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У К П С С нет Генераль
ного секретаря. А есть ли
такая партия сегодня?
- i
Б. Ел ьц и н н а з н а ч и л сво их
представителей в краях и облас
тях.
ч

На внеочередной сессии Верховного Совета С С С Р

И ПАРЛАМЕНТ ВЕРНУЛСЯ В ДРУГУЮ СТРАНУ
Михаил Горбачев признает свои ошибки
Внеочередной Съезд народных депутатов ССОР качнется 2 сентября

А нато ли й
в отставку.

Л укьянов

подал

В заявлении об уходе он утверждает, что
не был идеологом заговоре.

Украина
симой.

становится

незави

Решение об этом принял украинский парла
мент. В полную собственность республики
переданы предприятия союзного подчине
ния. На Украине будут своя национальна*
гвардия, собственные деньги.

М и н и с т р в н у тр е н н и х дел
С С С Р В. Б а р а н н и к о в : нам и
должно двигать не чувство мести,
а законность.

•
12 государств Евр о п ей ско го
Сообщ ества намерены оф иц и
ально признать н е зави си м о сть
Литвы, Латвии, Эстонии.

Литовское руководство пол
ностью контролирует ситуацию
в республике.
О
26 августа а 10 часов утра в
Кремле Председатель
Совета
Союза Верховного Совета СССР
И. Лаптев объявил о начале ра
боты внеочередной сессии пар
ламента страны. Он подчеркнул,
что открытие этой сессии для
него задача горькая и трудная.
Горькая потому, что сердца
сжимаются от возмущения поли
тическим злодейством — анти
конституционным, антинародным,
антидемократическим переворо
том. От него пострадали наша
страна, наш народ, наша поли
тика, иаш Президент Но пере
ворот, подчеркнул И. Лаптев,
■мл с нас и вовсе невозврати
мую дань — жизнь безвинно
погибших людей. Он сообщил
коллегам, что в Успенском со
боре Кремля завершилась тор
жественная панихида по убиен
ным, которую отслужил Патри
арх Московский и Всея
Руси
Алексий II. Он молился, сказал
коллегам И. Лаптев, и за нашу
работу, за то, чтобы нам хвати
ло политического мужества и
политической мудрости принять
такие решения, которые сдела
ли бы невозможными подобные
вещи. Участники заседания ми
нутой молчания почтили память
погибших защитников парламен
та России.
Объясняя, почему он считает
открытие сессии для себя еще
и трудным, И. Лаптев заявил,
что он испытывает жгучее чув
ство стыда оттого, что здесь, в
центре великого государства,
кучка авантюристов нагло по
пирала надежды людей на за
кон и законность, иа демокра
тическое, свободное
развитие,
а Верховный Совет страны, его
Президиум — первые гаранты
законности, творцы законов —
делали вид, что их это касается
мало.
И. Лаптев призвал коллег рас
смотреть на сессии, почему так
произошло, в чем истоки инерт
ности и равнодушия высшего
законодательного органа страны.
Парламент Союза должен пря
мо и честно сказать себе и всей
стране о своей ответственности
за тех яюдей, которые ввергли
ее в такую беду. Ведь их выби

рал не только Президент. Реша
ющее слово ери утверждении
принадлежало Верховному Сове
ту СССР. Не обойтись и без отве
та на вопрос—как две палаты
парламента — конституционно
самостоятельные институты —
стали лишь двумя пояоаммим
аппарата...
N. Лаптеву, как председатель
ствующему на первом заседании
чрезвычайной сессии, прмшлось,
совершенно очевидно, нелегко.
Трудно припомнить, чтобы ког
да-либо такое количество яюдей
заполняло зая и кулуары сес
сии парламента. Как было под
считано, в работе сессии при
няла участие почти тысяча на
родных депутатов. Возникло да
же опасение, что в зале не хва
тит мест. Среди участников за
седания мелькали давно мета
данные лица депутатов из Пра
Балтики и других республик.
При обсуждении повестки дня
сессии неоднократно
звучало
предложение о преобразовании
ее в чрезвычайный съезд не
медленно. Возможно, это и уда
лось бы. если бы не ремонт
в Кремлевском Дворце съездов,
как объясния И. Лаптев.
Абсолютным большинством го
лосов чрезвычайная сессия пар
ламента постановила: открыть
чрезвычайный Съезд народных
депутатов СССР 2 сентября. Та
ково было первое решение чре
звычайной сессии парламента
страны.
Обсуждение остальных пунк
тов повестки дня заняло все
оставшееся время утреннего за
седания. Несмотря иа то, что
проект повестки дня (хоть и
предложенный в двух вариан
тах) был короток, всего из ше
сти пунктов — сообщение Пре
зидента; созыв Съезда; оценка
деятельности парламента и его
руководства;
законодательная
защита от попытки повторения
переворота; изменения в прави
тельстве; привлечение к ответ
ственности виновных, — обсуж
дение повестки дня шло крайне
бурно.
Председательствующий
явно
был в состоянии нервного на

