погибших: при нем ие оиазв-

лось ииижнх документов, лишь 
два экземпляра ключей, да вот 
еще одет был тепло, два сви
тера (ночь-то дождливая, хо
лодим). конечно, сейчас дела 
етсв все для того, чтобы быст
рее установить яичиость погиб 
шесо: ищут свидетелей его ги
бели, родственников, знакомы» 
—ведь неизвестно деже, моск
вич м  он. Наверняка и его 
ищут—близкие, родные, дру
зья.

Ну а пока его таи и иаэывв- 
ют «Неизвестный», надеемся, а 
ближайшее время иам удится 
сообщить о жизни и смерть 
этого человека, о котором пока 
известно лишь то, что бы во ему 
около П  лет, погиб до трех 
часов ночи, а тело доставлено 
в морг с улицы Чайковского с 
предварительным диагнозом 
«открыт»» черепно-мозговая 
травма».

Фамилии двух других погиб- * 
ним установлены

Комарь Дмитрий Алексеевич,
23 лет доставлен а морг отту
да же, с улицы Чайковского. 
Он — житеаь Московской обив- 
сги, истринского районе, ле
ре»*» Рычиово. Удалось узялть, 
что он—«вфгвиец* (там выжил, 
в впт здесь погиб). Родителям 
уже сообщили эту страшную 
весть и сегодия, 22-го августе, 
оми приедут я главному суд- 
медмеперту Московского воен
ного гарнизоне С документами 
сына за справиой о смерти. 
Предварительный диагноз брига
ды ночной «Скорой помощя»:

«Несовместимая с жизнью трав
ма». Получена, со слов мили
ции, под Калининским проспек
том в тоннеле. Конечно, мы 
расскажем и об этом парне 
« I . . что сумеем узнвть: с его 
родителями пока сввзвться не 
удалось.

Третий—Усов Вявдимир, мос- 
к вич.,.

Ужасно кторгвться в дом, от- 
иуда только позавчерв 37-лет- 
иий сын ушел живым и иевреди- 
мым и где сейчас завешаны 
черным зериаяа я мать, сидя 
на иеэастеяеииой кровати, вспо
минает последние минуты, ког
да сидели зл столом ил яухне, 
он быстро глотая обед, торо
пился ил работу.

Второй день страна был» во 
власти кучкя заговорщиков 
авантюристов, и Софья Петров- 
ив сказала, помня, как близко 
гостиница «Белград*, где рас-1 
повожено Володино СП, от Бе
лого дома:

— Прошу тебя, никуда ие 
ходи.

Не зря насторожилась. Уж 
кто-ито, а она то знает сына: 
его главное качество—«инстинкт 
защиты» каждого слабого, жерт
вы. Он не будет рассуждать, 
оказмшись рядом. Такой с дет
ства, со школьных яет. «Всв и 
всех выручатель» — слова же 
иы, Людмилы Николаевны.

После смерти человек всегдл 
видятся лучшим, чем был ил 
гамом деле. Однако тут — дру
гой случай, совсем другой. За

платил кровь», жизнью 3 1  пре
ступление хунты истинно пре
красный человек  ̂ добрый, ве
ликодушный. Прошлую ночь 
Марнниа так и не евмкнуяв 
глаз. В прошлое воскресенье нв 
даче плпа таскал ее, девяти- 
кявссницу, иа плечах. «У них
— необыкновенная любовь».

...Да, так как оно было? Sa
столом и отец не удержался, 
остерег. А ведь ви, Александр 
Арсеиьтьевнч Усов—контр »дни 
рал в отстввие, в прошлом 
штурман, командир подлодки, 
потом комвндиг соединения ив 
Тихом ояевне, а перед пенсией 
служил а генеральном штвбе 
ВМФ — иииогда ие рварешвя се
бе охранять сына от опасности. 
Как все, Володя отслужил ар
мейскую свужбу, тоже иа фло
те. и все-твия в то утро отцов- 
еявя душл была ие и» месте:

— Ты, того, смотря... с ва
шего семнадцатого этажа не 
больно высовывайся. Какому- 
нибудь лихому снайперу ив 
мозоль глава...

Он убежал, прохватив е собой 
бинокль и портативный прием 
иии. С мкмииыми бутербродами
- это, моя, просто таи, вдруг 
проголодаюсь, вы ничего в го
лову ие берите, иу мало ви что, 
отрежут Кутуаовсиий проспект 
от нашего проспекта Мира.

Нескольяо раз монил домой. 
Ои обычно по нескольку раз в 
день справлялся, что дома, как 
Марина, что заработала иа уро
ках. кая здоровье заболевшей 
тещи. Ну, иепрввдоподобно хо
роший сын, муж, отец, звть.
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СТРАНА ПОСЛЕ ПРОВАЛА ПУТЧА
ПЕРЕДАЮТ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ИЗВЕСТИЙ»

ф С ВЕРД Л О ВС К
Военным переворот останови 

м  не только столица Вокруг 
событий * Свердловске было 
много недомолвок и слухов. 
Истинная же ситуация на Сред
нем У ранг умалчивалась. Меж
ду тем Свердловск единодуш
но, включая органы КГБ, МВД, 
руководство всех крупных про
мышленных предприятий, не 
признал ГКЧП, выступил • под
держку российского руководств . 
ы .

Столь многочисленных и бур- , 
ных митингов площадь IM S го
да > центре Свердловска еще 
ив знала. Десятки тысяч горо
жан под трехцветиыми россий 
скими флагами, с лозунгами, 
резко осуждающими путчистов, 
скандировали одно слом — 
«Ельцин». Требовали предос
тавить прямой эфир Горбаче 
•у а Ельцину, незамедлительно 
созвать Съезд народных депута
тов СССР, предать суду членов 
ГКЧП. Остановились турбоио 
торный зама. Верх-Мсетсмий 
завод. Уралмаш Всего, по 
данным городского стачкома. 
244 предприятий ■ Свердловске 
заявил* о поддержке россий 
смога руководства и непризпа 
мим ГКЧП, из них треть бастова
ла, В политических стачиах при
няли участие более 20 тысяч го 
рожам Бастовал целый город 
— Североуральск,

В Свердловск прилетела 
представительная делегация рос 
сийского правительства во гла
ве с первым заместителем Пред 
совммиа РСФСР а  Лобовым 
Здесь фактически был создан 
резервный, дублирующий центр 
дал управления мародиохозяйст ; 
венным комплексом республи- г 
ки на случай невозможности не- ' ■ 
полмения этих функций прави 
тельством в Москве

Как только из Москвы приш 
ян обнадеживающие вести, за V 
Sac томи на многих предприятм 
ях были приостановлены, с ут
ра 22 августа Сяердяоеск во
шел в обычный ледовой ритм. Но 
предприятия остаются в готов
ности возобновить политичес 1 
кую стачку, если зто потребу &
СТСЛ.

Чрезвычайная сессия облсов* 
та проголосовала зв то, чтобы 
лишить обком, горкомы в райи* 
мы КПСС права пользоваться 
информационными структурами 
государственных органов.

Как сообщили мне в город 
ском стачвоме. на заводе им* 
ни Калинина состоятся митинг 
Рабочие назвали А, Тмзякооа -  
своего генерального директор,! 
государственным преступником, 
высказались за привлечение его 
к уголовной ответственности

Е. Кушиаоев созвал виеочеред-
иую сессию, которая поддер- 
жаяа позицию Председателя 
Верховного Совета Украины. В 
самый пив путча республикан
ская «Правда Украины» опуб
ликовала ма первой странице 
сообщение, что Краснознамен
ный Черноморский флот, по 
словам его командующего 
М. Хронопуло, «поддержал за
явление ГКЧП я обращение это
го комитета в советскому на 
роду».

В весьма деликатное положе
ние поставила себя главная га
зета ЦК КПУ «Радянсьиа Укр*1 
на» поместившая 22 августа, 
когда с путчем покончено, кор
респонденцию е нападками на 
представитеаей парламентской 
оппозиции в Верховном Совете 
Украины, которые в самый о*э- 
гас правительственного перево
рота собрались в решил* ис
пользовать «Рух», парторгани
зации оппозиционных партий для 
псотивостовния хуите и органи
зации аитов гражданского непо
виновения

Но самой, пожалуй, свисай к 
он ной новостью можно считать 
налаживание контактов демо
кратических сия е военными, 
расквартированными ка Уивви- 
ие Глава «Руха» Иван Драч со
общил мне сегодня, что в киев- 
сяом Доме офицере* состоится 
встреча депутатов от оппозиции 
с командованием Киевского 
военного округа. О встрече по
просили сами генералы. Тема 
разговора не обусловливалась, 
но направленность еге опреде
лена — установить стабильны* 
контакты армии с демократ* 
чесивми силами Украины

С- ПИКОРА.

М ИН СК

А. ТАРАСОВ
КИЕВ

В самом людном месте цент 
ральной чести Киева—на пав- 
щади Октябрьской революции- 
стихийно вырос холм из живых 
цветов. «В память павшим в 
Москве от украинского народа»— 
написано на куске картона 

Украина пытается осмыслить 
уров несостоявшегос* путча. В 
газетах республики публикуют, 
с» сообщения с мест—как там 
отнеслись к первым распоряже
ниям «чепистов» 19—20 авгу
ста. Стачечные комитеты До
нецка. Макеевки, Червоиоар 
мейска призвали действия ГКЧП 
антиконституционными с самого 
начала. В Житомире с поллерж 
кой чрезвычайных мер выступи
ла лишь группа ветеранов, но 
все местные газеты отказались 
публиковать теист их заявления. 
Двадцать депутатов эапорож 
сиого горсовета поместила в 
местной газете, свое требование 
о немедленном освобождении 
Президента СССР, поддержали 
законные структуры власти н 
Декларацию о государственном 
суверенитете Украины. Предсе
датель Харьковского горсовета

«Главное, что дело и* кон
чилось большой кровью, что
восстановлена законная власть 
я угроза гражданской войны 
миновала» — такова основная 
иысяь, высказанная минчанами 
в кратких беседах, которые я 
провел ранним утром 22 авгу
ст». .

Жители Минска, как к ice со
ветские люди, естественно, ос
мысливают те, что произошло в 
нашей стране в последние дни. 
Они с облегчением вздохнули, 

• узнав о возвращении М, С. Гер 
. бачева в Москву, но не покида

ет их тревога. И» уста* вопрос: 
ка* же маг до случиться, что 
Президент СССР не смог гаран
тировать яичной свободы даже 
для себя? Где же тогда гаран
тии свободы для веек граждан 

| СССР? Мы уверены, говорили 
мне минчане, что М. С- Гор- 

) бачев сделает серьезные выво
ды из случившегося. И в первую 
очередь в подборе кадров.

В Минске обстановка спокой
ная, как, впрочем, и в прешед 
шие тревожные дни.

М. ШНМАНГКИИ.

ф КУРСК
Единственная из веех общест- 

веиио-политических raieT Кур
ской области «Городские изве
стия» не опубликовала ми одмо- 
го документа самозваного гос
комитета по чрезвычайному яо- 

: ложеиию в СССР.
V  Мужество небольшого вовлек 

тива малоформатного издание 
городского Совета народных де 
путатов, выпустившего в день го 

. еударствеммого переворота все 
го лишь сотый номер газеты, 
видимо, по достоинству оценит 

• прежде веего читатели. Ведь 
наши коллеги полностью проигнп 
рирояалн все документы путчи 
стов, тем самым выразив евою 
профессиональную и граждан
скую позицию в отношении са 
йеменцев, незаконно узурпиро 
аавших власть в стране

В. КУЛАГИН

ф Д О Н ЕЦ К
«Мы избежали гражданской 

воммы»,— так заявил в беседе с 
корреспондентам «Известий» 
председатель рабочего (забасто
вочного) комитета производст
венного объединения «Красноар- 
мейсяуголь» Александр Мрмль.

В разгар путча, когда к зда 
пию российского парламента 
шли войска, представители за
прещенных етачеомов Донецка, 
Маяеееме в Красноармейсиа, 
несмотря на все диктаторские 
строгости, объявили с 21 а* 
густа на шахтах этих городов 
предзабастовочное состояние. 
Шахтеры направили в Верховный 
Совет Уираимы требование за
щитить Конституцию, рсудкть 
переворот, а также ином л и о 
своей поддержке Президента 
РСФСР Бориса Ельцина.

В ближайшее время стачкомов 
цы намерены снова собратьев и 
объявить о юм, что ввиду во 
ражеиия хунты предзабастоаоч 
мое состояние отменяется.

Сегодня все предприятия 
угольной поомышяенности Дон 
Засса работают нормально.

Н, ЛИСОПЕНКО.

Ф ТАШКЕНТ
Чрезвычайного положения в 

Узбекистане не было к, как 
теперь уже ясно, не будет. В 
эти трагичные для страны дна 
уэбекистанцы сохранили спо
койствие к порядок. Работали 
все предприятия и хозяйства, 
своим чередом выходили мест
ные газеты.

Положение в Узбекистане ис- 
таетсв нормальным.

А- ОРЛОВ.

#  ЕРЕВА Н
Оценивая обстановку в рес

публике ет начала путча и до 
его бесславного конца, следу*» 
подчеркнуть, что а эти дни в Ар. 
мении царила атмосфера вы
держки и убежденности в спо 
собмости прогрессивных сил 
России остановить реакцию. 
Сразу же после поступления со
общений о драматическое пово 
роте событий, связанных с по 
пыткой захвата здания Верхов 
ноге Совета РСФСР, и адрес Бо
риса Ельцина, Руслана Хасбула 
това и Ивана Силаева была на
правлена телеграмма, подписан
ная Председателем Верховного 
Совета Армении Девоном Тер- 
Петросяном и премьер чвиист- 
ром республики Вазгенов Мдку- 
кянам. В ней говорится:'

•Мы выражаем свое восхище
ние мужеством российского ру
ководства. решительные я безо
шибочные действия воторого 
смогли предотвратить устаиое 
ленме антиконституционного ре
жима, способного привести 
страну в вровопроаитивн граж. 
даиевпй воине. Это иасюащаа 
победа занонноети и свободы, 
победа, которую приветствуют 
1с* леди доброй юли.

Президиум Верховного Совета 
Республики Армения принял »а- 
явлемие, в котором, выступая 
против насилия, объявляя непра
вомочным ГКЧП, оставаясь вер 
ным принципам углубления демо 
кратки, призвав и срочному со
зыву Совета Федерации СССР 
для урегулирования положения в 
стране».

Г. КАВЛУМЯН

ф ВИ Л ЬН Ю С
Впервые лосяе трек напр*- 

женмейших дней Лнтва вздохну
ла свободно. Уже в среду во 
второй половине дня военные 
покинули многие ранее захва
ченные объекты: Вильнюсскую
междугородную к Паневвжскую 
телефонные станции, радио 
трансляторы, расположенные • 
различных местностях Лит*ы, и 
другие объекты. Ееть надежда, 
что военные уйдут h i незакон

но захваченных 13 января теле
радиокомитета и телебашни. Во 
вевком случае, телестудия «Со
ветская Литва» прекратила 
транслировать свои передачи.

Как сообщили в Верховном 
Совете республики, в телефон
ном разговоре В. Ландсбергиса 
г начальником Генерального шта
ба Вооруженных Сил СССР ге
нералом армии Моисеевым по
следний уже отдал прмказ воин 
с ким подразделениям освобо
дит» запятые объекты литов
ского телевидения. Создана 
правительственная комиссия по 
передаче захваченного имуще
ства в оиеняе нанесенного 
ущерба. Председателем назна

чен министр беэ портфеля 
А. Абншала.

Несмотря на с помойную обстд. 
мовку, поздно вечером в среду, 
оиояо 22.4S, возле здания парла
мента между сотрудниками де
партамента по охране края, де
журившими у здания, и поенно- 
служащимм спецназа МВД СССР 
произошел трагический инци
дент Четверо военнослужащих 
прорвались в Верховному Сове
ту на автомобиле и, бросив 
азрывпакеты. открыли стрельбу. 
В результате перестрелки одни 
сотрудник департамента убит, 
двое ранены Один спецназовец 
рамен и задержан

Правительства издало распоря
жение, * котором поручило МВД 
Литвы временно взять на себ* 
оперативное руководство Виль
нюсским ОМОНом. Его команди
ры обязаны беспрекословно вы-. 
полнить указания министерства.

К сожаление, в черный спи. 
соя центральных средств массо
вой информации, распростране
ние которых временно приоста. 
новлено в Литве, попали я «Из
вестия». Они вошли в него. су. 
дя во всему, благодаря «мило
стивой» руке так называемого 
ГКЧП, кая известно, ме запре
тившей вместе с рядом других 
газет издание «Известий» в дни 
переворота. Официальный мо
тив — разжигание насияяя, 
межнациональной вражды, про
паганда насильственного захва
та власти, нарушение закона а 
печати и т. д. Думаю, нельзя 
наказывать читателей газеты и 
коллектив журналистов газеты 
из-за того, что его «аерхоаное 
руководство» послушно выпол
няло указания ГКЧП, печатав 
вес его постановления и ,зас- 
поряжемия и безжалостно со
кращая информацию с мест.

Н. ЛЛШКЕВИЧ.

ф  АЛМА-АТА
ПоздНр вечером 21 августа в 

прямой эфир Казахского телеви
дения с важным срочным сооб
щением вышел Президент рес
публики Н. Назарбаев Он cooG 
щи», что буквально нисколькими 
минутами раныас у него состоял
ся телефонный разговор с Прези 
(витом СССР М. С. Горбачевым, 
находившимся в Крыму, который 
рассказал, что находите* а леп
ной изоляции на своей дач*, что 
обо веем происходящем в стра 
не узнал совеем недавно из са 
модельного радиоприемника, 
сконструированного оставшиамг.я 
верными ему сотрудниками ох
раны, разделившими с ним и его 
семьей трехсуточное заточение. 
Он расспроси* Н. Назарбаева о 
ситуации в стране и об истинном 
поведении яиц, ожидавших в это 
время * fo  приема: в одном ка 
бинКте яаали Лукьяне* и Иваш 
ко, * другом — Баклан?*, Крюч
ков, Тнзяко* и Язо*. Президент 
Казахстаиа проинформирэзая Ми 
хайла Сергеевича и посоветовал 
ему воздержаться от приема 
•гостей» до прибытия ирсдста 
оитепей российского парламента 
(«нашей делегации», сказал Н. 
Назарбаев).

Президент СССР аыразия глу 
бокую благодарность всем ка

захстанцам, руководству респуб 
лики за твердую, прииципиаяь 
ную позицию, приверженность 
законно* государственной вдасти
СССР.

Действительно, оправившись рт 
первого шока, от некоторой 
растерянности, возникшей 19 ав
густа, Казахстан прореагировал 
на происходящее * общем то од
нозначно. Утром 22 августа но
мер «Казахстанской правды», 
сверстанный наиануне, еще до 
того, как пришяи первые изве
стия о крахе хуиты, вышел за- 
полненикм заявлениями о непри
знании ГКЧП и его антиконсти
туционных действий.

И еще одно. Президент Ка
захстана Н. Назарбае* издая 
Указ об образовании Соаета бе
зопасности Казахской ССР.

К*и и все эти дии, в Казах
стане сохраняются покой и пра
вопорядок.

В, АРДАВВ., »
О  РИГА

Вечером 21 августа с удиц Ри
ги выведена ■ овинах техника. 
Военнослужащие «окинули взя
тые ранее под охрану государст. 
венные объекты. Возобновили 
работу Латвийское радио и теле
видение. Восстановлена между
городная телефонная связь.

22 август*, после принятия 
накануне Заной* о восстанови* 
ним полной государственной 
независимости Латвии на основе 
Конституции 1922 гада. Вер
ховный Совет внес изменения и 
дополнения * уголовное законо
дательство республики. Каи рас
сказал мне руководитель рабо
чей группы по подготовке эаив 
на. председатель президиума 
коллегии адвокатов Лапин Ай 
варе Ннедре, изменены и допол
нены статьи, касающиеся особо 
опасных преступлений. Цель — 
защита Латвийский Республики. 
К преступлениям прети* рес
публики теперь относятся шпио
наж. диверсии, вредительство, 
деятельность, накрашенная и* 
свержение государственной вла
сти, призывы к подрыву терри
ториальной целостности Латвии.

22 августа • повестку дня 
пленарного заседания был до
полнительно вияючен вопрос об 
объявлении вне закона коммуни
стической партии.

Президиум Верховного Совета 
Латвни 22 августа принял обра
щение, в котором сообщил, что 
в период с 20 по 22 вег ус та 
при осуществлении насильствен
ного государственного перево 
рота совершен ряд преступле
ний, по части из которых уже 
возбуждены уголовные дела В 
совершение преступлений был 
вовлечен, говорится в «враще
нии, дислоцированный а Латвии 
отряд милиции особого назначе
ны* Министерства внутренних 
дел СССР. Президиум Верховно
го Совета призвал бойце* 
ОМОНа, участвовавших в на
сильственных акциях, добро
вольна явиться я прокуратуру 
Латвийской Республики. Добро
вольная явил будет рассматри
ваться как смягчающее вину об
стоятельство.

И- ЛИТВИНОВА.

ф Д У Ш А Н БЕ
Утром 22 августа Президент 

Таджикской" сСР К. Махнама* 
сделал заявление для журна
листов, в котором, * частности, 
подчеркнул: все происшедшее 
■ стране в первые три дня не 
дели иначе как трагедией не 
назовешь. По сути, была пред 
принята попытка ввергнуть на
род в гражданскую войну, пе
речеркнуть все достижения пе- 

■ рестройки. Для преодоления тя
желейшего экономического кри
зиса нужны решительные, эк
страординарные меры, но они 
должны бат> законными, а не 
насильственными.

А. КАРПОВ-

Заявление Н. Назарбаева

Позвонил днем. Мать опять:
• — Володя, будь осторожен!

— Ну о чем ты! Я т*м... бы*. • 
Там женщины с детьми а иояяс-
ках.

После сослуживица рассказы
вала, как старались не пустить 
его, отговаривали — зачем, и 
отсюда, от иас, все видно Как 
будто его звало туда, к зданию 
Верховного Совета РСФСР, яю 
бопытство.

Последний разговор — * де
сять вечера.

— Дамой не приду. Мама, ты 
пойми, я должен, я могу пона
добиться... Ну что ты. только 
помочь.

Они прождали его всю ночь, 
звонили * «скорую», * морги. А 
утром позвонила женщина, на
звалась Юлией Николаевой, бе
зо (самого, строго и коротко:

— Ваш сын погиб. Мой сын 
вытаскивал его из-под гусениц.

Вечером позвонила снова, 
спросияа, нашлось яи теяо. На 
шли. Без яйца, его нет. Хоро
нить Владимира Усоеа будут в 
закрытом гробу.

Эти строчки пишутся я спев
ке. Мы уверены, еще напишут о 
Владимире Усоее. О человек*, 
бросившемся под БТР, чтобы 
спасти незнакомого парня и 
свое Отечество. Обыкновенный 
молодой москвич, единствен
ный сын, из очень большой, 
очень дружной семьи ко
ренных москвичей, даром, что 
сын адмирала, житель «гене
ральского дома». Напоследок, г 
дверях, Александр Арсентьевич- 
сказал:

— Так что, видите, не все ге- " 
иералы и адммраяы черные.

Многое увидели мы иак бы за
ною в эти три страшных див
Усидели, убедились, что яюди 
делятся ие по чинам и званиям,

ие по месту службы, возрасту, 
партийности, а единственно по 
одному свойству — есть у теб* 
гражданская соаесть или нет ее.

...Мы беседовали с прокуро
ром Москвы Г. С. Пономаревым. 
Он сообщил, что прокуратура 
возбудила уголовное деяо по 
фактам гибели граждан * ночь 
с 20 иа 21 август* * Москве. 
Совместно с юеммой прокурату
рой ведется следствие. опраши
ваются свидетели О его ходе я 
результатах мы, иоиечно, еще 
расскажем. Юристы, безуслов
но, разберутся в конкретных де
талях и обстоятельствах гибели 
именно этих троих. Но каждый и* 
иас ие может не думать в том, 
что, ие случись самой это! ио. 
чи, ие было бы жертв, а 
значит, в трагедии повинны 
прежде всего те, кому проти
востояли семьдесят тысяч.

Трое из них ие аериуявкь до
мой м никогда не узнаизт, чем 
закончилась та ночь.

А на месте их гибели — цве
ты, крест и плакат: «Вечная *а- 
мят* вам, ребята»...

А в Моссовет постоянно зво
нят яюди, спрашивают; «Чем 
помочь семьям погибших, ко
гда похороны, ка* они будут 
организованы?» Пока ясности нет: 
ведь асе надо обсудить с близ
кими. попробовать срочно оты- 
гвать еемьв «неизвестного»...

В. КОНОВ АЛОЙ..
Я МАКСИМОВА.

Л- САВЕЛЬЕВА. • ‘ 
, ’ спей, кпрр «Известий*

Не сиимиях: Владимир Усов: 
иге « ти а  ■ дочь: ма мосте ги-

Фотп В МИЛОСГРДОВА.
В. СНАРПВВИЧА Щ В- ХА- 
ГЛНОВА-

—

Ссыпаясь на достоверный ис
точник, корреспондент «Извес
тий» |. Ардаев передел ела- 
дующее эаяаляиме Президен
та Кеэахстаие Н. Назарбаев* в 
Политбюро ЦК КПСС.

В течение 19—20 августа в ад
рес ЦК Компартии Казахстан* из 
ЦК КПСС поступил ряд докумен
тов, неопровержимо свидетель, 
ствующих о поддержке Секрета
риатом ЦК КПСС действий и по
становлений так называемого го
сударственного комитета по 
чрезвычайному положению. Так, 
была получена секретная запис- 
иа, я которой, я частности, гово
рилось: «...* связи с владением 
чрезвычайного положения прими
те меры по учаетию иоммунис- 
тов в содействии Государствен
ному комитету по чрезвычайно.

му положению в СССР». Этим 
Секретариат ЦК КПСС полностью 
дискредитировал себя я противо
поставил рядовым коммунистам, 
продемонстрировал оторванность 
от истинных нужд и интересов , 
народа, приверженность тота
литарному мышлению.

Кроме того, иа мое имя иак 
чяена Политбюро ЦК КПСС по
ступил проеит заявления ЦК 
КПСС, я котором, по сути, выра
жалась поддержка ГКЧП и 
опраядыяались его позорные 
действия. На предложение под
писать этот документ я ответил 
кятегорическим отказом.

Была предпринята попытка со
звать 20 августа внеочередной 
Пленум ЦК КПСС, Я проведении 
которого просматривалась явная 
заинтересованность членов ан

тиконституционного комитета, 
что олять-таки свидетельствует 
о стремлении Сеиретарията ЦК 
КПСС оказать поддержку ГКЧП. 
Я решительно высиазадсл про- 
тия атопо Пленум!. .

В сяязи с вышеизложенным 
считаю невозможным дальней
шее пребывание в составе ны
нешнего Политбюро и Цеитреяь- 
ного Комитета КПСС и заявляю 
о еяеем выходе из этих органов.

Как руководитель казахстан
ской партийной организации, на
мерен постаяитъ перед коммуни

стами республики вопрос о •*- 
ходе Компартии Казахстана из . 
состава КПСС и создании само
стоятельной партии. ,

Н. НАЗАРБАЕВ.

Заседание Президиума Верховного Совета СССР
21 аягуста я Кремле предсе

датели паяат Верховного Совета 
СССР И, Д. Лаптев и Р. N. Ни
тяное пропели заседание Прези
диума Верховного Совета СССР.

На заседании, а котором при
няли участие также члены Ко
митета конституционного надзо
ра СССР, была рассмотрена си
туация, сложившаяся я стране я 
сяя1 и с созданием так иазываг 
мого государственного комитета 
по чрезвычайному положению 
(ГКЧП) и объявленными от его

имени решениями. Быяо сообще
но, что Предеедятель Верховно
го Совете СССР А. И. Луиъяноя 
*ылетел в Крым дая встречи с 
Президентом СССР М. С. Горба
чевым.

По обсуждаемому вопросу 
Президиум Верховного Совета 
СССР прии*я постановление, в 
котором, в частности, говорится:

Считать незаконным фактиче
ское отстранение Президента 
СССР М. С. Горбачева от испол
нения его конституционных обя-

зяииостей и передачу их вице- 
президенту СССР.

Внести иа рассмотрение вне
очередной сессии Верховного 
Совета СССР предложение о со
здании следственной иомиссии 
для решеиня вопроса о прияяс- 
чении к отиететвеииости долж
ностных яиц, еиновиых в нару 
шении Конституции СССР.

22 яягустя Президиум Верхов
ного Совете СССР продолжит 
ряботу.

(ТАСС)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К о м и те та  В ерховного  С ов ета С С С Р  по законодател ьству  

и п р ав о п о р я д ку  иа д о кум ен ты  Госуд арственного  
ко м и те та  по  чрезвы чайном у п о л о ж е н и ю

Проеедя юридическую оцен
ку представленных яице-преэи- 
дентом СССР документов Госу
дарственного комитета по чрез
вычайному положению в СССР, 
Комитет Верховного Совета 
СССР по законодательству и 
правопорядку пришел к сле
дующим выводам:

1. в качестве основания для 
издяиия Указа вице-президента 
СССР о невозможности по со
стоянию здоровье исполнения 
М С. Горбачеяым обязянносте* 
Президента СССР п «Заяяле- 
иия советского руководства» 
использована ссылка на ста
тью 1271 Конституции СССР.

Статья 127* Конституции СССР, 
гласящая о переходе полномо
чий Президента СССР к аице- 
президеиту яри невозможности 
иеяелнемия Президентом СССР 
(яоих обязанностей предролага- 
ет прежде всего наличие ин
формации от самого Президента 
(всяи он фкзичесии я состоянии 
зто сделять) и заключения иом- 
петеитнон медицинской комис
сии. Такие документы и* момент 
сыпусиа Уиаяа Вице-президен
та о «ступлеиин I  исполнение 
обязанностей Президента СССР 
отсутствовали. Приведенное тол
кование логически яытзкает из 
правил, содержащихся а ст. ст. 
127' к 127’ Koi :тнтуции СССР; 
педойиым образом решается 
аопрсс передачи иелигмочий в 
законодательстве других стран 
(США, Фрачпия).

2. Относительно яведения 
чрезвычайного положении:

а) в законодатсдьстае четко 
определены органы, имеющие 
праяо вводить чрезвычайное 
положение. Ни Конституция 
СССР, им Закон СССР «0 пра 
яовом режиме чрезвычайного по
ложения» от 3 апреля 1990 года 
не предусматривают права вяе- 
дения чрезвычайного положе
ния группе должностных лиц, 
именующих себя «советским 
руководствам»;

’ б) ни Конституция СССР, ни 
Заиои СССР *0 правовом режи
ме чрезвычайного положения» 
не предусматривают создания 
«дя* управления страной и эф
фективного осуществления ре
жима чрезвычайного положе
ния» такого органа, кяк Госу
дарственный комитет по чрезвы
чайному положению я С ССР, а 
тем более — возможности при 
сяоения им функций, иринадле-

органу
беэом

быяо
иа-

зопасиостн
жащих какому бы то ни 
конституционному 0| 
пример. Совету 
СССР;

я) я соответствии с Лакомом 
режим чрезвычайного положе
ния вводится с согласия Пре
зидиума Верховного Совета или 
иного высшего органа государ
ственной власти соответствую
щей республики, иа террито
рии которой вводится подоб
ный режим, и лишь ори отсут
ствии такого решения Президент 
СССР вправе ввести чрезвычай
ное положение с незамедлитель
ным внесением принятого реше
иня ия утверждение Верховного 
Совета СССР. • данном случае
о предполагаемой акции выс
шие органы государственной
власти республик даже не были 
извещемы;

г) Зэко») предусматривает
указание "территориальных гра
ниц действия чрезвычайного по
ложения при его объямемии, что 
и* было определено п явлении, 
подписанном Г. Яиаееым, Ш. Пав
ловым и О. Баклановым;

д) из емысла Статьи 11 Зако
на вытекает, что я условиях 
чрезвычайного положения обше- 
стпек^ый поряцои обеспечиевст- 
гч глаллып обовзом *о«!еп*ми 
МВД. Лишь в исключительных 
случаях допускаете* по р в е 
нию Верховного Совета СССР 
итч Президента СССР привлече
ние 'воинских чяетей Вооружен
ных Сил и Комитет* госуяарет- 
•екиой безопасности СССР. Ни
каких исключительных обстоя
тельств для яведения в Москву 
и иные местности честей Воору
женны* Сия СССР, в тем бояее 
— танковых подразделений, ие 
было;

е) законодательство СССР ие 
предусмятривает издания нор
мативных актов * форме заяв
ления группы должностных яиц. 
и подобные документы ие мо
гут являться правовой основой 
для действий государственных 
органов и подразделений Воору
женных Сия и Комитета гоеу- 
дарстяенной безопасности СССР.

3. Пункт 14 статьи 4 Закона 
СССР «О правовом режиме чрез
вычайного положения» предо
ставляет органам государствен
ной власти и управления в усло
виях чрезвычайного положения 
право «устяиавяиоать контроль 
за средствами массовой инфор
мация», не не прекращать их 
деятельность. Принятые Госу-

по яре- 
я СССР

даретяеииым комитетом по 
эаычайно*1у положению 
меры, касающиеся средств мас
совой информаций, противоре
чат законодательству,

4. Постановление Государст
венного комитета по «резв^чай- 
иоиу положению в СССР не име
ют юридической силы с момен
та их принятия.

Комитет Верховного Совете 
СССР по законодательству и 
правопорядку констатирует от
сутствие оснований для лише
ния Президеитя СССР возмож
ности выполнения возложенных 
ия него Конституцией и закона
ми СССР обяваниостей и введе
ния чреввычайного положения, 
несоответствие Конституции 
СССР образования для упраяле- 
иия страной Государственного 
комитета и присвоения мм фуик 
ций органа государственной алв 
сти. Комитет считает необходи
мым Постановлением Верховно
го Совета СССР отменить чре*- 
вччвйио* положение в местно
стях. * которых оно было ей- 
дено, отменить Указ вжае-пре- 
зи цента СССР от К  августа 
1991 года о вступлении в испов- 
неине обязанностей Президента 
СССР и признать недействитель
ными последующие акты, прихг,- 
тые от имени исполняющего 
обязанности Президента СССР, 
советского рукоеодствв 1  Госу
дарственного комитет* по чрез
вычайному положению в СССР, 
в также все акты, принятые я 
их исполнение. Комитет также 
считает необходимым рассмот
реть вопрос об отстранении от 
должностей членов Гвеударст- 
■синого комитета по чрезвычай
ному наложению в СССР и при
влечении их и ответственности 
в сееви е нарушением Консти
туции СССР я закоиоя Союза 
ССР. Кроме того, представляет 
са необходимой подготовка и 
внесение нв рассмотрение 
Съезда народных депутатов 
СССР проекта нормативного ак
та, регламентирующего порядок 
реализации положений статьи 
127' Конституции СССР.

Председатель Ковлггетд
Верховного Совета СССР 

но законодательству и 
правопорядку

Ю. X. КАЛМ Ы КОВ
Принято иа заседании Коми

тета Верховного Совета СССР 
по законодательству и право 
порядку U  август* 1М1 г.

СТОЛИЦА ВХОДИТ 
В НОРМАЛЬНЫЙ РИТМ
Утром 2) август* иачаяя работу чрезеычайиев <*с«н* Мое- 

«евета, «Сеуждамщвв событчя последних дней в стоинцв.

Перед отярытием сессии кор 
респондент «Инветий» бвевдо- 
вая е вице-мэром, премьером го
родского правительств* Ю. Луж- 
**яын, который скаавл:

— Кав известно, мэрив своей 
эмблемой и «брала старинный герб 
Москвы — всадника, поражаю
щего дракона, который символи
зирует Зао. Думаю, что наша 
стовица и все ее жители за ми. 
иуяшие тревожные сутки под
твердим свою верность древне
му гербу. Высокая самодисцип- 
*ииа и «ыдержка москвичей, са
моотверженные действия нерав
ных депутате* городского и рай. 
онных Советов, органов исполни
тельной ввести поэ*ояи*я ПО*, 
костью контролировать еяожией 
шум обстаиоаиу, возникшую из- 
з* незаконного введения чрез- 
*ыч*йиогв положения, уствноа 
лени* комендантского час*, раз 
мещеии* в городе большого но
вшества войск в боевой теяив 
яи.