Р а с ф о р м и р о в ы в а е тс я
кий О М О Н .

В К а з а х с т а н е и м ущ е ств о
К П С С объявлено собственностью
народа.
©

Ш естые сутки длятся митинги
в Грозном.
Многие наши высокопостав
ленные дипломаты с р вен и е м
выполнили указания путчистов.

•
В С Ш А обеспокоены темпами
распада Советского Союза.
пряжения, и ему не всегда уда
валось контролировать ситуа
цию. А многие депутаты вос
приняли его совет быть более
активными и менее послушны
ми, по-видимому, слишком бук
вально. Обстановка в заяе ста
новилась порой излишне напря
женной, на что с заметной иро
нией взирал сидящий иа сей раз
■ зале на простом, депутат
ском месте А. Лукьянов. В
конце концов председатель Ко
митета конституционного над
зора С. Алексеев был вынужден
призвать коллег к более конст
руктивной работе.
Из этой дискуссия уже можно
сделать и первый вывод: работа
сессии простой не будет и еди
нодушного одобрения предлага
емых
Президиумом
решений
вряд ли стоит ожидать. Судя по

репликам депутатов Л. Сухо
ва, В. Алксниса И С. Умалатовой, определенная группа депу
татов, прежде всего группа
«Союз», имеет свою
точку
зрения на происшедшие я проис
ходящие события.
В числе проблем, волновавших
депутатов, оказалась и давняя
болезненная тема собственного
печатного органа
Верховного
Совета. Узнав о независимости
«Известий», некоторые народ
ные депутаты сочли необходи
мым поставить иа этой сессии
вопрос об организации собствен
ного парламентского издания.
В итоге дебатов участники
сессии к концу утреннего засе
дания одобрили предложенную
им повестку дня.
Дневное заседание началось с
сообщения
Президента
СССР

Григорий ЯВЛИНСКИМ: ПРЕДСТОИТ РАБОТАТЬ
В СИТУАЦИИ, КОТОРУЮ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ
МОЖНО НАЗВАТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
Как известно, 24 августа был издан Умах Президента СССР,
в соответствии с которым оперативное управление народным
хозяйством страны поручено комитету во главе с И. Силае
вым и его заместителями А. Вольским, Ю . Лужковым и Г. Яв
линским.
Поздно вечером в воскресенье нам удалось связаться с
Г. Явлинским и получить от него первую, пока самую мини
мальную информацию.

,

Неизвестно, кто подбирал ру
ководящие кадры
временного
правительства,
роль которого
(надеемся, не
историческая)
уготована комитету. Сам Григо
рий Алексеевич узнал о своем
назначении совершенно неожи
данно, уже после того, как был
подписан Указ. Никаких предварительных бесед ни с ним, ни,
видимо, с остальными замести
телями не было.
После подписания Указа со

стоялась встреча с М. Горбаче
вым, на которой, в частности,
прозвучала такая версия назва
ния нового органа «Комитет по
бесперебойной работе народного
хозяйства». Хочется надеяться,
что оно не будет утверждено,
поскольку
ориентирует новый
ооган не на проведение ради
кальной экономической рефор
мы. а на повторение деятельно
сти старого правительства, при
чем в худших ее аспектах — от