Это бы«о, по сути дела, исты- 
таиием на прочность новых, еще 
тояьио формирующихся струк
тур местной власти — мэрии и

префектур, которые доказали 
свою полную жизнеспособность 
Не было серьезных сбоев в дея
тельности ГОРОДСКИХ служб, сис
тем обеспечения, хотя и яозии 
кали затруднения с завозом про 
дуктое в магазины, нарушалась 
работа медицинского и почтового 
транспорта, прерывалось да* 
жение автобусов я троллейбусов 
• Уже «ечером в среду ритм 
жизни город* полностью вое- 
стаиовштев, продолжал Ю. Луж- 
нов. Были устранены все по* 
грады с проезжей части гор«д 
сии* магистралей, однаяо з*го*ж 
дения и баррикады, воздвигнутые 
москвичами для защиты жихиеи- 

.но важных объеитов. ие будут 
разбираться до оиоичатеяммн 
нормализации обстановки Начав 
шаяся сессия Моссовета иамере 
и» заслушать объяснения комен
данта города гене рая-подиовии 
ка Н. Калинина, начальник. 
ГУВД столицы гвнерал-явйтеиаи 
та Н. Мырикова об их действи 
вх и отданных распоряжениях в 
период чрезвычайного положе
ние

Москвичи хотят и имеют воя 
иов пра»о знать, «то из должно

етиых лиц разного уровня и ка 
ким образом явл себя в сложив 
шейся острой ситуации, ставшей 
своеобразным «моментом исти
ны» дая защитников демократи
ческих преобразований и их про
тивников,

— Противостояние в Москве, 
к величайшему сожалению, ие 
обошлось без жертв — погибли 
трое жителей города. Кая будут 
организованы их похороны?

— Нащу общую скорбь и ео- 
чувствие близким москвичи смо
гут аыразить в часы прощания 
с покойными 24 августа на Ма. 
кежней площади. Затем траур 
над процессия проследует по 
Новому Арбату к месту их гибе 
ли, далее к Дому Советов 
РСФСР на Краснопресненской 
набережной Похороны, все рас
ходы по которым приняли на 
себ* правительство России и 
мэри* Москвы, состоятся иа 
Ваганьковском кладбище.

— Каи обсто*т деаа е яро- 
довояьствениым снабжением сто
лицы?

— Поступление продуктов из 
других регионов ие нарушалось. 
Правительство Москвы совмест
но с испеяиомом Мособясояета 
принимает решительные меры 
по сохранности сельскохозяй
ственной продукции НОВОГО уро.

. жал, поступающей а город из 
Подмосковья. Милиция и про 
*ур*туры решительно пресек*, 
ют уч*ети*шиес* з* последнее 
■рем* случаи хищения овощей с 
полей, их иезяиоиного *ы*оз* за 
пределы етояичиой области.

В. БЕЛИКОВ.
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Парламент России 
призывает к бдительности

IОкончание. Начало на I -й етр.)

ской гвардии. Если эта идея бу
дет воплощена ■ жизнь, то «пол
ис возможно, что первыми офи
церами гвардии * России станут 
сорок офицеров .Ленинградского 
военного округа, уволенных, как 
было объявлено на сессии, за 
верность российскому правитель
ству. Может быть, их коллегами 
окажутся и члены ставших в эти 
дни легендарными десяти тан
ковых экипажей, продолжающих 
охранять «Белый дом».

В качестве одного из обстоя- 
. теяьств, сыгравших на руку за
говорщикам, называяась и ин
формационная блокада, которая 
во многом заговорщикам уда
лась.
• И уж кояи речь зашла о сред
ствах массовой информации, то 
нельзя не сказать о той горячей 
поддержке, которую пояучило и 
у собравшихся в зале заседаний 
парламента, и тысяч москвичей, 
собравшихся перед «Белым до
мом» (трансляция заседания 
велась на пяощадь перед пар
ламентом, где не прекращался 
грандиозный митинг), предложе-

• ние депутата D. Югина выразить 
благодарность советским и иност
ранным журналистам, которые 
в самые критические часы нахо
дились в здании российского пар 
ламеита, выполняли свой про- 

. фессиональный долг.
Немало теплых слов было ска

зано и в адрес москвичей, под
державших в эти дни законное 
российское правительство. Осо
бая речь о тех, кому эта под
держка стоила жизни. Их семьям 
было предложено иазчачить го
сударственные пенсии как семь
ям погибших при защите Россий
ского государства. Принявший 
участие в работе сессии народ
ный депутат СССР А. Адамович 
предложил объявить в Москве 
траур.

Немало выступлений было по
священо и дню завтрашнему. В 
большинстве из них, и это, на
верное, естественно, говорилось 
о необходимости тщательного и 
гласного расследования деятель
ности организаторов и участии- 
нов попытки переворота. Доста

юсь здесь и российской проку
ратуре за неэффективность и 
медлительность. Но наиболее 
важной представляется мысль, 
прозвучавшая в выступлениях 
многих депутатов о том, что 
Верховному Совету РСФСР сяе- * 

' дует прежде - всего направить 
усилия на дальнейшее развитие 
политических и экономических 
реформ. И, главное, продолжить 
процесс заключения Союзного 
договора.

Через час после окончания ве
чернего заседания депутатам 

.был роздан подготовленный ре
дакционной комиссией проект 
постановления сессии, который 
будет рассмотрен на утреннем 
заседании.

Весь ход сессии трансяировал- 
са на площадь перед зданием 
Дома Советов, где собрались ты
сячи москвичей.

Второй день работы чрезвы
чайной сессии Верховного Сове
та РСФСР начался, будто и не 
прекращался вчера. Всю ночь 
Дом Советов был окружен доб
ровольцами, горели костры, лю
ди ло-прежиему опасались ата
ки, хотя тревога по поводу 
возможных провокаций посте
пенно сменяяась ликованием: 
•Победа!»

Утро началось с митинга пе
ред зданием Дома Советов, на 
котором выступили депутаты; а 
чрезвычайная сессия открылась 
краткой информацией Президен
та РСФСР Б. Ельцина. Он доло
жил, что органами МВД РСФСР 
задержаны и помещены под 
стражу большинство членов 
бывшего ГКЧП. На арест народ- ‘ 
ных депутатов СССР Бакланова 
и Стародубцева требуются со
ответствующие санкции. На 
квартиру к бывшему министру 
МВД СССР Б. Пуго выехала 
группа захвата.

Президент РСФСР сообщил 
также, что в настоящее время 
ведется сбор информации с 
мест—о действиях руководите
лей государственных, правоох
ранительных и управленческих 
органов, поддержавших дейст
вия группы лнц, совершивших 
государственный переворот и

выполнявших их указы.
Президент также поблагода

рил всех, кто в эти трагичные, 
тяжелые для страны и Россия 
дни встал иа защиту завоеваний 
демократии, на защиту сувере. 
нитета России. Далее депутаты 
продолжили обсуждение поста
новления чрезвычайной сессии.

Депутат К. Кобец (генерал- 
полковник, министр обороны
РСФСР) отметил, что.. в
первый же день, когда возник
ла угроза штурма «Белого дома» 
России, многие предложили Пре
зиденту Б. Ельцину укрыться в 
безопасном месте. На что Пре
зидент ответил: «Или победим, 
или умрем вместе со всеми».
Зая встретил это сообщение ап
лодисментами.

Депутат Л. Гуревич отметил, 
что в эти тревожные дни одним 
из наиболее существенных не
достатков в деятельности Вер
ховного Совета и правительства 
было отсутствие связи с обла
стями, республиками и региона
ми, и сам же задал вопрос: по
чему же не было, если сущест
вует ВЧ Центрального Комитета 
КПСС? Она работала исправно. 
Но для российских депутатов и 
в центре, и на местах была не
доступна. Депутат Медведев 
предложил дать оценку действи
ям Председателя Верховного 
Совета СССР А. Лукьянова, ко
торый, по его мнению, практи
чески оказался пособником пут
чистов. Депутат предложил про
вести совместное заседание со
юзных и российских депутатов, 
а также потребовал сегодня же 
немедленно освободить Предсе
дателя Совета Республики рос
сийского парламента В. Исакова 
и заместителя Председателя 
Верховного Совета РСФСР 
Б. Исаева от занимаемых долж
ностей, мотивируя это тем, что 
в первый же день оба голосова
ли против созыва чрезвычайно! 
сессии Верховного Совета 
РСФСР

Вслед за этим с неожидан
ной информацией выступил гла
ва правительства России И. Си
лаев. Отметив, что сейчас на 
российских депутатов обруши

лась вояна признаний в любви, 
ои предостерег, что среди этих 
«друзей» немало и недругов, и 
предложил отметить день 21 ав
густа как национальный празд
ник. И здесь же И. Силаев зая
вил: А. Лукьянов является глав
ным идеологом государственно
го переворота. Он окончательно 
убедился в этом после того, 
как стал свидетелем встречи 

» Президента СССР М. Горбачева 
С А. Лукьяновым в Форосе.

Здесь же Р. Хасбулатов сде
лал замечание другого порядка: 
«о время встречи в понедель
ник с руководителями России
A. Лукьянов пытался обвинить 

. б. Ельцина в том, будто тот
своей неуступчивостью, своей 
независимой политикой... довел 
М. Горбачева до болезни.

В ходе сессии были высказа
ны предложения о создании 
ликвидационной комиссии по 
структуре КГБ, а также комис
сии по сокращению штатных 
генеральских должностей и чис
ленности ' Вооруженных Сил 
СССР. Председатель Совета 
Министров РСФСР И. Силаев 
объявил о решении правитель
ства заняться разработкой и 
утверждением российских на
град. в.частности Георгиевско
го креста.

До перерыва в работе сессии 
было сделано два важных объ
явления, что на флагштоке зда- 

, иия Дома Советов России будет 
поднят трехцветный — красно- 
сине-белый национальный флаг 
России, флаг, под которым 
21 августа была одержана побе
да демократических сия России. 
Втору» информацию сообщил 
Генеральный прокурор РСФСР
B. Степанков: по его сообще
нию, при попытке ареста по
кончил жизнь самоубийством 
бывший министр внутренних 
дел СССР Б. Пуго, его жена

. причинила себе тяжеяое * ра
нение.

Вечером сессия продолжит 
работу, а с полудня у здания 
Дома Советов России начался 
многолюдный торжественный 
митинг по случаю победы в про

тивостоянии с хунтой.

ЗАПОМНИМ ВСЕХ, 
ОБДУМАЕМ ВСЁ

Г |0  ЧУГУННОЙ нашей привыч-
- 1 * ке имен не спрашиваем — 
только цифры: сколько погиб
ших на этот раз. Надо, непре- ’ 
менно надо сообщить всей стоа. 
не и запомнить имена всех, кто 
погиб на защите Верховного Со
вета России в ночь иа 21 ав- • 
густа. (Как жутко иногда не то
рн* повторяет даты, хотя не 
может повторить событий. 21 ав
густа 1964 года наши ганки 
раздавили свободу Праги Это 
было предопределено тогда: по 
неотвратимой политической ло
тке  мы должны были рано или 
поздно увидеть танки ка улицах 
Москвы К счастью, на сей раз,
21 августа, мы /видели, как они 
уходят — и я представляю, ка
кое облегчение царило в душе 
тех, кто был в этих танках).

Пришло время помянуть тех, 
ито убит. Пришло время припо
мнить тех, кто ответит за убий
ство. Пришло время обдумать, 
что же с нами было в эти трое 
сутоя. •

Конечно, есть основания для 
удовлетворения. Демократия 
оказалась более сильной, чем -. 
ожидали ее противники, более 
зрелой, чем думали в тревоге 
даже ее сторонники. Решающее 
слово сказала демократия Рос
сии. (Пользуясь сяучаем, добав. 
яю слово я своему давнему спо
ру с демократами Прибалтики. 
Эти дии вновь подтвердили, на
сколько нзм трудно — если j 
вообще возможно — убежать от 1 
тоталитаризма врозь. Но можно ' 
надеяться победить его сооб
ща). Есть, есть основания пора- . 
доваться. Но не стоит тратить 
на это время. Не отступила ии 
иа миллиметр ни одна из тех 
забот, что глодали нас перед 
путчем. Прибавилось только яс
ности: какова природа наших
бед и как от них избавиться, 
впрочем. нет. Яснее стадо 
только, каким путем от них 
неяьзя избавляться. Ясно стало, 
что ие может помочь — может 
только погубить нас путь чрез, 
вычайщины, которой давно тре
бовали некоторые я от яоторой 
всегда предостерегали люди 
здравого смысла.

Трудно опомниться от удив
ления: как громко я властно
они этой чрезвычайщины доби
вались — я как быстро я жалко 
провалились. На что рассчитыва- 
яи люди вчерашнего дня? Как . 
могли они оказаться такими 
слепыми? Задавая себе сегодня 
такие вопросы, не будем оболь
щаться: если и оказалась сле
пой «наша» реакция, то лишь 
иа один глаз. Кое-что они угля- 
деяя верно. Они верно замети- 
ли, что реформы буксуют, что 
демократия проявляет слабость 
И не так уж гяупо, по логике 
политической борьбы, сообрази- . 
«и. что в чашей слабости — 
их сила.

Они ие ошиблись, подумав, что 
народ недоволен своим положе
нием, и недоволен справедливо 
Ошибка у иях быва только од
на. для них роковая: недоволь
ство народа политикой Горбаче 
ва они отождествили со своим 
недовольством. Не в силах бы- 
яи понять что деиоиратия я ре
акция. находясь ло разные сто
роны от «центра», недовольны 
тоже оо-разиому. Реакция не
довольна реформами, народ ие-

- доволен запаздыванием реформ 
я их малой результативностью.

Теперь реформы продолжатся 
иначе. Не знаю, лучше ли, но 
определенно — не так, как до 
сих пор. Кончилось шестилетие 
великого компромисса Горбаче- • 
ва, которое несомненно войдет 
в историю как одна из самых 
удивительных эпох в жизни на
шей удивительной страны. Ге
ний согласия, Горбачев шаг за 
шагом медленно проталкивал 
вперед в одной упряжие силы 
самые непримиримые, находил 
общие интересы даже там, где • 
никто ях ие видел. Эта полити- 
ка дала результаты, превосхо
дящие все ожидания. И все же 
у нее есть свой предел. Сам 
факт путча подтзердил, что 
этот предел перейден. Компро
миссом были недовольны обе 
стороны — и демократия, и ре
акция. Очень характерно — я 
очень важно это сейчас зафик
сировать,—что демократия, рас
полагая явно превосходящими 
силами, все-таки ие нарушила 
компромисс, ценя гражданский 
мир выше темпов реформ. И 
это правильно. потому что 
гражданский мир сан по себе 
есть ценнейшее достижение по
литики реформ. Не демократия 
нарушила шестилетнее согля- . 
сие — его нарушила реакция.
И дальнейшая политика нашего 
компромисса с реакцией стала 
отныне невозможна.

Я лишу об этом без злорадст
ва я без торжества. Я знаю, 
что задачи будущего политиче
ского руководства — не проще, 
а сложнее прежних. Админист
ративная эиоиомика рассыпа
лась бесповоротно. Хозяйствен
ную жизнь невозможно восста
новить без того, чтобы в пол
ную силу начали работать ры
ночные стимулы.

А это предполагает два ус- . 
ловия, создание которых болез
ненно, как хирургическая опе
рация: либерализацию цен и ан
тимонопольную политику госу
дарства. Люди скромного до
статка — а таких большинство
— согласятся перетерпеть та
кой переход только при прави
тельстве доверия и тояько пос
ле того, как убедятся, что го
сударство само отказалось от 
всех чрезмерных расходов, в 
особенности — иа произведет- - 
во вооружений. До сих пор, не
смотря иа все требования, об- . 
щественность не получает даже . 
достоверной информации иа сей 
счет — не говоря уж о возмож
ности реально повлиять на при
нимаемые решения.

И еще один непривычный вял 
яас вопрос предстоит обдумать. 
Вопрос о партии. Отказавшись 
от бывшей шестой статьи Кон
ституции, КПСС отказалась от 
присвоенного иеиогд.1 «права» 
быть правящей независимо от 
волеизъявления народа. Одиаяо 
оставалась правящей по итогам 
выборов: как партия большинст
ва в Верховном Совете СССР и . 
партия, к которой принадлежит 
Президент СССР. 19 августа, в . 
день путча, эта партия завер
шила свой исторический путь. • 
Когда Яиаев сообщил, что хунта 
ГКЧП создана без консультации 
с Политбюро, стало ясно, что 
это уже ие правящая партия. 
Когда Политбюро двое суток

молчало по поводу захвата сво
его Генерального секретаря, 
избранного съездом, ясно стало, 
что это всобще больше не пар
тия (здесь я повторяю фразу, 
написанную еще вчера в корот
ком письме в «Известия», но вы
черкнутую по цензурным сооб
ражениям). Так оио обстоит де- 
факто. Какой вывод будет сде
лан де-юре — надеюсь, скоро 
узнаем.

Пожалуй, именно в партии юе- 
стилетнне усилил Горбачева дали 
наименьший результат. Именно в 
руководстве партийного аппара
та он естрстил наибольшую 
враждебность — а ведь бился до 
посяедиего, чтобы сохранить 
партию, обновив ее. Последним 
его весомым вкладом здесь стая 
проект новой программы — доку
мент далеко не совершенный, 
но, бесспорно, документ демо
кратических реформ по всему 
своему духу. На последнем, 
июльском, Пленуме ЦК проект 
встретил яростное соп|к>тивле- 
иие ретроградов. Вечером того 
дня, поговорив с главным редак
тором «Коммуниста» Н. Биккени- 
кым, Горбачев позвонил мне я 
сказал: завтра будете выступать. 
Всего несколько фраз, среди ко
торых ключевой была такая: «На
до проводить линию, отстаивать 
такую программу, чтобы она бы
ла неприемлема дяя динозавров».