рижс

слеживание движения вагонов,
хода погрузки-разгрузки,
вы
полнения планов и так далее.
Руководители
комитета видят
свою задачу не в том, чтобы
дублировать местные органы и
из центра «руководить»
всея
народным хозяйством страны, а
в том, чтобы скоординировать
усилия республик, всех прогрес
сивных сия общества иа выводе
страны из кризиса,— об этом
было заявгено Президенту СССР.
В воскресенье членам комите
та не удалось по ряду причин,
основной из которых была вне
запность их назначения, соб
раться вместе. Первое заседание
началось в понедельник в семь
часов утра у И. Силаева. Как
сказал Г. Явлинский, он готов
предложить кандидатуры в сос

тав комитета, представляет, ка
кими должны быть первые по
становления этого органа. Види
мо, со своими предложениями
пришли на первое заседание и
остальные члены руководства.
На формирование состава вре
менного правительства им отпу
щено всего 2 дня.
Им предстоит работать в си
туации, которую, без преувели
чения, можно назвать чрезвычай
ной, на ходу притираясь Друг к
другу, и проводить чрезвычайно
непопулярные меры, о чем уже
предупреждая Президент СССР.
Они это понимают. Но ни одии
из них не отказался
рискнуть
своей популярностью я народ
ным доверием, которое все они
заслужили.
И. Д Е М Ч Е П К О .

М. С. Горбачева о ситуации,
возникшей в стране в связи с
попыткой государственного пе
реворота.
Первое, с чего он начал,— это
с признания своих ошибок, выра
зившихся
в нерешительности,
непоследовательности, что в ито
ге способствовало сохранению
структур, приведших к государ
ственному перевороту. Одной из
ошибок стало, в частности, про
медление с ликвидацией партий
ной монополии на власть. Я
приехал не только в другую
страну, отметил М. Горбачев, но
приехал также и другой чело
век. Теперь, как заявил Прези
дент, не будет промедления в
реализации реформ, он не до
пустит компромиссов
по отно
шению к тому, что стоит на их
пути.

Что же делать дальше? Прези
дент коротко обозначил
не
сколько направлений дальней
шей работы, исключающей воз
можность повторения августов
ских событий. Это — ускорение
подписания Союзного договора,
определение позиция я тем рес
публикам, которые не войдут в
Сомз, усиление контроля
за
деятельностью Вооруженных Сия
и правоохранительных органов,
ускорение кардинальной эконо
мической реформы, направлен
ной на быстрейший переход я
рынку.
Сессия продолжает работу.
С. Ч У ГА Е П .
B . Щ ЕП О Т К И Н ,
парламентские
коррес
понденты «Известий».
Фото Ю . И Н Я К И Н А ,
C. С М И РН О ВА .

•
В Ю г о с л а в и и сд ел ан ш аг
к полномасштабной гражданской
войне.
Армия впервые выступила в минувшее вос
кресенье на стороне отрядов сербов о Хор
ватии, ведущих вооруженную борьбу про
тив выхода этой республики из состава фе
дерации.

С ам оубийства
и Кручины.

Ахромеева

Ситуация на транспорте
и в энергетике 26 августа
Железнодорожный транспорт
— индикатор ритма всего на
родного хозяйства; по его со
стоянию можно в какой-то мере
судить о ситуации в целом. Как
сообщил редакции зам. минист
ра путей сообщения СССР А. Смденко, за минувшую неделю ни
на один час не нарушался ритм
движения поездов. В то же вре
мя снизилось предъявление гру
зов. Катастрофическая ситуация
с углем. С начала августа не
предъявлено 6,2 миллиона тони,
а иа Z6 число не заявлено уголь
щикам страны
3 тысячи ваго
нов, что будет равнозначно невывозу 210 тысяч тони угля.
Например, «Воркутауголь»
из
680 вагонов заявила только 120,
Кузбасс отказался от 700 ваго
нов, Караганда — от 200 ваго
нов. Олин лишь Каиско-Ачннский

бассейн работает с опережени
ем и даже заказал дополнитель
но 1.840 вагонов.
Металлурги испытывают ост
рую нехватку коксующихся уг
лей. На 25 августа они предъя
вили и погрузке проката иа 352
тысячи тонн меньше плана, а ■
уровню прошлого года — иа 2
миллиона тонн. На 3,5 миллиона
тонн меньше прошлогоднего на
эту дату грузится железной ру
ды.
Ритм пассажирских перевозов
выдерживается в пределах нор
мы. Ежедневно формируются в
местах отправления 5 400 пас
сажирских поездов. Надо вы
везти детей из пионерлагерей,
студентов доставить на учебу.
Проблемы тут есть, ио они, кая
говорят, решаемы.
А как работает энергетика?

Из Минэнерго иаи сообщают:
все подразделения отрасли ра
ботают четко, народное хозяй
ство обеспечивается теплом и
энергией в нормальном режиме.
Энергетика страны и на прош
лой неделе не допусхала сбоев,
которые
могяч
парализовать
жизненно важные отрасли. Два
дня не отгружали топливо шах
теры Кузбасса, снижали нагруз
ку две ТЭЦ Воркуты. Сегодня и
здесь ситуация стабилизирова
лась.
Но надо учесть вот что. В
ветний период потребность в
энергоресурсах вообще снижа
ется, к тому же снизила объемы
производства
промышленность
страны. Ситуация может обо
стриться завтра. На Дачьнем
Востоке ниже нормы запасы
топлива, то же — • Чите, на

Украине, в других регионах. По
этому первостепенное значение
приобретает сбережение топли
ва. Не хватает оборудования
для ремонтных работ, труп д/.л
водогрейных котлов, проволоя
и стслбов для сооружения ЛЭП
(имеется в наличии 20—30 про
центов от потребности). От ре
шения этих будничных проб ем
во многом будет зависеть »а,
как экономика страны войдет ■
зиму.
Что касается разделения соб
ственности к перехода оьъекто*
энергетики в собственность рес
публик, то это не нарушит фун
кционирования отрасли как еди
ного целого. Пока оперативное
централизованное
упрдвгение
остается за Минэнерго СССР, *
республики охотно идут на это.
В

РО М Л П Ю К.
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-------------------------------------Секретариат, Политбюро ЦК КПСС не выступили против
государственного переворота. Центральный Комитет не сумел
занять решительную позицию осуждение и противодействие,
не поднял коммунистов на борьбу против попрания конститу
ционной законности. Среди заговорщиков оказались члены
партийного руководства, ряд партийных комитетов и средств
массовой иифоомации поддержали действия государственных
преступников. Это поставило миллионы коммунистов в лож 
ное положение.
Многие члены партии отказались сотрудничать с заговор
щиками, осудили переворот и включились в борьбу против
него. Никто не имеет морального права огульно обвинять
всех коммунистов, и а как Президент, считаю собя обязан
ным защитить их как граждан от необоснованных обвинений.

19 августа газета «Правда» су
рово отчитала бывшего члена
Политбюро А. Н. Яковлева за не
уместный, по мнению партийного
официоза, гои его заявления о
выходе из КПСС. Особенно воз
мутило правдистов прозвучавшее
в заявлении предупреждение о
тон, что сложившееся в руковод
стве КПСС сталинистское ядро
готово к «партийному и государ
ственному перевороту». «Это
выходит за рамки не только мо
ральных, но и правовых норм»,
— написал оскорбленный за ру
ководство зам. главного редакто
ра газеты А. Ильин, очевидно,
крупный специалист как в вопро
сах права, так и в вопросах мо
рали. Интересно, что по иронии
судьбы этот номер «Правды» по
ступил к подписчикам уже после
того, как они услышали по радио
сообщение ГКЧП о недомога
нии законного Президента стра
ны, являвшегося на тот момент
еще и Генеральным секретарем
ЦК.
Два следующих дня моралисты
и законники из ЦК КПСС видимых
стране усилий для выяснения со
стояния здоровья своего лидера
не предприняли. И о своем отно
шении к происходящему объяви
ли лишь тогда, когда Президента
спасли и вернули в столицу те
самые «деструктивные элемен
ты» и «так называемые демокра
ты». на борьбе с которыми ком
партия специализировалась все
последние голы.