Все благородство я вся уязви 
мость его политики — ■ этой 
фразе. Он бьется за программы, 
за идеи, а его противники бьют
ся за власть. С равнодушной 
легкостью допустиям они к пуб
ликации неприятный для них 
проект, но жестко отстаивали 
нужный им порядок выборов де
легатов предстоящего съезда я 
порядок самого съезда: чтобы 
был назван внеочередным. Для 
непосвященных поясню: соглас
но -Уставу на внеочередном, ■ 
отличие от очередного, ЦК пре
жнего состава не уходит в от
ставку, в вот Генерального сек
ретаря переизбрать можно.

И не забыть мне яростной ре
акции части зала, когда кто- 
нибудь пытался помянуть опубли
кованный тогда в «Советской 
России» фактический призыв в 
путчу, подписанный среди про
чих двумя будущими членами 
ГКЧП и двумя высокопоставлен
ными генералами. Теперь понят
но, что их бесила невозможность 
тут же показать, что они для 
нас всех уготовили.

Ну вот они и показали. Пока
зали они, а хлебать дальше на
шу общую кашу — всем нам. И 
ие расхлебать ее без цивилизо
ванного демократического уст
ройства. А оио непременно 
включает цивилизованные пар
тии, способные к политической 
критике и самокритике. И средя 
них в любом случае будет пар
тия, которая напишет иа своих 
знаменах лозунг свободного раз
вития личности, потому что это
— общечеловеческая ценность, 
которая всегда существовала я 
всегда будет существовать.

Уходит в прошлое перестрой
ка— «революция сверху». Наби
рает силу перестройка — дело 
самого народа Трудное дело, 
мучительное, но свое, кроемое. 
Отдать нельзя.
. i Отто ЛАЦИС. .

В ДНИ путча по столице по
шла гулять мрачная остро

та: «Они (заговорщики) и пере
ворот толком сделать не способ
ны». На сессии Верховного Со
вета РСФСР уже всерьез гово
рили многие ораторы: «Если бы 
действовали более решительно, 
то...»

И, увы, то была правда. Да, 
баррикады вокруг Белого дома, 
его мужественные защитники, 
тысячные демонстрации в Мо
скве, объявленные в Воркуте 
забастовки, призывы Президен
та РСФСР — все это играло и 
сыграло свою роль в ликвида
ции заговора.

Вместе с тем мы должны при
знать: против спланированного я 
до зубов вооруженного мятежа 
поднялась стихия демократия, 
против танков вышли люди. Од
нако tn один государственно- 
правовой институт ие встал ав
томатически иа защиту Консти
туции. Если не считать заявле
ния нескольких членов Комитета 
конституционного надзора отно
сительно законности введеии* 
чрезвычайного положения. В 
сущности, мощное с виду, ace 
еще жесткое я своим подданным 
государство мгновенно сдалось 
кучке заговорщиков.

И давайте теперь подумаем: а 
какие, собственно, правовые си
лы у нас существуют, которые 
автоматически должны бы 
встать на защиту законности и 
конституционного порядка? Если 
подумаем, то придем к выво
ду — их нет в реальности, хо
тя формально вроде бы и су
ществуют.

Первый гарант (при отсутст
вии Президента) конституцион
ной законности — парламент. 
Ои в этот момент находился на 
каникулах, а его постоянно дей
ствующий орган — Президиум 
Веоховного Совета СССР свое
го слова не сказал в первые же 
часы антиконституционного пе
реворота. Больше того, заговор
щики взяли на вооружение зая
вление Председателя Верховного 
Совета СССР относительно не
согласия с Союзным договором. 
С чтения этого документа по ра

дио в 6 часов 19 августа, соб
ственно, и начался путч. О ка
ких, собственно, гарантиях 
речь, если союзный парламент 
сам себя лишня даже права 
«вето» на Указы Президента?

И главная причина здесь 
в порочности самой идеи едино
го органа, сосредоточивающего 
«всю власть». Если на высших 
уровнях еще какая-то видимость

ныне действующему закону, что
бы вынести официальное заклю. 
чеиие о конституционности за 
кона, указа, правительственного 
акта или действия, комитет дол
жен соблюсти процедуру, зани 
мающую минимум две недели. 
Я поговорил с председателем 
комитета С. С. Алексеевым: мог 
яи комитет прореагировать мгно
венно. *■

Государство оказалось 
без правовой защиты 

веред заговором
разделения трех властей суще-

. ствует, то на местах _ власть 
по-прежнему • единых руках: 
как «первый» скажет — так я 
будет. И не случайно заговор
щики в первом же заявлении, в 
сущности, подтвердили лозунг 
«Вся власть Советам».’ Разде- 
яенность трех властей, их отно
сительная друг от друга неза
висимость — одна яз главных 
гарантий устойчивости демокра
тического режима.
• Этот режим в первую очередь

• охраняется «третьей властью»— 
судебной. 21 августа я позво
нил председателю Верховного 
Суда СССР Е. А. Смояенцеву и 
задая вопрос: мог ли в прин
ципе суд противостоять загово
ру? Председатель с полным ос
нованием ответил: суд не имеет 
никаких рычагов быстрого ре
агирования на подобные собы
тия, да и ие должен иметь — его

• дело судить, что бывает лишь 
после событий.

Комитет конституционного над
зора... Его несколько членов во 
главе с председателем немед
ленно сделали заявление. Но по

— По существующему закону 
-нет, — ответил Сергей Серге
евич, — у нас нет ведомства по 
охране Конституции, которое в 
разных ипостасях существует в 
правовых государствах, напри
мер в Германии.
. Такой правовой институт при

зван действовать немедленно, 
налагая свое «вето» яа яюбой 
антиконституционный акт. Ис
тория такого правового гаран
та восходит еще к народным 
трибунам Древнего Рима. Одна
ко, конструируя «правовое го
сударство», наш Верховный Со
вет сделал все возможное, что
бы «третья власть»—судебная 

. —не заняла подобающего ей 
места в государстве. Она ис
кусственно разорвана: Комитет 
конституционного надзора .не 
сопряжен со всей судебной си- 

’ стеной; в государстве нет 
структур, которые бы защища- 

. ли Конституцию (ведомства по 
ее охране) и права граждан 
(омбудсмаиы).

Генеральный прокурор имеет 
задачей осуществлять надзор 
за законностью. Никакой оценки

■ событиям он не дал. Но надо 
иметь в виду, что до сих пор 
прокуратура лишена права оп
ротестовывать акты прави
тельства, постановления выси>* 
органов власти республик, 
да и приучена прокуратура 
быть «оком государевым», но 
никак не окон закона.

Есть в цивилизованном иирс 
«четвертая власть», надежно

• оберегающая демократию, —
• свободная пресса. Закон о пе

чати вроде бы дает пра
вовые гарантии ее независимо
сти. Но это оказалось чистой 
фикцией. Стоило сохранить на 
телевидении «своего человека», 
а неугодные газеты прикрыть - 
и общество осталось без голо
са, оно не могло даже кричать 
от боли. На Закон о печати, 
достаточно демократичный, уже 
покушался Президент, когда 
пресса его раздражала, но бы-

- стро отступил. Заговорщики 
поорали этот закон —г легко и 
безнаказанно. '

Возникает вопрос: а может
быть, теперь принять закон о за
щите Закона о печати? Это, ду
маю, будет очередная фикция.

... Необходим, уверен, иной пра
вовой статус средств массовой 
информации. Не должна власть 
назначать руководителя теле
радио и главных редакторов га
зет (за исключением, конечно, 
своих органов). Это должно де
латься так, чтобы руководители 
и редколлегии были независимы 
от указания, а запреты со сто
роны властей не действовали. 
Как это сделать? Не знаю. Но, 
уверен, без надежных гарантий 
независимости прессы, как и 
судебных структур,— повторе
ние только что пройденного ос
танется вполне реальным...

26 августа соберется запоз
давшая на неделю сессия союз
ного парламента. Надо полагать, 
в адрес заговорщиков будут ме
таться громы и молнии. Но, уве
рен, первым пунктом повестки 
дня должен стать вопрос о пра 
вовой защите государства и 
Конституции.

Ю. ФЕОФАНОВ.

Организован фонд ликвидации последствий путча
Как стало известно, акционер

ный банк «Деловая Россия* 
объявил об организации Фонда 
ликвидации последствий путча. 
По словам председателя правле

ния банка В. Охлопкова, трудо
вой коллектив «Деловой Россия» 
принял решение внести я фонд 
миллион рублей. Всем, кому не
безразлична судьба Отечества,

следствий путча». Право распо
ряжения средствами данного

сообщаем номер счета: 1161912 Ф °НД» предоставляется' уполно-
РКЦ ЦБ РСФСР по г. Москве, \ ноченным представителям Вер.
МФО 201791, банк «Деловая  ̂ *о»ного Совета РСФСР.
Россия», «Фоид ликвидации по- р. ЧАРОДЕЕВ.

По крайней мере в одном от
ношении эти трое кошмарных 
суток сосяужияи нам всем по
лезную службу. Мы увидели, 
кто чего стоит. И сделали дяя 
себя немало любопытных откры
тий. Так скааать, и в «ту», и в 
«другую» • сторону. И отдельно 
взятые яйца, и организации, и 
даже целые политические и эко
номические структуры во мно
гих случаях повели себя не так, 
как многие от них ожидали. Не 
все, например, могли предполо
жить, что московская милиция, 
включая грозный ОМОН, в ре
шающий миг отвергнет отводив
шуюся ей функцию карательно
го инструмента и встанет на за
щиту Конституции!..

Впрочем, не будем торопиться 
с выводами. Время, и достаточ
но скорое, справедливо рассу
дит, кто какую роль играя и че
му способствоэал. Оно каждому 
выставит полновесный заслужен
ный «баял». Но уже сегодня, иа 
фоне густеющего потока оди
ночных и групповых заявлений с 
выражениями преданности Зако
ну и отмежеванием от преступной 
хунты, совсем не вредно огля
нуться в столь близиое прош
лое и поразмышлять над проис
ходившим а часы, когда торже
ство Закона еще ие было оче
видным.

Именно тогда профессиональ
ные интересы дважды выводи
ли нас на президента Научно- 
промышленного союза Аркадия 
Вольского. Первый раз — во 
вторник, когда в его кабинете 
на Старой площади (отметьте 
про себя такую деталь) под не
снятым портретом «больного» 
Президента собрались предста
вители деловых кругов с целью 
выработать текст совместного 
заявления, осуждающего госу
дарственный переворот и объяс
няющего, почему посулы хунты

в короткий срок иаиормить и 
обогреть страну представляют 
собой демагогию и обман. Во 
второй раз — в среду, на пресс- 
конференции, когда пуп уже 
«выдыхался» и вместе с прогля
нувшим солнышком в москов
ском воздухе разливался счаст
ливый аромат близкой победы.

Вольский выступил тогда с 
политическим заявлением иа гла
зах миллионов людей — пресс-

звокилк из «Белого дома», гово
рили о готовящемся штурме, 
просили о помощи. Разве ие 
странно? И ведь он по многим 
признакам выполняя как бы 
роль посредника между закон
ной росскйсиой * властью я 
узурпаторами, удерживая по
следних от убийственных реше
ний. *

Не остался в стороне от вы
сказывающих свое отношение к

вали судьбой и свободой, -а 
первые — только карьерой.

Конечно, трогательно, что в 
сложившейся обстановке Каби
нет считает своей первоочеред-. 
кон задачей стабилизацию эко
номики, обеспечение народного 
хозяйства и населения всем не
обходимым, я об этих вещах дей
ствительно не следует забывать 
в дни праздника. Ну а раиьше- 
то, что мешало тем же людям ■

О т  к а б и н е т а  
к Кабинету...

Комментарий к двум пресс-конференциям

конференцию (правда, в записи) 
показывали по ТВ. Можем засви
детельствовать: накануне ои
был настроен не менее реши
тельно и твердо. А в первый 
день переворота — в понедель
ник?

Не станем лукавить: о том,
что представитеяи рыночных 
структур гневно осуждают пут
чистов я горят желанием выра
зить это свое осуждение через 
прессу, мы узнали не от Воль
ского. Но в какой-то момент 
именно он взял на себя инициа
тиву объединить эти голоса в 
слитный голос протеста. Он сде
лал это четко, энергично. И вот 
тогда, ■ в тот драматический 
вторник, когда шла работа над 
заявлением предпринимателей, 
мы испытали странное чувство, „ 
будто являемся свидетелями ра
боты некоего тайного, скрытого 
от всеобщих глаз политического 
механизма. Туда, к Вольскому,

случившемуся и Кабинет Мини
стров СССР, ставший своеоб
разной «кузницей кадров» 
ГКЧП, — пятьдесят процентов 
состава чрезвычайки — его пред
ставители. К концу дня 21 ав
густа, когда исход путча ни у 
кого уже ие вызывая сомнения, 
первый вице-премьер В. Щерба
ков срочно созвал пресс-конфе
ренцию, на которой, в частно, 
сти, заявил, что Кабииет всегда 
руководствовался, руководст
вуется и будет руководство
ваться решениями органов, сфор
мированных в законном поряд
ке. Таким образом, следует по
лагать, что я сформированный 
заговорщиками ГКЧП тоже при
знавался правительством закои- 
иым. То есть гражданские руко
водители оказались более дис
циплинированными, чем воен
ные, заявившие о своей при 
вержеиности конституционной 
власти. Причем, вторые риско-

в менее сложной обстановке?
Одним из наиболее часто по

вторяемых слов В. Щербакова 
было «дезинформировали», «вве
ли в заблуждение» и другие вы
ражения оправдательного харак
тера. Кто «дезинформировал»,
В. Щербаков так и не пояснил, 
хотя вопрос этот повторялся не
однократно. Премьера В. Павло
ва, как сказал его первый зам., 
дезинформировали о состоянии 
здоровья Президента СССР, а 
сам премьер не имеет отношения 
к заговору и ие принимал уча
стия в работе чрезвычайки по 
состоянию собственного здо
ровья. В этс. трудно поверить, 
особенно если вспомнить отно
сительно недавние попытки ру
ководителя правительства полу
чить чрезвычайные полномочия 
от союзного парламента. Попыт
ка, как известно, закончилась 
иеудачей. Но это все рассужде
ния, а вот подпись премьера под

заявлением советского руковод 
ства от 18 августа вместе с под 
писями Г. Янаева и О. Баклано 
ва, как говорится, фактический 
факт. Между прочим, в тот же 
день, несколькими часами рань 
ше на пресс-конференции в На
учно промышленном союзе его 
президент А. Вольский привел 
слова главы парламента А. Лукь

• янова, который рассказывал, что 
именно В. Павлов уговаривал его, 
А. Лукьянова, войти в ГКЧП.

* Сам В. Щербаков заявил, что 
узнал о случившемся, как все 
простые граждане, из сообщений 
по телевидению. Го нас доходи
ли слухи, что В. Щербаков ока
зался в стороне от переворота 
(но ке до такой же степени?), 
что он едва ли не единственный 
член руководства Кабинета, ко
торый отказался поддерживать 
решение о введении чрезвычай
ного положения. В пользу такой 
версии говорил и тот факт, что

- в последнее время первый вице- 
премьер активно поддерживал 
новые рыночные структуры, и 
можно было прийти к выводу, 
что, поставив ка них, он решил 
ие сотрудничать с новыми вла- 
стяни. Однако сам В. Щербаков 
опроверг это предположение. Он 
звонил три неполных дня испол
нявшему обязанности Президента 
и, получив от него подтвержде
ние увиденному по телевизору, 
удовяетворияся. Разъясняя свою 
позицию, ои сказал, что граж
данская позиция у каждого мо
жет быть своя, но исполнение 
служебных обязанностей дяя ор
гана исполнительной власти выше 
этих чувств.

События последних дней пока
зали, чем следует поступаться в 
сяучае конфликта долга совести 
и долга службы, а также то. 
сколько наших сограждан дума
ют и поступают не так, как пер
вый вице-премьер.- . W . м  ВЕРГЕГ

М. КГУШ ИНСКИП.

Порог й. Лукьянова
Попытка журналистского расследования по горячим следам событий
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Этот документ был передан 
ТАСС я одном пакете с четырь
мя другими, подписанными •■ле
нами тайно, а ночи образованно
го государственного комитета 
по чрезвычайному положению. 
Указ Г. Янаева об отстранении 
от власти М. Горбачева и само- 
возяожеиии иа себя обязанно
стей Президента СССР, заявле
ние «чрезвычайной тройки», по
именовавшей себя советским 
руководством (под ним подпи
си Г. Янаева, В. Павлова, 
О. Бакланова), обращение 
ГКЧП к советскому народу, 
обращение к главам государств 
и правительств я генеральному, 
секретарю ООН и, наконец, заяв
ление Председателя Верховного 
Совета СССР А. Лукьянова. Под 
всеми документами стояла да
та — 1В августа.

В заявлении А. Лукьянова, 
напомним, речь шла о невоз
можности подписать Союзный 
договор в назначенный срок. 
Председатель Верховного Сове
та СССР требовал его допояии- 
теяьиого обсуждения на сессии 
Верховного Совета СССР, а за
тем и иа Съезде народных де. 
путатов страны. Никакого от
ношения к захвату власти пут
чистами А. Лукьянов в заявле
нии ие высказал. Ои словно ие 
заметил свершившегося государ
ственного переворота.

19 августа окояо 16 часов

тогдашний главный редактор 
«Известий» Н. Ефимов, срочно 
вернувшийся из отпуска, внес в 
текст заявления А. Лукьянова, 
стоявшего в номере вместе с 
документами ГКЧП, всего 
одну поправиу — вместо 1В 
августа под ним появилась 
другая дата — 16 августа. В 
18 часов 07 минут эта поправка 
была передана по каналам 
ТАСС. *  ■

Полагаю, нет необходимости 
подробно объяснять, для чего 
это было сделано. Раз заявле
ние написано до путча, то, есте
ственно, в нем и ие могяо быть 
слов осуждения свершившегося 
антиконституционного • дейст
ва. Почти алиби для автора.

Но передо мной лежит ксеро
копия заявления, собственно
ручно написанного и подписан
ного А. Лукьяновым. Ее разда
вали военным журиалистам, при
шедшим 19 августа иа пресс- 
конференцию в Главное аоеиио-* 
политическое управление. Под 
заявлением дата — 18 августа.

Окончательно меня убеди 
ло в том, что А. Лукьянов по
шел иа подлог, сличение пер
вого абзаца оригинала заявле
ния с текстом, переданным для 
печати.