/

В этом обстановке ЦК КПСС должен принять трудное, но
честное решение о самороспуске. Судьбу республиканских
компартий н местных партийных организаций определят они
сами.
Не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение
функций Генерального секретаря ЦК КПСС и слагаю соот
ветствующие полномочия. Верю, что демократически настро
енные коммунисты, сохранившие верность конституционной
законности, курсу на обновление общества, выступят за соз
дание на новой основе партии, способной вместе со есемм
прогрессивными силами активно еключетъсе е продолжение
коренных демократических преобразований е интересах лю
дей труда.
М. ГО РБА Ч ЕВ

ранее, латвийский
парламент
дал санкцию ка арест А. Рубикса (в первый же день путча
заявившего о том, что «гордит
ся» действиями заговорщиков).
Моссовет лишил депутатской не
прикосновенности Ю. Прокофье
ва. Президиум Верховного Сове
та СССР — секретаря ЦК 0. Шенина. Достоянием гласности ста
ли заявления, которые в дни
переворота делали активно под
державшие путчистов
лидеры
компартии Азербайджана А. Муталибов и В. Поляничко...
Одним словом, слишком много

проложен тайный подземный ход
«на волю» из помещения ЦК
КПСС. Рабочий предупредил, что
утечка компрометирующей ин
формации может быть осуществ
лена через этот ход и, может
быть, даже уже осуществилась.
Конечно, жаль, если так про
изошло. И все же, возьму на
себя смелость утверждать: даже
того, что мы смогли узнать к
сегодняшнему дню, вполне до
статочно, чтобы уже ничто на
свете не спасло компартию от
уже состоявшегося полного по
литического и морального краха.

шаться в строгом соответствии
с законами СССР и республик».
А следом за тем выступил с за
явлением
личного характера,
Напомню о его предыстории:
в М» 201 «Известия» уже сооб
щили о том, что группа членов
ЦК КПСС передала в аппарат
Генерального секретаря письмо
с предложением срочно со
брать Пленум ЦК с тем, что
бы он в полном составе схожих
свои полномочия. Заявление Гор
бачева можно считать ответом
на это письмо.

ПАРТИЯ СЫГРАНА
ЗАЯВЛЕНИЕ,
Напомню, что Михаил Серге
евич на своей первой после воз
вращения
пресс конференции
тем -не менее достаточно лест
но отозвался о своих соратни
ках по партийному4 руководст
ву. Особенно он почему-то вы
делил секретаря ЦК А. Дзасохо
ва, законопослушное
поведе
ние которого, впрочем, было
опровергнуто
разоблачениями
заместителя гендиректора ТАСС
Г Шишкина, заявившего 24 ав
густа в программе «Время», что
это именно Дзасохов осуществ
лял жесткую цензуру во время
переворота, «давил» ТАСС и
Центральное телевидение (ко
торые, правда, и сами с готов
ностью
подчинялись
такому
давлению).
Затем Президент Казахстана
Н. Назарбаев заявил, что поки
дает Политбюро и ставит воп
рос о выходе из КПСС всей рес
публиканской
компартии — в
связи с тем, что указания, полу

КОТОРОЕ УЖ Е НЕ ПОТРЯСЕТ МИР

чаемые им в эти дни из секре
тариата «московского» ЦК, сви
детельствовали о полной под
держке путчистов руководством
партии. Президент Кыргызста
на А. Акаев приостановил дея
тельность республиканской ком
партии,
национализировал ее
имущество...
Дальше события понеслись во
весь опор, как на тройке с опу
щенными вожжами. Вот только
несколько
сообщений.
пере
данных в редакцию нашими кор
респондентами
непосредствен
но перед подписанием номера в
печать.
Согласно решению Президиу
ма Ленсовета органы УВД опе
чатали
здания
организаций
КПСС и партийных архивов,
в некоторых случаях
обнару
жены следы уничтожения до
кументов; под печатью
ока
зался и «штаб Октября» Смоль
ный. Сообщается, что Б. Гидас
пов «серьезно заболел». В пят