«В связи с поступающими я 
мой адрес многочисленными об
ращениями трудящихся с прось
бой высказать свое отношение ■

проекту опубликованного Дого 
вора о Союзе суверенных госу 
дарстя считаю необходимым от 
метить следующее...»

Так передал ТАСС. В ориги
нале же сказано:

• В связи с поступающими в 
мой адрес многочисленными об
ращениями трудящихся с прось
бой высказать свое отношение к 
проекту опубликованного три 
дня назад Договора о Союзе су
веренных государств считаю не
обходимым отметить следую
щее...»

Перелистайте подшивку яюбой 
центральной газеты за 15 авгу
ста — проект Договора опубли
кован именно в этот день. До
бавьте к этому три дия — и вы 
получите истинную дату иапи 
сания заявления — 18 августа.

Нет, ие в стороне от путчи
стов стоял Председатель Вер- 
хояиого Совета СССР. Он был 
рядом и вместе с ними. В одной 
связке, как и переданные ТАСС 
документы.

А. Лукьянов вел большую игру 
не тояько в дни путча. Раньше 
Значительно раньше. Умение гяа 
вы Верховного Совета проводить 
через парламент, стоя у его ди
рижерского пульта, нужные ре
шения было поразительным. Это 
происходило на наших гяаэах. 
Он был мастером закуяисиой 
дипломатии. Человеком, жду
щим своего часа. Ждая ои и в
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эти дии. Чем иным можно объ
яснить его решение созвать сес
сию Верховного Совета СССР 
лишь 26 августа. На седьмой 
день после свершения перево
рота. Три дня законно избран
ный Президент страны, которо
му Лукьянов обязан карьерой, 
друг его юности, находился в 
заточения. А он молчал, прики
дывая. калькулирован.

Я ие знаю, как объяснит своя 
действия А. Лукьянов, когда 
расследованием всех обстоя
тельств свершившегося, опреде

лением степени ответственности 
и меры вины всех и каждого, 
причастного к путчу, займется 
закон, который «первый закон
ник страны» цинично попрал. Я 
не знаю, как ои объяснит смену 
дат на заяялении. Ведь редакции 
сегодня, когда пишутся эти 
строки, известно далеко не все.

Но что бы ни говорил А. Лукь- 
лнов во спасение, я ему ие по
верю.
. Мы ему ие поверим.

Юрий ОРЛИК



ИЗВЕСТИЯ

ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ
Путч сорван благодаря мужеству народа и российского руководства, считают на Западе 

Это хороший день- :Г  *
объявил глава Белого дома
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Телетайпный зал «Известий»

мне сегодня пачку riser и за
метил: «Болезнь бым немало
важным действующим лицом > 
событиях 19—21 августа. болея 
• я. Болел ia вас. Я ие верил I  
успех переворот», ио очень ве

ялся его. Ice могло e tm  ужв- 
<|*о. Для всех. Сейчас я еще 
болмие верю а вас, • демоира
тяю». __

М ИЛЬИНСКИЙ, 
соб. корр. «Известий»

«Победила демократия, побе
дила реформа»,— так оценил 
сообщения из Москвы президент 
США Дж. Буш. Глава амермкан 
сной администрации произнес 
эти слова перед репортерами в 
своем доме в Кеннебанклорте 
(штат Мэн) п о  свежим сивдвм 
телефонного разговора, который 
Состоялся у него а среду с пре
зидентом СССР М. С. Горбаче
вым.

Разговор — первый после не
мала драматических событий а 
СССР — занял 20 минут вскоре 
после полудня по местному вре
мени. Он вал основания для 
оценок, от которых Дж. Буш 
еще был вынужден воздержи
ваться на утренней пресс-кон
ференции. Американский прези
дент привел слова М. С. Горба 
чева о том, что а Советском Со
юзе восстановлены конституци
онные власти, одержали верх 
принципы демократии, свободы 
и реформы.

В телефонном разговоре Гор
бачев выразил «искреннюю бла
годарность народу США и дру
гим народам мира »а их под
держку демократии и реформ» 
в Советском Союзе.

По словам американского пре 
эидента, бодрый голос М. С. 
Горбачева свидетельствовал о 
его хорошем физическом состо 
лини

«Это был хороший разговор я 
в целом весьма эмоциональный 
день»,— скааая Дж. Буш. Как 
считает американским лрези 
дейт, минувший день был хоро

шим и дяя отношений между 
СССР и США; над ними пересте
ли нависать сомнения по поводу 
дальнейшей политической ста
бильности в СССР.

В среду же американский пре
зидент имел также две беседы 
по телефону с Президентом 
РСФСР S. Н. Ельциным. В пер
вом довольно обстоятельном 
разговоре рено утром обсужда
лись вопросы тогда еще ие 
окончательно прояснившейся об
становки в Москве. Во втором, 
среанитепьио кратном, Б. Н. 
Ельцин поблагодарил Дж. Буша 
и народ США в целом за ока
занную поддержку.

Как отмечает американская 
печать, событие в СССР звмвт- 
ио укрепили престиж Б. Н. Ель
цина в общественном мнении 
США. Журналисты попросили в 
этой связи Дж. Буша на его ут
ренней пресс-конферекчии в 
Кеииебан->порте высказаться об 
отношениях между вмврииви-' 
гкоЛ администрацией и россий
ским Президентом.

•У нас были нормальные от
ношения до выборов (Президен
та РСФСР). Они реако улучши
лись, после того, как он быя 
избран подавляющим большин
ством народа. И они совершили 
качественный скачок вперед 
сейчас, когда этот человек про 
демонстрировал мужество и 
приверженность демократии»,— 
сказал Дж. Bytv.

А. БЛИНОВ,
сов. корр. «Известий». 

ВАШИНГТОН.

Дж. Мейджор! перестройка 
изменила советский народ

Мрачное, возмущенное, но с 
первого же часа переворота ре
шительное настроение Лондона 
изменилось к лучшему. Здесь те
перь торжествует радость я 
удовлетворение. Да, говорят и 
на самом высоком, к на обыч
ном человеческом уровне, а Со
ветском Союзе восторжествова
ла демократия. Процесс пеее- 
стройки кардинально видоизме
нил советское общество.

Английские гвзеты not ящают 
событиям в наг ей стране целые 
полосы. Тон восторженный. Вот 
аншлаги иа первых страницах: 
«■Ельцин — триумфатор. Горба
чев возвращается» («Глодан»), 
«Горбаче* вернулся и встретится 
со своим спасителем Ельциным» 
(«Индепендент»), «Горбачев 
вернулся» («Дейли телеграф»), 
«Ельцин заслужил аплодисменты 
мира. Хунта бежала. Войска воз
вращены в казармы» («Таймс»), 
«Ельцин — герой свободного ми
ра» («Тудвй»),

Премьер-министр Дж. Мейд
жор, который все минувшие дни 
твердо настаивал на возвраще
нии к коиституционному порядку.. 
нарушенному группой аеаитюои- 
стоа, узурпаторов власти, дал 
на протяжении 21 августа не
сколько телеинтервью. Дух оп
тимизма в них по мере развития 
событий в Москве укреплялся, 
хотя еще в середине дня он 
предупреждая: не надо торопить
ся с заключениями, положение 
еще остается серьезным.

«Победа справедливости — 
это прекраснейшая новость, — 
заявил британский пречьер-ми- 
иистр. — Если есть урок, кото
рый должен быть извлечен из 
того, что произошло за 4в по- - 
еледиих часов, так это сформу
лированный Рандольфом Черчил
лем девиз: «Доверяйте народу». 
Вот чем руководствовались ре
форматоры а эти два дня. и они 
были правы Советские люди хо
тят реформ и повязали его... Ре
формы будут продолжены. Раз
мер а потенциального ущерба от 
переворота, квк они представля
лись с самого начала, могли бы 
оказаться огромными. Была ре

альная дестабилизация всех от
ношений между Востоком к За
падом и отступление от програм
мы реформ».

«Ведь что быяо поставлено 
на карту в течение последних 
суток — не свернет ли одна яз 
самых больших и населенных 
стран мира с пути реформ и не 
вернется яи она на путь репрес
сий,— продолжал премьер,— 
Этот вопрос был решен, и ие 
только правильно, ио и таким 
образом, что реформа в Совет
ском Союзе абсолютно необра
тима. Хорошая новость для Со 
ветского Союза и дяя всего ми
ра».

Глава английского кабинета 
министров особо отметил реши
тельность И личнбе мужество, 
проввлениые в этот ириаис рос
сийским Президентом Б. Н. Ель
циным.

Отвечая нв вопрос: доствточ- 
ив ли была помощь, предложен
ная Западом Москве раньше, 
Дж. Мейджор заметил: «Мы мог. 
ли бы немало еще предпринять 
в предстоящие месяцы, ио не 
следует строить иллюзий в от
ношении того, что просто по
мощь наличными со стороны 
Запала решит ** экономические 
проблемы и приведет к необ
ходимым переменам в Совет 
ском Союзе».

Раавиввв эту тему дальше, 
премьер упомянул про мораль 
иые обязательства западных 
стран содействовать осущест
влению советской реформы. На
до определиться, подчеркнув он. 
после возвращения Президента 
Горбачева в Москву, явкой бу
дет обстановка, и решить, в 
чем должна состоять помощь. 
Следует вспомнить, что соглас
но решению «большой семерки» 
именно Дж. Мейджору поручено 
координировать оказание помо
щи нам со стороны ведущих ии 
дустриаяьиых государств мире. 
До конца года он должен посе
тить с этой целью Москву

А. КРИВОПАЛОП. 
гав. корр. «Известий».

лон ло н

Рим! это ие вмешательство, 
это боль за вас

В римском корпункте «Извес
тий» трое суток ие смояквл те
лефон. Звонили из рваных горо
дов Италии политичесние и об
щественные деятели, предств- 
еители деловых иругов, частные 
лица. Не было ия одного голо
са, который бы вырвзия под
держку путчистам или пожелал 
бы оставаться нейтральным.

Из Сицилии звонили от Леояу- 
яо Орландо, быяшего мэра Па 
лерчо. Предприниматели Мияаиа 
и Вэяоиьи, Больцано и Турина 
гое>рияи, что прекратят сотруд
ничать со своими советскими 
пар нерами, если ие будут вос- 
ста оелены демократические 
сьо оды, ие вернется ив свой 
noct Президент Горбачев. «Это 
не мешатеяьгтьо в паши дела. 
— м метил член международной 
организации федералистов. — 
это острая боль за вес, за 
судьбы мира, U  разрядку, меж
дународное сотрудничество Это 
желание ие допустить того, что
бы было перечеркнуто все пози
тивное. что принесла человече
ству перестройка».

Все основные 12 телевизион
ных нвивлое Италии веян repe
al'*** о событие» в СССР прак
тически круглосуточно. На сту
дни «Теле-Монте-Каряо» веду
щее Джоевиив Л но, готовищви 
программу о положении в СССР, 
предоставляла мне поступаю
щую пв нарастающей информа

цию У журналистов и операто
ров. работавших над передача
ми ночью 20 августа и утром 
21-го, поввились первые лучи ив- 
дежды, а затем уверенность: 
переворот не прошел. «Твер
дость и мужество Ельцина, его 
соратников из «Беаого доме» 
России победили,—говорили од
ни». «Перестройка научила поли
тической зрелости, выдержке, и 
воле ие допустить расправы над 
демократией, свободой печати 
и слова»,—говорили другое. В 
воздух* витало много оивсе 
пяй. Прежде всего, о судьбе 
советсио-итальяиских, и между
народных экономических отно
шений; о 1Б4 существующих 
смешанных предприятиях; е рез
ком падении курса, акций иа 
международной бирже; о по
ставках советского гвза и неф
ти, о кредитах... Переворот по- 
ставил под вопрос многое, жиз
ненно важное дяя ме. «Италия 
заняла позицию более «эластич
ную». чем США и Англия,—го
ворили мне I римской газете 
«Мессаджеро»,—Но дяя делово
го мира необходимы гарантии и 
стабильность в зоне «впитало- 
вложении и фипаясово-виоио**- 
ческих связей Горбачев всегда 
выглядел этим гарантом. Путчи
сты взрывали все кие гврвнти». 
Что можно быво ожидать в бу
дущем?»

Квосввр рвффвчввл выда»

Краткое послесловие 
к путчу

Собственно говор», оно было 
неписано здесь коллективно еще 
три див назад, фактически сра
зу после того, как в Боии посту
пили первые сообщения о пере 
вороте в Москве. «Путч обре 
чей, демокрвтия победит!». Та
кое краткое послесловие к трв 
гедии или к фврсу. если бы не 
кровавые жертвы, соствеили мои 
коялеги и друзья — немецкие 
журивяисты и политики, и обык
новенные граждане Германии, в 
твкже мы, советские журналис
ты, по крайней мере те из нес, 
кто не выполнил рекомендацию 
посольства соблюдать сдержан 
иость самим и призывать к ней 
собеседников а оценках деятель 
кости «чрезвычайного комите
та».

Десятки теле- и радиоинтервью, 
дискуссий, встреч зв двое бес
сонных суток: столько ие иасчн 
твешь порой зв несколько меся
цев. Конечно, здесь, вдвли от 
тревожных ночных площадей 
Москвы, Ленинграда. Прибалт 
ки. которые мы видели только 
на телеэкране, нам было не
сравненно легче. На нас неожи- 
данно ие обрушилась вновь цен
зура. Вещи можно было ивзы- 
вать своими именами: путч — 
путчем, а ие «сменой власти», 
как обозначит это а интервью 
московскому корреспонденту не 
мецкого телевидения Герду Руге 
самоуверенный оефереит со Ста
рой площади. «Хунтой Трясущих 
ся рук» назвал один из своих 
комментариев мой немецкий кол
лега Бото Кирш, увидев в теле 
репортаже с пресс конференции 
в Москве, как дрожали руки у 
новоявленного «президента» Яне 
ева.

Тревожась о судьбе родных, 
бкязмм и друзей, пытаясь од
новременно постичь, как и ко
гда начали действовать скры
тые пружины заговора, мы с 
на-шнми собеседниками сходи
т ь  в оценках: попытка повер
нуть стрвму к сталинизму несо
стоятельна не только потому, 
что антиконституционна: «боль
шей мере—поскольку этого ие 
допустит народ.

В парламентских н'йрзвитель- 
ствениыт кругах Тег манну с

Рождается 
общество

— Это был опасный путч, и я 
ие удивлен тем, 4to он прсаа- 
лиясл, и я не сомневался в том, 
что он так и завершится, — зая
вил в телевизионном интервью 
президент Франции Ф. Митте
ран, выразив уверенность в том, 
что процесс демократизации в 
Советском Союзе получит даль
нейшее развитие.

Он особо подчеркнув роль со
ветского народа, оказавшего 
мужественное сопротивление 
путчистам, и Б. Н. Ельцине, воэ- 
глввившего борьбу. Ф. Миттеран 
также указал на вклад междуна
родного сообщества а борьбу е 
хунтой, оказанную им реши
тельную поддержку и проявлен
ную солидарность с г.емократи 
четкими силами а СССР. Пре
зидент Франции выразил готов
ность слезать помощь советским 
лидерем — Горбечеау и Ельци
ну

Правящая Французская социа
листическая партия, равно кая и 
другое политические силы стра 
иы, единодушно приветствует 
провал «реакционного, антиде
мократического и свободоубий- 
ствеиного путче».

Франция, заявил министр ино
странных дел Р. Дюма, которая 
первой поддержала деятель-

самого начала отношение к пут
чу быяо непримиримым («не 
пркэмеевть группу диктаторов!» 
—требовали во всех беа исклю
чения парламентских партиях), 
а к безоружным людям перед 
танками — предельно доброже
лательным и солидарным. Что 
уж говорить о тех, кто здесь 
выходил на улицы и площади, 
к воротам советского посоль
стве.

Общий вздох облегчения про
шел по Гермении утром 21 ав
густа, когде стели очевидны 
растерянность и нерешитель
ность я стане заговорщиков. 
Тем большая радость охввтияе 
население ФРГ после первых 
известий о бегстве «восьмер
ки». *До чего же гя'убоко сим
патичны мне эти русские!»— 
почти по-реблесии непоср-дст- 
венно воскликнул известный по
литик Эгон Бар, е которым мы 
обменивались мнениями а одной 
теяедискуссим.

Главе ведомстве федераль
ного канцлера, министр Р. Звй- 
терс сформулировал точку аре 
нни германского руководстве 
отнюдь не в протокольных вы
ражениях: «Безответственный
путч в Советском Союзе прове- 
ячлея. Это великолепиел победа 
всех людей в Советском Союзе 
я в особенности русских демо
кратов во главе С Ельциным. 
Это и великолепная весть дел 
всех людей в Германки».

Трудно ие согласиться с ним.
Председатель СДПГ Б. эиг- 

хольм считает, что можно от
ныне считать доказанным: даже 
в труднеЛиих экономических 
условиях процесс реформ не 
может быть прекращен. Его 
коллега по партии Х.-Й. Фогель 
полагает, что революционное 
развитие в Советской Союзе 
вступило в новую фазу. В про
мышленных кругах преобладает 
мнение; экономическая помощь 
Советскому Союзу для приоб
щения его я семье европейских 
пародов домине быть более 
масштабной и эффективной.

Р.. БОВКУН, 
сов. корр. «ИявлстиЯ». 

ВОИН-

новое

иость М. Горбачева в проведе
нии реформ, намерена рассмот
реть вопрос о том. как дейст
вовать дальше в отношении Со
ветского Союза. Он отметил, 
что до сих пор, я сожалению, 
итоги международных естреч, в 
том числе и лондонской встречи 
•семерки», свидетельствуют об 
определенной сдержанности а 
оказании массированной под
держки Москве и ее лидерам.

Лауревт Нобелевской премии 
мира Эли Визель, один из соз
дателей Международного ко
митете зещиты демократии в 
СССР, заявив; «это победа ци
вилизованного мира. Ничто не 
в силах противостоять соли
дарности людей, которая в со
стоянии побелить любое зао».

«Новое общество рождается 
на руинах тотаяитарного госу
дарстве,—пишет директор Га
зеты «Либерасьон» Серж Жю
ли. — Именно оно одержало 
верх над аппаратчиками, освобо
дило Михаила Горбачева из его 
крымского заточения и пол
ностью изменило соотношение 
сил, действующих в условиях 
перестройки».