ницу, согласно распоряжению
Курского облисполкома, были
опечатаны здания обкома, всех
горкомов и райкомов, партко
мов, гаража обкома компартии
России. Выступая в субботу на
внеочередной сессии украинско
го парламента, о своем выходе
из состава ЦК КПСС и Политбю
ро ЦК
КП
Украины заявил
Л. Кравчук. Только что стало
известно, что об этом же за
явил и лидер белорусских ком
мунистов А. Малофеев. кото
рый также сообщил, что ком
партия республики (кстати го
воря. п уп поддержавшая) то
же выходит из состава КПСС.
Президент Таджикистана К. Махкамов издал Указ о департизации правоохранительных ор
ганов и президентского
ап
парата (указ, правда, не кос
нулся аппарата Верховного Со
вета республики, который, та
ким образом, остался несвобо
ден от идеологических влияний).
Добавлю, что, как сообщалось

скандальных
разоблачений
и
отречений даже на многомилли
онную партию. На плаву такую
организацию удержать уже не
могло ничто.
Сегодня стоят опечатанными и
здания Центрального Комитета
КПСС на Старой площади. Ее
обитатели покинули спои кабине
ты. Предпринимаются меры, что
бы не допустить уничтожения
документов, которые могяи бы
уточнить наши представления об
истинной роли партийного руко
водства в подготовке путча.
Надеемся, что эти документы
будут спасены — не только для
следствия, но и для истории,
полный курс которой должен
быть наконец рассекречен. Есть
основания предполагать, что в
результате вскрытия сейфов Цен
трального Комитета в этот курс
будут
вписаны
неожиданные
строчки и даже страницы.
Правда, промелькнуло заявле
ние одного метростроевца о том,
что несколько лет назад быя

Претензии на руководящую и на
правляющую роль в обществе
оказались несостоятельными, и
это, наконец, стало окончатель
но ясно даже для тех, кто до
самого последнего момента на
стаивал иа своей вере в будущее
КПСС, ее способность к самооб
новлению.
Вслед за указами
Ельцина,
приостановившими деятельность
РКП, Горбачев, на наших гла
зах пытавшийся убедить россий
ского Президента в опрометчи
вой торопливости, издал указы
свои: «О прекращении деятель,
ностк политических партий и по
литических движений в Воору
женных Силах СССР ■ право
охранительных органах я в го
сударственном аппарате* я «Об
имуществе
Коммунистической
партии Советского Союза». В
последнем
Советам народных
депутатов предлагается «взять
под охрану имущество КПСС.
Вопросы дальнейшего его ис
пользования
должны
разре

Сейчас, наверное, еще не вре
мя для подробных комментари
ев и анализа этого документа,
равно как и лавинообразно на
летающих событий. Но кое о чем
сказать,
думаю, необходимо
уже сейчас. Горбачев вновь
опоздал, вновь оказался в хво
сте событий, о которых его на
стойчиво, но безуспешно пред
упреждали не раз, не два, не
тридцать четыре. В мае В. Бакатин говорив мне, что иеодио.
кратно советовал Президенту
покинуть пост Генсека — но
Горбачев, судя по всему, слиш
ком внимательно слушался дру
гих советов. За три недели до
путча * прямо спросил у Э. Ше
варднадзе: не «под Горбачева»
ли создается Движение демо
кратических реформ, я Эдуард
Амвросиевич ответил, тго, по
его мнению, уход к демократам
бы* бы для Президента лучшим
выходом, ио, к сожалению, ои

изнании
государственной
независимости Эстонии и Лат
вии
и призвал Президента
СССР поступить тек же.
*

ткали ткань новых отношений,
формировали то единое эконо
мическое пространство, а раз
рушении которого, как и в раз
вале Союза в целом, их обвиняя
центр.
И здесь хотелось бы вернуть
ся иа мгновение я прошлое.
Всем, за исключением разве

трудно. Потом результатами ре
ферендума потрясали с трибу
ны многие депутаты. В разных
ситуациях.
Например,
когда
М. Горбачев предложил назвать
наш Союз — Союзом Советских
Суверенных Республик. Без «со
циалистических». А впрочем, у
них были основания: Президент