Ю. КОВАЛЕНКО, 
соб. корр. «Известий».

ПАРИЖ.

Насмешка истории
Теперь, когда страшное на

пряжение последних дней поза 
М , напомню еще раз, что пре
зидент Болгарии Желю Жалев 
одним на первых реако осудил 
попытку государственного пере
вороте в СССР. К сожалению, 
переданное вашим корреспон
дентом а газету заявление пре 
зидеита было снято иа иомера 
по причинам, о которых я могу 
только догвдыевтъея. Поэтому 
повторю — Ж. Жеяея скааая, что 
в Советском Союзе совершен 
военный переворот клвссическо 
го иеоствлинистсиого типе. Этот 
акт, отметил он, я очередной 
рва поквзывеет. что коммунист* 
ческа» партия и ее номенялету- 
рв не в состоянии совершить 
переход от тотвлитвризме к де 
моярвтии •

Какая ирония суд»Лм, какая 
насмешка истории!— заявил пре
зидент после провала переворо 
та. Двадцать три года назад в 
этот же день 21 августе 1»М го
да войскемн Варшавского До 
говора была раздавлена «праж

ская весна» в Чехословакии, бы
ли попраны надежды народ-в 
Центральной и Восточной Евро
пы ие свободу, демократию, до. 
стойиую человека жизнь. Ныне 
переворот провалился иа третий 
день, и это покааыввет: что-то 
глубоко и безвозврвтио измени
лось в нашем мире.

Ляаг танковых гусениц в Мо
скве был услышан и в Софии, 
ои опьянил, яви пишет иавест. 
нвя поэтесса Благе Димитров», 
тех, кто гладит припрятанное 
оружие, чтобы пустить его в 
яод ио первому зову. Уже были 
демократам звонки по телефо
ну; «Доигрались, скоро придет 
и ваш черед!»

Теперь можно с уверенностью 
еявзвть — не придет и все же, 
как буквально накануне событий 
• СССР, предупреждвяв здесь 
демократическая печать: «Пом
ни о Праге!»

А. КАПРАЛОВ,
гоб, корр. «Известий»

СОФИЯ.

Урок «югославским 
большевикам»
Г осу харе таенный переворот, югославов, общественны» орте 

совершенный политическими иизаций, партий и движений, 
авеитюриствми ■ Советском Сою Свое негодование действиями 
эе. вызвал осуждение многих «большевистских путчистов»

выразила вся югосяаесиея пе ■ 
четь.

Многие ообозреватеян счита
ют, что беспрецедентная рас
права лидеров советского парт 
госаппарата с Президентом стра
ны угрожает и демократическим 
процессам, начатым в государ 
ствах Восточной Европы в свя
зи с перестройкой в СССР. 
«Для Югославки это будет 
иметь негативные последствия, 
— пишет в газете «Борба» 
М. Джияас, известный полито
лог. — Переворот в Москве рез
ко ухудшил бы и ситуацию в 
Югославии. Он придал бы храб
рости сторонникам «твердой 
руки», которые пока разобще
ны, но имеются повсюду. Ве
роятно, их больше всего среди 
военных... Произошедшее в 
СССР, думаю, обострит твкже 
национальные отношения в 
Югославии, которые и тая уже 
обострены». Автор «Ворбы» на
зывает трагедией совершенный 
государственный путч. «Но я 
бы не хотел быть в шкуре пре- 
двтелей,— написал он через не
сколько часов после сообщение 
о перевороте. — Полегаю, что 
их власть долго не продержит
ся».

Еспи официальные органы фе
дерации давали последним со
бытиям в СССР осторожные, 
сдержанные оценки, то многие 
партии и движения своих взгля

дов и мнений ие скрывали. Об 
этом свидетельствует проведен
ный днем 21 августа митинг у 
здвиия советского посольства я 
Белграде, организованный не
сколькими оппозиционными пар
тиями. Вот лозунги, е которы
ми пришли демонстранты: «До
лой сталинистскую хунту!», 
«Верните Горбачева!», «Россия, 
Ельцин, Горбачев!».

В заключение ие могу ие сиа- 
зать о том, что лозунги, про
звучавшие ив этом митинге, да
леко ие кем советским дипло
матам пришлись по душе. Неко
торые из них, наоборот, немед
ленно одобрили дейстяия мос
ковских «твердоруких» (тем бо
лее что для иных «дипломати
ческих работников» лидеры не- 
удявшегосл переворота — поч
тенные главные нечвяьиики). И, 
видимо, не случайно 19 августа 
рано утром а холле посольства 
иа первом этаже со стены сия
ли портрет Президента СССР и 
унесли от гяаа подальше. Зато 
обильно украсили станы того 
же холла копиями прокламаций 
путчистоя. Таи что призыя, гре
мевший нв улице «верните Гор
бачева !», имеет прямое отноше
ние и к нашим дипломатам а 
Белграде.

Е.ВО СТРУХОВ,
епб. корр. еИэвестий».

БЕЛГРАД.

Деловые круги США 
снова воспряли духом
В среду иа Нью-йоркской фон

довой бирже было звфиисировв- 
ио самое резкое зв последние 
восемь месяцев повышение ин
декса Доу Джонса, который воз
рос почти ив девяносто пунктов. 
С точки зрения экономистов, 
это прямаа реакция на события 
в СССР. На провел попытки го
сударственного переворота.

Одновременно с повышением 
индекса Доу-Джонсе несколько 
упал курс доллара, который, по 
словам экономического коммен
татора телекомпании Си-эн-эн, 
•стая терять свою привяеяа- 
тельиость как надежное средст
во вложения денег во времеиа 
острых событий: переворот руд. 
нуя, я потребность в твком 
средстве ствяв отпадвть».

Далеко ие все, одивко, тек 
легко рескяадыавется по голоч- 
яам. как ня валютной и фондо
вой биржах, восстановление кон. 
ституционной власти в СССР 
расставило точки над многияя 
«!», но сохранились и неясно
сти. В частности, яак мне пред
ставляется, остается без ответа 
вопрос о том. е какой мере го» 
тоаа будет теперь администра
ция пойти ив оказание помощи 
СССР в процессе реализации ре
форм.

В первый деиь перевороте ив 
Капитолийском холме звучеяи 
голоса осуждения того, что Ва- 
шингтои слишком уж затянул е 
помощью Советскому Союзу, 
что будь помощь предложена 
быстрее и в бопее широких 
масштабвх, яоневрввторм. воз-\ 
можно бы, и ие пошли иа пере
ворот.

Голоса в пояыу более мас
штабных мер поддержки СССР 
заучат и сейчас, но я ие скаэид 
бы, что этих голосов стало за
метно больше, чем еще три дня 
назад, или что не осталось ни 
на Капитолийском холме, ни в 
самой администрации тех, кто 
против щедрости в отношении 
Москвы.

Вместе с тем Д. Андревсу, 
одному из крупнейших амери
канских бизнесменов. исход 
событий последних дней видит
ся как ивчаяо качественно нового 
этапа в советско-американских 
деловых отношениях. Насколь
ко можно понять из телевизи
онного интервью Д. Андреаса, 
этап этот будет характеризо
ваться прежде всего прямым 
выходом иа отдельные респуб- 
лиии, минуя центр, и, во-вторых,

созданием американцами собст
венных, в ие совместных пред
приятий в СССР.

К числу вопросов, которые 
ие имеют пока точных ответов, 
я отнес бы и вопрос о том, как 
будут складываться теперь от
ношения Вашингтона с Москвой 
российской и е Москвой союз
ной. Еще несколько недеяь 
назад президент Буш в беседе 
с нами говорив, что ие будет 
стввить знака полного равен
ства между Горбачевым и Ель- 
циным, что президент амери
канский имеет дело тояьяо с 
Президентом советским.

Изменится ли сейчас ате по
зиция? Многие комментаторы 
считают, что да, изменится, в 
я чисяу фвкторов, которые бу
дут способствовать изменению, 
относят а первую очередь осо
бое. по словам телекомпании 
Эй-би-си, «яичное уважение», 
испытываемое сеЙчвс к Ельцину 
Джорджем Бушегт, не ходящим- 
ся «под большим епечвтдением 
or мужества российского Пре
зидента». Эй-би-си убеждена, 
что и Горбачеву и Ельцину пре
зидент Соединенных Штатов 
будет отныне относиться как я 
дзум равным веяичннвм. «Фак
тор Ельцине, — полагает Эй- 
би-си,—теперь обязатеяьио дол
жен будет учятмавться Белым 
домом в формулировании его 
политики в отношении СССР».

Но это из области журна
листских догадок, ие получив
ших покв даже намеке ие офи- 
цквльиое подтверждение С 
точки зрения другой телекомпа
нии — Си-би-эс,— Бушу сейчас 
предстоит делать аыбоо «меж
ду его яичным другом Горбаче
вым я подлинным героем — 
Ельциным».

Тем временем генеральный 
секретарь ООН Перес де Куэ
льяр, находящийся а Европе I  
отпуске, рвспростраиия заяв
ление, в котором выразия свою 
горечь по поводу «утраты че
ловеческих жизней» в событиях 
в Советском Союзе и вместе 
с тем «облегчение в связи с 
тем, что кризис рвзрешается 
конституционным путем». Гене
ральный секретарь выразил так
же свое восхищение «мужест
вом тех, кто выступил в защи
ту демократических ценностей».

А. Ш АЛЬНЕВ. 
соб. корр. еИзмстий»

НЬЮ-ЙОРК,

В Хельсинки выжидали, 
кто возьмет верх

\

Правительство Финляндии вы 
разило чувство облегчение в евв 
зи с благоприятным поворотом 
событий в советском Союзе.

Признается, что они окезались 
неожиданными дяя всех. Еще в 
среду утром «Хельсиигии сено 
мат» писала: «Нашему руковод 
ству ие следует спешить с позд 
рввитеяьными телеграммами е 
адрес новых правителей Крем 
ял», ио тут же предполагала, что 
Большая часть советсиих людей 
подчинится сложившейся ситув 
ции, поскольку другой альтериа 
тивой быяа бы грвждаиская вой
на.

Сегодив газете с видимым 
удовлетворением сообщает о про 
вале путчистов, о возвращении
М. С. Горбачева в Москву, о том, 
что народ не покорился.

Пресса отмечает, что осте 
рожиый подход продояжает ос 
таееться типично* финской реек 
иней на происходящее я СССР. 
Некоторые члены вкешиеполити 
ческой комиссия парламента вы 
ступили с критикой такого под 
хода. Выражение сожалении ев 
стороны правительства Фиияяи 
дии « связи с тем, что введение 
чрезвычайного положения в СССР 
«остановило а стране демократи
ческое развитие», им поиазалось.

недостаточным. Публикуются 
твкже довольно резкие высивзы- 
евния иа ту же тему министре 
яиострвниых дея Двиии У. Элае 
мена Еисеиа, критикующего по
зицию Финляндии иа встрече 
глав внешнеполитических ве
домств северных стран Ои за
явил. что слова «государствен 
ный переворот» и осуждение по 
пытин захвата ввести быви опу 
щеиы в коммюнике по настоя
нию Финляндии.

• Аплодисменты Финляндия при
берегает дяя ояоичатеяьиого по 
бвдитвяя», — говорилось я кои 
ментарии парламентского иоррес 
поидеита неционального радио. 
Теперь такой победитель навес 
той. Борис Киьции, проявивший 
личное мужество в решите»» 
иость в сложное дяя судеб стра 
иы вре««в, степ главным героем 
финской печати,

Сообщается, что в этв яапря 
жеииые в непредсказуемые дни 
политического убежище а Фи и 
кяндии попросили 27 советсиих 
граждан. Еще IS человек, при 
бывших а страну, отпраеиаись » 
Стокгольм, и обратились с ТОЙ 
же просьбой к шведский в ха 
стям.

В. ШМЫГАНОВСКИЯ.
Гоб. корр. «И awe тай».

Выстрелы 
на границе

Подразделения вооруженных 
сил Северной корей открыли пу
леметный огонь по погревичио- 
му посту Южной Кореи в деми 
яитаризоааииой юна. По сооб
щениям представителя мяиа- 
стерства обороны Республики 
Корея, жертв не было.

«После проведения тщатеяь. 
него расследования обстоя

тельств этого происшествия мы 
еырааим решительный протест 
КНДР», — сяазая ои. Одновре
менно стало известно, что КНДР 
в Республике Корея яиовь не 
смогли достичь соглашения о 
встрече премьер-министров 
двух государств, проведение 
которой иамечеино иа следую, 
щей недеяв. Разногласия воз
никли по поводу требования 
Пхеньяна изменить место встре
чи и ее продолжительность. Это 
якобы обусловлено зарегзктри- 
роезнными в Южной Корее слу. 
чаями заболевании холерой.

По требованию
профсоюзов

Соединенные Штаты предпо- 
мгают провести расследование 
положения дея с соблюдением 
прав Трудящихся в Шри-Ланке, 
Панаме, Таиланде, Мавритании, 
Бангладеш, Сальвадоре и Си
рин.

В зависимости от результатов

будет принято решение о про
длении или отмене права этих 
стран на налоговые посяаблеыи» 
иа некоторые товары, экспор
тируемые ими в США. Эта мера 
осуществляется по требованию 
американских профсоюзов и 
организаций, выступающих в 
защиту прав человеке. Публич
ные слушания по итогам расс
ледований состоятся в октябре, 
а решение американская адми
нистрация примет в апреле сле
дующего года.

Тупик на 
переговорах 
в Сальвадоре

Генеральный секретарь ООН 
X. Перес де Куэльяр обратился 
и Соединенным Штатам и Совет
скому Союзу с просьбой помочь 
преодолеть тупиковую ситуацию 
в организации мирных перегово
ров по прекращению граждан
ской войны в Саяъеедоре.

Это обрещение вызвано при
зывом министров иностранных

дея США и СССР, которое быяо 
направлено генеральному секре- 
тврю ООН в начале августа, уси
лить роль этой организации в 
урегулировании ситуации в этом 
центральноамериканском госу
дарстве. Одновременно X. Перес 
де Куэльяр отклонил критику, 
высказывавшуюся Ввшиигтоном 
в адрес его яичного представи
теля в Саяьаедоре перуанского 
адвоиете Альваро де Сото, кото
рый вот уже 15 месяцев пытает
ся свести аа столом переговоров 
сальвадорское правительство и 
лидеров Фронта национального 
освобождения имени Фарабуидо 
Марти.

Тюрьма во власти
кубинских
иммигрантов

Заключенные из числа кубин
ских иммигрантов захватили 
тюрьму в американском горо
де Таяяадига. В их руках оиа-

звлись также по меньшей мере 
десять заложников.

П. Уиттеиберг, представитель 
бюро по делам тюрем, сказал, 
что среди заложников семь ох
ранников я трв чиновника служ
бы иммиграции и натурализа
ция. Один на полицейских полу
чив незначительные ранения. За
ключенные освободит его для 
прохождения курсе лечения. Ни
каких требований они пока ие 
выдвигают.

Самые богатые 
люди мира '

Журнал «Фврчуи» опубликовал 
традиционный ежегодный отчет 
об обладателях крупнейших св. 
стояний мире.

Как я в прошлом году, самым 
богвтым человеком планеты яв
ляется султан Вруиея. ■ его

владении 31 миллиард долларов 
наличными, а также в виде ин
вестиций а нефтяные и газовые 
месторождения и кредитов. Вто
рым • этом табеле финансового 
могуществе назван вмерихвнец 
— основатель компании «Уоя. 
Март сторс инка Сэм Уолтон. 
Его «империя» оценивается в 21 
миллиард долларов. В числе мил
лиардеров 202 женщины, боль
шинство которых проживает в 
США.

Перестановка 
в правительстве 
Тонги

Король Тонги Тауфа'ахау Тупоу 
IV назначил своего двоюродно
го брате премьер-министром Он 
заманит единственного родного

брата короля, который а связи с 
ухудшением здоровья подая в 
отставку после 26 лет службы 
во гявве превитеяьствв этого во. 
рояевстав, расположенного а 
южной части Тихого океана.

Новому премьер-министру Ба
рону Вазе ТО яет. Ои иа год стар
ше своего родственника и заик, 
нал в его прввитеяьстве воет 
министра труда я торговля.

С Шинн <рейн 
диалога не будет

Лидер партии Шиии фей и, по
литического крыла Ирлеидской

8еспублякаиской армии (ИРА), 
,ж. Адамс заявил, что ои готов 

продолжить диалог с Лондоном 
по мирному урегулировению по
ложения I  северной Ирландии, 
но столкнулся с отказом.

С этим предложением ои вы
ступил а письме, направленном 
правительствам Великобритании 
и Ирландии, видным пояитиче. 
ским и церковным деятелям, в 
котором аысяезвяся за пере
говоры, иацелениые на прекра

щение партизанской деятельно
сти ИРА, вот уже 20 лет пытаю, 
щейся выдворить англичан из 
Северной Ирландии. В письма 
Адаиса нет яи слова о Соггкки 
ИРА на прекращение опт. С 
1969 года а Северной Ирландии 
погибли три тысячи человек, а 
30 тысяч получили ранения.

Представитель британского 
превитеяьствв эвявия: «Позиция 
правительстве четквя, Шинн 
фейи утверждает, что стремит
ся в миру, в ИРА продолжает 
кампанию насилия, которую Шинн 
фейи поддерживает. Исходя из 
этого, праяитевьство ие может 
Вступить в дяаеог С Шиии фейн 
тек, иаи если бы это быле нор
мальная политическая партия».

Не признавать 
второй раз

Министр нчостреииых дал Да
нии Уффе Эллемаи-Кисеи зая

вил, что Дания призивяа Эсто
нию в качестве независимого 
государства еще в 1921 году и 
никогда ие иризнвввде ее вияю- 
чания в состав Советского 
Союза в 1940 году. Данное по
ложение действует и в нестоя
щее время.

Японские 
тральщики 
работу закончили

Отряд минных тральщиков во- 
Вино морских сия Японии зевер- 
шив боевое траление в зоне Пер

сидского заднее. Отряд в соста
ве идти боевых и одного кораб
ля обеспечения был награаяея в 
Персидский зелие в конце апре 
яя нынешнего года под предло
гом «обеспечении безопасности 
мореплавания японских морских 
судов в Персидской заливе- 
Ими очищены два рвйояа млн 
вв и обезврежены в общей сдож 
иостк 34 мним.

Долетит ли 
«Галилей» 
до Юпитера

Очервднав поиытив вмериивк- 
сиих ученей иа лаборатория ре- 
аятиаиого движения в Пасе дине 
(вгтвт квянфориия) спасти меж

планетную автоматическую стан
цию «Галилей», которад в
199S году должна достичь ок
рестностей Юпитера — самой 
большой планеты Солнечной 
сметены, окончилась неудачей. 
Из-за заклиннввния механизма 
управления гяавиой передающей 
антенны поставлено йод вопрос 
выяоииеиие всей программы по
вете, общея стоимость которой 
оценивается в 1,) млрд. долла 
ров

С эмиграцией 
все в порядке

Президент США Буш лриоете 
повил действие поправки Джек

соиа-Вэинка в отношении Руны 
чин. воторее уевзывает првдос 
таеяеиие иностранным государ 
стаем статуса наибольшего бяа- 

в торгам и с
США с к

Пе сообщения»» ТАСС Ре#тер, ЮПИ, фрмс Пресс.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
И ИСПОЛНИТЕЛИ

Как делался государственный  
переворот в С С С Р

В >тм! замстквк, состоящих 
практически мэ одних только фактов, 
мы хотели бы рассказать о том, какие 
указания и поручения дааались так 
называемым «Государстаенным Коми
тетом по чрезвычайному положению вЧ

-у И] разговора с начальником 
Воплю.политического управ
леиия пограничных войск КГБ 
СССР геиерал-лейтенатом Ни
колаем БРИТВИНЫМ:
• — В саам с чрезвычайный 

положением, объявленный ■ 
стране, пограничные войска бы
ли приведены а состояние по
вышенной готовности Что это 
означает? В зти сутки наша ос
новная задача — обеспечить бе
зопасность на границе.
) — То есть граница была за
крыта для наших соотечествен
ников?

' — Не совсем таи. Наши со
граждане по-прежнему могли 
осуществлять заграничные по
ездки, если у них имелись соот
ветствующие документы и визы. 
Но должен уточнить; погранич
ники ие определяли, кого вы. 
пускать из страны и кого впус. 
кать.

* — Были яи какие-либо реко 
мендующие документы на сей
счет?

— Нет. Письменных распоря 
жений у нас не было.

Из разговора с начальником 
штаба Московского военного 
округа генерал лейтенантом Лео
нидом ЗОЛОТОВЫМ. Напомним, 
что еще утром 20 августа этот 
генерал в разговоре с коррес 
пондентом «Известий» подчерк- 
нуя, что дело, в которое в оче
редной раз втравливают армию, 
безнадежно к преступно.

— Леонид Сергеевич, каким» 
документами руководствовались 
вы и комендант Москвы гене, 
рал-оояховник Н. Калинин асе 
зти дни?

• •В основном это были уст
ные указания министра обороны 
Mapiiiaaa Советского Союза 
Д. Я зава и заместителя мииист. 
рз обороны по экстремальным 
ситуациям генерал-полковника 
В. Ачалова. к о т о р ы й  осуществ
лял кооодинирукмцую роль.

— Насколько нам известно, а 
каждой части есть пакеты иа 
случай экстремальны» ситуа
ций...

— Действительно, такие па
кеты с документами имеются. 
Но они предусматриваются иа 
случай войны. Поэтому в дан
ной ситуации мы к ним не при
бегали.

— Кто отдал приказ ввести 
две дивизии а столицу?

— Я зов.
* — И каковы были ваши дейст
вия, ведь дивизии непосредст
венно подчинены МВО?

— Да. Зто наши дивизии. И 
для нас решение о вводе их в 
Москву оказалось полной ие. 
ожидаииостью. - Мы сразу стали 
задавать вопросы министру, за. 
чем, с кем будем воевать? Но 
объяснений ие последовало. Нас 
поставили пеоед фактом — вы
полнить приказ! Мы взяли спра
вочник Москвы, туристические 
карты и стали определить, куда 
разместить боевую техиику. Все 
делалось условна^.* лрибяизи. 
теяьио, учитывали, что у нас в

СССР» различным государственным 
чиновникам. На наш взгляд, эта ин
формация дает возможность предста
вить механику переворота н поведе
ние людей, пока еще занимающих клю
чевые посты в государстве.

наличии две дивизии, а в Моск
ве много важных объектов, ино
странных представительств и 
посольств. Вводить их в город 
пришлось в неудобное время, 
когда иа дорогах было наи
более оживленное движение. 
Но, к счастью, все обошлось 
благополучно, без эксцессов и 
дорожно-транспортных происше
ствий.

— Был ли у вас план по взя
тию «под охрану объектов»?

— В основном это были уст. 
ные указания генерала Ачалова 
и несколько шифрограмм, пись- 
менных распоряжений иачалъни. 
ва Генерального штаба Воору
женных Сил СССР генерала ар
мии М. МОИСЕЕВА.

— Какая в них ставилась за
дача?

— Если коротко — выйти а 
стоять...

— Кая осуществлялся вывод 
войск из Москвы?

— Приказа о выводе войси 
из Москвы сверху мы не име
ли. Поэтому в виду изменив
шейся ситуации решение на вы
вод взял иа себя ломаидуюший 
войсками округа генерал-пол
ковник Н. Калинин.

— Известно ли вам о том, 
что несколько офицеров и воен
нослужащих перешла иа сторо
ну российского правительства?

— Нет. Все приказы минист
ра обороны командиры и воен
нослужащие выполняли неукос
нительно За трое суток у нас 
не было ни одного ЧП. Никто 
никуда не ушел и не перешел.

Немааого интереса заслужи
вают три дня жизни >|редседате-
пя Г остеяе радио вещательной
компании СССР Леонида КРАВ
ЧЕНКО, ведомство которого во 
воемя переворота заводило стра
не печальную музыку и практи
чески полностью лишила граж
дан СССР подлинной информа
ции о ходе событий. Люди, 
находившиеся в состояния шо
на, получили от Гостелерадио 
лишь один каиая иа телевидения 
я два официозных канала на ра
дио, работа которых строилась 
строго по плану государствен
ных аоеступников, захвативших 
власть.

Я. Кравченко днем 22 августа, 
иадо думать, довольно вскреи- 
HS рассказал о том, что проис
ходило с ним и его ведомством 
с печального понедельника до 
радостной среды. По тону раз
говора с корреспондентом «Из
вестий» можно быяо понять, 
что председатель Гостелерадио 
крайне (Эаояиоваи. если ие 
сказать растеряй.

После полуночи 19 августа его 
разбудили на г че телефонным 
звонком и приказал* немедленно 
приехать в Москву «для получе
ния чрезвычайно важных указа
ний». Кто звонил. Леонид Петро
вич точно ие помнит, поскольку 
за зти дик ему постоянно звони
ли практически все руководите
ли ГКЧП, за исключением, по- 
жалуй. Я зова. Кравченко пона
чалу пы.ался оттянуть время.

поскольку, видимо, понял, что 
деяо серьезное. Тем не менее 
с дачи он уехал домой, иа Та- 
гаииу, где его Лее равно наш
ли».

По его словам, в 5 часов утра 
19 августа в здании ЦК КПСС 
ему был ьзучеи полный пакет 
уже печально известных доку 
ментов, подписанных новоявлен
ным» рукоалл'тзлями страны. 
Этн страшные документы надле
жало зачитать народу. Леонид 
Кравченко, человек, судя по 
всему, осторожный, сказал, что 
передавать это ие будет, пока 
все не пройдет по ТАССу, и от
дал документы в главное инфор
мационное агентство страны.

Когда распоряжение путчистов 
пропустили через телетайпы. Гос
телерадио наполнило «ми эфир. 
Как говорит Яеоичд Петрович, 
это ие составило большого тру
да — отказов среди дикторов не 
быяо. Единственной сложностью 
было попасть в Гостелерадио и 
пропустить туда сотрудников и 
техперсонал — все жестко конт
ролировалось военными и КГБ. 
Контролировалось так, что по
началу самого Кравченко в зда
ние не пускали.

Указание относительно резко
го о аничеиия теле- и радио 
вещания Леонид Петрович, по 
его словам, получил устно, в 
первый же день переворота. Од. 
нако он категорически потребо
вал. чтобы все было продублиро
вано письменно и официально.

— Я понимал, что за все в 
конечном итоге спросят с меня.
- признался председатель Гос
телерадио.

Так появилось на сает поста
новление ГКЧП ft X

Леонид Кравченко, подстрахо
вавшийся таким образом, одиако. 
говорит, что пытался сопротив
ляться действия * новоявленных 
властей. По его мнению, зто не 
осталось за кадром — печальная 
музыка, в версии Леонида Петро
вича, — тоже своего рода фор
ма протеста. Кроме того, ои счи
тает своим достижением, что 
•сумел предотвратить контроль 
КГБ за микрофонными паплсми»
— го есть фактически дослов
ным содержанием передач. Че
кистских цензоров уже практи
чески прислали в Гостелерадио. 
но Кравченко утверждает, что 
сумел уговорить Крючкова не 
делать этого.

Председатель Гостелерадио 
гордится * программой «вре
мя», вышедшей в первый день 
переворота. По его мнению, яе- 
редача была настолько объек
тивной, насколько это было 
возможно при том, что вокруг 
стояли танка. Кроме того, пос
ле эфира разразился дикий 
скандал. Звонил Пуго ■ другие 
и требовали Кравченко на ко
вер Но он отговорился и посо
ветовал вызвать «на разбор» 
своего заместителя Лазуткина, 
который во время «Времени» 
бык на работе.

21 августа а В часов вечера 
Кравченко позвонил Горбачев.

Он вызвал его кз аппаратной, к 
Леонид Петрович, перешеди. ifi к 
закрытой связи и выгнавший, по 
его словам, из комнаты, откуда 
он говорил, всех посторонних, 
сначала записывал текст обра. 
тения Президента к народу, а 
потом отвечав Горбачеву на 
весьма неприятный вопрос ляч- 
но-обществемного характера; 
как ои оказался в преступной 
компании?

Дословное содержание отве. 
тов Леонида Кравченко сейчас, 
видимо, сложно восстановить. 
Но суть, по его саовам, своди, 
яась к тому, что иа него, во- 
первых, давили, а, во-вторых, 
о.1 думая, что все как бы не 
всерьез, что Горбачев скоро 
вернется. Янаев ведь говорил, 
что Михаил Сергеевич — ему 
друг...

Пока приказом Б. Н. Ельци
на председатель Гостелерадио 
СССР освобожден от занимав 
мой должности за пособничест
во изменникам Родины.

Начальник московской мили
ции Николай МЫРИКОВ успел 
побыть заместителем юенного 
коменданта Москвы меньше су
ток. Приказ о его назначении 
принесли в приемную Мырииова 
2С августа в 23 часа 30 минут 
уже после введения комендант
ского часа, и до этого о своей 
новой роли ои ничего ие зная. 
Свеженазиаченный генерал-лей
тенант милиции успел направить 
иа места указания о создании 
районных комендатур и усилении 
комендантского часа. Приказ ко
менданта утром зачитали лич
ному составу.

Николай Мырикое говорит, 
что он сразу помял, что введе- 
иие настоящего комендантского 
часа в Москве невозможно — 
ие хватит людей, а у военных — 
только техника Вполне возмож
но, что зам. коменданта и по
старался бы что-то сдеяать, но 
в середине дня 21 августа ои 
уже лишился новой должности. 
22 августа Президиум Моссове
та лишил Николая Мырииова ны
нешней должности, назначив на
чальником ГУВД В. Комиссаро
ва.

— Никаких указаний ГКЧП я 
ие выполняя,— говорит эис-заи- 
коменданта.

Планы группы товарищей,
объявивших себя «советским 
руководством», касавшиеся вве
дения в недельный срок изоби
лия продуктов в СССР, удешев
ления детских товаров и сниже
ния цен в общепите, почти
осуществились. Пункт 11 по
становления Ki 1 обязывая ряд 
ведомств провести инвентари
зацию продовольственных и про
мышленных ресурсов и внести 
предложения по снижению не
давно поднятых цен. Протокоя 
С конкретными указаниями по
ступил довольно быстро в Мин- 
торт СССР. Однако, по словам 
первого замминистра Петре
К0НДРАШ0ВА, тояиом ничего 
ие успели сделать, потому что 
21 августа днем в его приемную 
позвонил кто-то из секретариата 
товарища Сеяько—заместителя 
председателя Кабинета минист
ров и попросил протокол вер
нуть. Его и вернули. Так что ни
каких еяедов деятельности 
ГКЧП в Минторге СССР больше 
нет. Стаяо быть, изобилия че
рез неделю не ожидается.

Я

А теперь —о членах «восьмерки»
f Вчера со ссылкой иа ТАСС, 
агентства Рейтер и Франс Пресс 
мы сообщили об аоесте членов 
таи называемого «государствен
ного комитета по чрезвычайно
му положению». После выпуска 
газеты официальные лица «е 
«твердили эту информацию. 
Поздно вечером распространено 
заявление вернувшегося из-за 
границы Генерального прокурора 
СССР Николая Трубина о возбуж
дении уголовного дева по фаиту 
заговора в стране и антикон
ституционного отстранения от 
власти Президента СССР Михаи
ла Гррбачеаа. что квалифици
руется по статье И  УК РСФСР 
— измена Родине.

■ С утра U  августа выясняем 
обстановку С Генеральным про
курором СССР Николаем Труби 
ны.ч связи нет. Комментарий 

,"Алексея ВАСИЛЬЕВА, егр пео- 
вогр заместителя, яратои: «С
понедельника мы продолжали 
действовать в соответствии с 
Конституцией и законами СССР. 
Указаний о выполнении распо
ряжений ГКЧП я яе аааая. 21 аа- 

- густа в отношении членов ГКЧП 
_ Генеральным лоокуоооом воз 

буждеио головное деяо. К его 
рассяедсванию я никакого от
ношения ие имею»

Заместитель Гевералыюгв 
прокуроре СССР Владимир КРАВ
ЦЕВ.

— Организация расследова
ния по утолок «ому делу в отио-

-

шении бывших членов ГКЧП по
ручена мне Контроль за ходом 
расслеаовання ГеиеоааьныА про- 
куроо СССР взял иа себя лично. 
Создана опеоативно-слеаствеиная 
группа из работников аппарата 
Прокуратуры СССР, привлекаем 

' следователей из Прокуратуры 
России и Главной военной про
куратуры.

— Буду1 ли участвовать в 
расследовании саедоватеам и 
оперативные оаботниии КГБ?

— Пона нет. Но не исключаю, 
что отдельные поручения опера
тивного характера мы им давать 
будем

— Арестованы ли заговорит 
яи?

— Генеральный прокурор 
СССР дал устное указание об 
их задержании. Его письменной 
санкции у меня нет. Боме то
го. аолоос с арестом Г. Яиаеаа 
как вице президента страны и 
народны» депутатов СССР 
В. Стародубцева и О Бакланова 
нужно сначала решать в Вер
ховном Совете СССР.

— Гае сейчас находятся заго
ворщики?

— У меня нет информации 
об ия зааеожании ияи аресте. 
Одно скажу точно — они в пре
делах СССР я нахождение ях 
контролируется соответствую
щими службами.

внутренних 
БАРАННИ

КОВУ.

*  — В расследовании обстоя
тельств попытки государствен
ного переворота в стране мы 
контактируем с прокуратурой 
России. Могу сообщить, что на 
данный час (11 часов утра) аре
стованы В Крючков, А. Тизлиоп 
и Д. Я зов Мы их содержим в 
надежном месте.

— Не боитесь попытки их ос
вобождение от оставшихся еще 
на свободе единомышленников?

— Место, где мы их держим, 
вполие надежное и охраны до
статочно. чтобы выдержать лю
бой штурм

Позже удалось получить мне
ние Генерального прокурора Рос
сии Валентина СТЕПАНКОВА:

— Мы действуем в сложив
шейся ситуации независимо от 
Прокуратуры СССР 21 августа 
мною возбуждено уголовное де
яо против яиц, подозреваемых в 
государственной измене, членов 
таи называемого ГКЧП После 
возвращении из Крыма яо 
моей саикцни утром арестованы 
в аэропорту В. Крючков, Д. Я зол 
и А. Тизяиов В квартире Г. Вне 
ева наши следователи произвели 
обыск я сейчас в прокуратуре 
РСФСР идет его допрос. Санк
цию на его арест тоже дал я.

Мною санкционирован обыск 
и иа квартире Б. Пут о и его 
арест. К сожалению, до прихода 
наших оперативников бывший ми
нистр внутренних дея страны

застрелился. Пыталась покон
чить жизнь самоубийством я его 
жена, сейчас она в больнице

— Что с остальными заговор
щиками?

— в. Павлов находится после 
гипертонического криза в боль
нице 1ЮД контролем оператив
ных работников мияиции. В. Ста
родубцев выехал за пределы Мо
сквы, ио его перемещение кон
тролируется, и мы сейчас при
нимаем меры к доставлению его 
в Москву ма допрос. Под на(иим 
контролем и О. Бакланов, кото
рый, как я В Стародубцев, об
ладает депутатским иммуните
том

— Распространено заявление 
народных депутатов России о 
том. что исполнявший обязан
ности Генерального прокурора 
СССР Алексей Васильев потре
бовал от нижестоящих прокуро
ров. в том числе и от вас, сле
довать распоряжениям ГКЧП?

— Повторяю, в сложившейся 
ситуации мы действовали само
стоятельно. Я назначен Верхов
ным Советом РСФСР и утверж
ден в должности Генерального 
прокурора Россия Съездом на
родных депутатоя. Тояько км и 
подотчетен. Тояько ях решения 
проводил в жизнь. Что требовал 
и от подчиненных мне россий 
свих прокуроров.

И. БУРБЫГА,
В. РУДНЕВ.

С. МОСТОВЩИКОВ

ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ
ИТАК, все позади. ТАСС 

■  уполномочен сообщить, 
что мы вновь услышим голоса, 
молчавшие целых трое суток, 
увидим на телевизионных экра
нах глаза тех, кому мет нужды 
их прятать, а под газетными за
метками подписи, обладателям 
которых нечего стыдиться. 
Выйдут останояаенные грубой 
сяяом «Куранты» и «Независи
мая», «Комсомолка» я «Москов
ские новости», «Московский 
комсомолец» я... Впрочем, к че
му перечислять? Стоит извлечь 
из папки смятую в бессильной 
ярости тассовиу трехдневной 
давности, и мы обнаружим до
веденный до общего сведения 
тем же агентством и так ж» бес 
страстно перечень изданий, чьи 
главные редакторы заслужили 
дочерне захвативших власть са
мозванцев.

Наша газета тоже удостои
лась этой сомнительной чести. 
Какие муки испытали все, кому 
она выпаяв, решая, как посту
пить; встать ли в один ряд с по
страдавшими коллегами или не 
упускать возможность донести 
до миллионов читателей хоть 
слово правды. Пусть куцей, 
пусть неприлично усеченной. И 
все же. все же. все же...

В эти дни все мы вместе и 
каждый в отдельности прошли 
такую проверку на меру журна
листской ответственности, какой 
молодые не проходили никогда, 
а те, кто постарше...
. А кто постарше, я их числе 
автор этих строк, вспоминали 
бесконечно длинный день в ок
тябре 64-го. когда вниз по изве
стинской мраморной лестнице, 
медленно минуя этаж за эта
жом, спускался такой чтимый я 
уважаемый всеми главный — 
Алексей Иванович Аджубей Мы 
провожали его, стиснув кулаки 
и не скрывал слез, но вечером 
этого же дня выпустили газету, 
ничуть не похожую иа ту, что 
делали вместе с ним еще вчера.

Как же были уверены те, кто 
вознамерился удержать я гряз
ных яапах власть над необъят
ной страной, что все пройдет 
как по масяу по тому же без
отказному сценарию. И как же 
они просчитались, ие положив 
иа чашу исторических весов не

что такое, чего не измерить, не 
пощупать,— человеческую со
весть, пробужденную минувши
ми шестью годами. Могло яи ко
му-нибудь яз них прийти а го
лову, что, к примеру, известии 
ские типографские рабочие, на
борщики и верстальщики, печат
ники и стереотиперы ровно в 
13 часов 19 августа заявят со 
ясей определенностью; газета 
не выйдет без обращения я на
роду Президента России Бориса 
Ельцина. В 15 часов редколле
гия во главе с исполняющим обя
занности гяаяного редактора 
Д. Мамлеевым единогласно по
становила—печатать этот текст. 
В 15.40, когда полосы были пол
ностью готовы и газета могяа 
выйти, неожиданно приехал на
ходившийся в отпуске главный 
редактор Н: Ефимов, приказав, 
шин сиять из номера обращение.

Что произошло бы еще пять 
' лет назад? А ничего. Снимать, 
так снимать: наше дело телячье. 
Так было бы — так больше не 
будет никогда. Не бессловесное 
быдло, а вот уж впрямь его ве- 
яичестао рабочий класс пред
стал перед теми из нас, кто во
лею случая или по собственной 
воле оказался в тот миг рядом 
с рабочими наборного цеха. Они 
стояяи у готовых полос в пол
ном смысле слова насмерть. И 
выстояли.

Как только ях не ломали и не 
уламывали, чем только не угро
жали, на какие больные места 
ие нажинали1 И квартиры пошли 
в ход, и зарплаты. И увещева
ния; дескать, содержание — ие 
ваша забота, ваше дело — про
изводство. А они слое — выйдем 
с обращением или не выйдем 
вовсе.

И ведь ие вышли! Добились 
своего! Точнее, вышли, ио не 
вечером, а утром и иустъ не 
полностью, пусть с небольшими 
сокращениями, ио , напечатали 
обращение, которое в тот же 
день прочитала вся страна. А 
еще раньше вручную прокатали 
текст на станке, и через не
сколько минут москвичи, прохо
дившие по Пушкинской, могли 
видеть листки с текстом а ру
ках солдат, сидевших на броне 
бэтээров, а чуть позднее — на
клеенными на эту же броню. И 
люди читали, яюди осмысливали

прочитанное и решали для себя, 
как и с кем км быть дальше. И 
никто из них не зная—не ведая, 
какая драма стоит за еяежена- 
бранными строками, которые на 
наших гяазах становились мате
риальной силой.

Это был для всех нас, газет
чиков, знаменательный пример 
подлинного профессионального 
достоинства. Пожалуй, мы впер
вые въявь ощутили, какое гроз
ное оружие в наших рунах. Ору
жие, которым в равной мере 
преступно размахивать с бес
смысленной лихостью я тем бо
лее обрекать на бездействие 
в пыльных чехлах, когда мир 
переживает свои «минуты роко. 
вые» и каждый обязан сделать 
выбор мгновенно.

Не знаю, как поднимут глаза 
и устремят их на зрителей теле- 
обманщики из программы «Вре
мя», после того как вечером 
20 августа подло лгали в лицо 
своей стране и своему иароду, 
деяая вид, что не быяо в Моск
ве ни грандиозного шествия под 
лозунгом «Долой хунту!», ни 
многочасового стояния в карау
ле вокруг «Белого дома» в уди
вительной, сплотившей всех во. 
едиио решимости защитить за
кон, право, завтрашний день от 
тех, кто тащял нас в день вче
рашний. Не знаю, какими голо
сами заговорят радиолжецы, 
бодро читавшие и еще бодрее 
объяснявшие беззаконные и бес
стыдные указы похитителей 
власти. Не знаю, как возьмутся 
за перья я какие слова найдут 
те, кто употребил журналист
ское мастерство я типограф
ские мощности яа то, чтобы 
скрыть от людей истину.

Но я знаю, что яз трехдневно- 
го возврата в давно минувшие 
времена мы выйдем совсем дру
гими. И ие тояько потому, что 
вновь убедились а правоте бес
смертных брехтоеских строк; 
«еще способно плодоносить 
чрево, которое вынашивало га
да». Но я потому, что эти три 
дня мы прожили при беспощад
но ярком свете совести. Мы не 
имеем права допустить, чтобы 
когда-нибудь этот свет померк. 
Ни иа три дня, ни даже иа три 
минуты.

И. ОВЧИННИКОВА.

ОБРАЩЕНИЕ 
X ЧЛЕНАМ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ СССР

Союз журналистов СССР обра
щается к коллегам с призывом, 
продолжая выпуск своих газет, 
теле- и радиопрограмм, не до
пускать в них лжи и дезинфор
мации, помнить о личной ответ
ственности каждого из нас пе
ред читателем, зрителем, слу
шателем и собственной со
вестью.

Союз журналистов твердо 
заявляет, что в его рядах могут 
быть люди любих воззрении и 
политических убеждений, ио 
среди нас ие найдется места 
лгуну и подлецу.

В Прокуратуру СССР
Союз журналистов СССР об

ращается с просьбой устано
вить должностных лиц, отдав
ших распоряжение о прекраще
нии выпуска газет, радио- и те
лепрограмм и в соответствии с 
существующим порядком обес
печить возмещение убытков, 
понесенных редакциями, их со
трудниками и подписчиками.

I Т Е Л Е Г Р А М М А  
В « И З В Е С Т И Я *
Дорогие друзья и копдеги, 
мы только что подучили изяе- 

с тис о том, что попытка перево
рота провалилась и чрезвычай
ная комиссия обратилась в бег
ство. ^

Вместе с вами мы рады, что 
демократия и русский народ по 
бедили. Мы поздравляем вас и 
весь коллектив газеты. «Изве
стия» мужественно противостоя
ли попыткам путчистов лишить 
прессу свободы. Мы п о л н ы  гор
достью за сотрудничество с та
кими коллегами.

Будем и в дальнейшем на
деяться на лучшее для нашего 
совместного дела.

Оффенбург, ФРГ.
• 22.08.91 г.

Сотрудники издательства 
«Экие Бурда»,

Александр Николаевич Яков
лев а одну фразу своего вы
ступления на сессии Верховного 
Совета РСФСР вложил проблему, 
решение которой представляет 
необыкновенную сложность.

Ои сказая; «Сейчас появляет
ся слишком много новых героев. 
Завтра вокруг Президента СССР 
может появиться та же шпана».

Вечер в среду дал тому де
сятки подтверждений. Старая 
шпана гурьбою полезла на гояу- 
бой экран. Отмываться. Они су
дорожно шарили по ящикам сво
их полированных столов в безу
спешных поисках хоть какой за
валящей бумажонки. Нет, пусть 
не бумажонки, пусть жалкой за
цепки. чтобы подтвердить свои 
претензии иа героическое со
противление хунте.

Выглядело это жалко.
Кто мешал им, подобно Ше

варднадзе, поздней ночью прий 
гм я «Дом» на Краснопреснен
ской, чтобы быть среди тех, ко
му угрожала смертельная опас
ность?

Отчего ие пошли они по сто
пам Мстислава Ростроповича? 
Вот уж кому бы, по ?натности, 
богатству и заграничной отстра
ненности нежиться в роскошном 
номере «Метрополя». Но вели
кий музынант, житель города 
Вашингтона, пришел к «Белому

дому» России, и нам, стоявшим 
под дождем уже много часов, 
стало теплее я легче от его про
стых слов: «Я люблю вас, я
горжусь вами».

В качестве главного доказа
тельства своей борьбы с хун
той не на живот, а на смерть 
осмелевшая шпана предъявляет 
штаны. Смотрите, моя, мы ие

иа. Президент терпелияо вды
хая; сначала из стратегических, 
а затем из тактических сообра
жений.

Сейчас в этих ухищрениях иет 
никакой нужды. Сейчас мы, ко
нечно, сумеем без труда убе
диться, терпел яи ои эти арома
ты через силу или вдыхая с на
слаждением.

СТАРАЯ ШПАНА 
ЛЕЗЕТ В ГЕРОИ

наложили сразу, мы просто ту
годумы. Поди сейчас проверь, 
те ли они предъявляют штаны?

Они умели все. В одну ночь, 
и даже с приобретениями в ве
се, яз ленинцев обращались в 
сталинцев, из сталинцев пере
лицовывались в хрущевцев, из 
хрущевцев — в брежн'ацев, в 
андроповцев, в чернеикоецев, в 
горбачевцев.

В горбачевцах им казалось не
уютно, в ельцинцы таких яе 
брали. Потянуло на сладенькое. 
На янаевщину.

Вся эта шпана доягие годы 
окружала Горбачева, отравляя 
перестройку зловонным арома
том старого доброго комиуииз-

Но проблема создания новой 
президентской команды никогда 
еще не была такой трудной. 
Долг повелевает Президенту вы
мести вон всю околохунтовскую 
нечисть. Конституция позволяет 
ему вновь расставить повсюду 
своих людей.

Где они я кто они, сэои яюди 
нашего Президента?

Кая выращивается «наш чело
век» Я коммунистической кадро
вой реторте — прекрасно вндио 
на примере Яиаева: комсомоль
ский подснежник, поддавала на 
правительственных банкетах, 
подручный КГБ в международ
ном молодежном движении, он 
я сейчас иаверияка не терзает

ся совестью от того, что тан 
Быстро продал своего доверчи 
во го покрэхнтсля. Такая школа.

А где и как найти достойных? 
Без анкет, без граф, без по
служного списка серости? Кад- 
рояый секрет Ельцина Горбаче
вым явно не разгадан, иначе 
академик Шаталин быв бы се
годня рядом с ким, а не с Бо
рисом Николаевичем. ВПШ да 
НОНы, партийные инкубаторы, 
переименованы ради благозвуч
ности в Университеты благоуха
ющих философий,— ио с теми 
же ректорами, с теми же пайка
ми — ни иа что, кроме Акае
вых, не способны.

Серьезность проблемы усугуб
ляется тем, что механизм союз
ного парламентского контроля в 
ближайшее время вряд ли зара
ботает. Его иителлектуаяьные 
мощности и так серьезно пере
гружены.

Новая шпана — очень серь
езная проблема. Нет такого ста
рого метода, чтобы ее решить. 
Но владеет ли новыми наш Пре
зидент?

Са?шй опасный ответ: пожи
вем — увидим.

Если новая команда будет 
слагаться по старым канона»-, 
то вряд ли нам понравится то, 
что мч увидим, если до него до
живем. ц. НАДЕИН.

Работа после боя
Самые трудные вещи после подавления попытки государ

ственного перевороте — это у*ти с баррикад на реботу н не 
допустить скорого суда над теми, кто «тот переворот органи
зовал

Скорый суд под влиянием мас
совых требований о возмездии 
уведет от ответа истинных ви
новников трагедии, а наказание 
стрелочников и подставных ввло 
жит мину замедленного действия 
под весь дальнейший процесс де
мократических преобразований. 
Нужен глубочайший и спокойный 
анализ как событий, предшество
вавших попытке переворота, так 
и каждого часа трех тревожных 
суток 19—21 августа. И кече мы 
будем обречены пережить все 
заново, но с несравнимо более 
кровавым сценарием.

Не сегодня абсолютно ясно 
лишь одно преступление было 
совершено не в отношении одно
го или нескольких политических 
деятелей Преступники шли про
тив народа и избранной им за 
конной власти Народ защитил 
свою власть. Нравственный три
бунал состоялся на баррикадах, а 
приговор именем Закона доджей 
вы пест суд, а только ои.

Это будет потом, а сейчас на
до суметь найти а себе силы уйти 
е баррикад. И ие только в прв 
м«м смысле. В ночь ожидаемою 
штурма Диела Советов РСФСР я 
С коллегвми из «Известий* в дру
гих галет стоял в оцепление по
слезней яииии "бороны рядом с 
депутатами российского парла

мента. В перерывах между тре
вогами. вызванными сообщениями 
О передвижениях войск, мы обме
нивались впечатлениями об уви
денном и услышанном Многие 
обратили внимание на то, что а 
рядах ополченце» немало пред
принимателей. Тех самых, чьему 
бизнесу обещал не мешать Генна
дий Янаев во время фарсовой 
пресс конференции 19 августа.

Из коротких интервью с бир
жевиками, менеджерами совме
стных и малых предприятий, ак
ционерных обществ, коммерче
ских банков становилось поият. 
ио, что привело их сюда, что 
заставило взять в руки стальные 
прутья, палки и кирпичи. В «про
грамме» самозваного ГКЧП они 
увидели ие только конец демо. 
кратическим свободам, но и 
собственный конец, который на 
чепся с прямых убытков их пред. 
при яти ям от введения чрезвычай
ного положения. Они до деталей 
анализировали кем-то высяазаи- 
иую мысль, будто хунта Пииоче. 
та вовсе ие мешала развитию 
рыночной экономики Чиви. К 
сходилась яа том, что рынок 
там был и до хунты, а иерешн 
теаьиость, непоследовательность 
и двойственность экономических 
реформ Горбачева, его постоян
ное лавирование между аевыми

и правыми привели к тому, что 
рынок в СССР спустя столько 
лет разговоров находятся ие 
только в эмбриональном, но 
еще и в разорванном виде. А 
военное положение — это окон, 
чательная смерть зародыша 
«Если устоим сегодня, завтра 
ие дадим придумывать экономи
ческие программы без иас. Хва
тит игры в политику, надо де
лать экономику»,—говорили нам.

Это я и имею в виду, когда 
говорю о необходимости умения 
вовремя уйти с баррикад. Важ. 
нейший резерв общества—аре. 
мя — безвозвратно растрачен. 
Нет ни часа для новых кон
фронтаций на почве политиче
ских я яичных амбиций. Да, эио. 
ионическая программа, заявлен, 
нал ГКЧП, смехотворна по своей 
наивно-идиотской романтике оче
редного «спасения Отечества» 
от урожая при помощи трудовых 
армий пря поддержке таикоа. 
Все это уже было я прошлом 
году, когда хриплый визг КОЛ
ХОЗНОГО генерала Стародубцева 
дошел до самых верховных ушей 
я объявили чрезвычайное поло, 
жеиие иа уборие. Помните? И что 
стаао с богатейшим урожаем — 
тоже зиаете. Так что ничего 
«нового» они не предложили, 
кроме углубления нищеты нашей. 
И все это поняли с первого же 
заявления этой компании.

Но есть ли реалистичная, дей
ственная, а главное, единая эко
номическая программа в стане

побеливших демократических 
сил? Кто может ее предложить? 
Такую, чтоб не эксперимент, а 
навсегда я серьезно? Я бы не 
рискнул сейчас выбрать ми од
ну, особенно из неопробован
ных в жизни. Хозяйство на
столько нарушено, что трудно 
даже прогнозировать — Что на
чнется, если даже попытаться, 
пусть из самых добрых побуж
дений, применить силовое дав
ление на хозяйственные струк
туры. Видимо, есть прямой 
смысл довериться мудрости хо
зяйственников новой волны — 
мелких и средких предпринима
телей, не мешая им, а помогая 
тонкой налоговой политикой де
лать то, что необходимо народу: 
собирать урожай, перевозить, 
хранить и продавать его. Шить 
трусы и варить мыло. Кормить 
людей и обеспечивать их теп
лом на зиму. Они объединятся 
сами а новые хозяйственные 
структуры и сами подскажут 
правительству — какой закои и 
указ следует принять для об
легчения их задачи. Мне, я при
меру, известно, что корпора 
ция предпринимателей «Союэ-В» 
намечает провести в Москве 
расширенный оргкомитет по со
зыву съезда межреспубликан
ского экономического сообщест
ва — новой организация пред
принимателей всех республик, 
образующей единое экономиче
ское пространство страны.

А пока каждый из нас доджем 
быть честным иа своем рабочем 
месте, как честен ои был а ми
нувшие трудные дни. За работу, 
друзья! Игорь АБАКУМ ОВ.

От Президиума Верховного Совета СССР

m m J

Президиум Верховного Совета 
СССР с глубоким прискорбием 
извещает, что 19 августа 1991 го
да иа 75 и году жизни скоропос 
тижио скончался народный делу 
тат СССР, избранный от Кайрак 
куме кого национально • тер
риториального избирательного

оируга № 365 Таджик
ской ССР, Герой Социаяистиче 
ского Труда, лауреат Государст 
вемиой премии СССР, директор 
производственного объединения 
«Востокредпет» ОПЛАНЧУК Ваа 
димир Яковлевич. i
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