но же, делает предложенный к
подписанию договор во многом
документом
вчерашнего
дня.
Можно предположить, что курс
иа независимость провозгласят
я другие республики. Надо ли
этого опасаться? Думаю, что
главное — с этим считаться.
Действовать, чего никогда не

убежден, что Горбачев на это
не пойдет,— во всяком случае
до тех пор, пока не будет к это
му вынужден какими-то чрезвы
чайными обстоятельствами. Что
ж, в который раз мы убежда
емся, что у Шеварднадзе есть
дар предвидения...
И еще одно, мне кажется,
важное обстоятельство. Лишен
ная минимального чувства само
сохранения, партийная пресса в
течение долгого времени стара
тельно нагнетала антикоммуни
стическую истерию, в голос
вопя о якобы готовящихся пре
следованиях рядовых коммуни
стов и якобы ширящихся при
зывах к физической распраее с
ним*. Очень боюсь, «Советская
Россия», «Гласность» и иже с
ними преуспели в своем деле,
вколачивая лозунги, против ко
торых вроде бы протестовали,
в сознание людей. Не дай Бог,
если что-то подобное произой
дет, если я правда кому-то
удастся суд иад КПСС, который
необходим и, как толеоь совер
шенно
очевидно,— неизбежен,
превратить в судилище над ком
мунистами. преследование их за
членство в партии- Против это
го предупреждают сейчас все
честные и разумные люди; со
шлюсь на Елену Георгиевну
Боннэр, заподозрить которую в
ангажированности
прежней
властью, кажется, никто не
сможет. Выступая вечером в
пятницу по Московскому теле
видению, она подчеркнула, что
миллионы
рабочих,
крестьян,
врачей, учителей не имеют ни
чего общего с предавшей народ
партийной верхушкой и отве
чать за ее преступления не мо
гут.
Так что будем бдительны к
попыткам тех, кому очень хо
чется разделить эту ответствен
ность на миллионы долей толь
ко для того, чтобы в миллионы
раз уменьшить вес своей лич
ной
ответственности
перед
страной.
П ГУТИ О Н ТО В.

-----------Вопрос о судьбе государства, в котором
нам предстоит жить и которое до сегодившнего дне все л ц е называется Союзом Совет
ских Социалистических Республик,— одни из
ключевых. Сохранится или распадется иа ча
сти! Если сохранится, то е каком еиде! А ес
ли перестанет сущестяояать, то что) Квк мы
будем жить! Наверное, ни у кого нет сегодня
ответа иа эти вопросы. Каждый день, каждый
Вот сообщения, переданные
25 августа информационными
агентствами и нашими коррес
пондентами.

‘

{

ф Независимость У к р а и н ы и
образование самостоятельного
украинского государства про
возгласил
иа
внеочередной
сессии верховный Совет УССР.
Решено
1 декабря 1991 годе
провести республиканский ре
ф ерендум о подтверждеиии
акта
провозглашения незави
симости.
Глава республиканского парламента Л. Кравчук
призвал к пересмотру текста
Союзного договора и предло
жил в нынешней ситуации не
спешить с е го подписанием.
ф Верховный Совет Казах
стана внес в Конституцию рес
публики
дополнения, касаю
щ и е с я создания Совета безо
пасности Казахской ССР. Каби
нету Министров
республики
поручено
принять необходи
мые м еры по расширению са
мостоятельной
внешиежоиомннеской деятельности Казах
стана, формированию своего
золотого, алмазного и валют-

час изменяют ситуацию, и порой кердинвпьио,
необратимо.
Путч, а точнее, сама возможность его орга
низации здесь, в центре, окончательно убе
дил республики ■ том. что сеерхцеитреиизеция
власти опасна дия самого их существования.
И омм спешив стали принимать меры самоза
щиты. Разные, суть которых еще нуждается
в осмыслении.

На иаших глазах рождаются
новые государства и новые от
ношения между ними. Б. Ельцин
поручил Министерству иностран
ных дел РСФСР провести пере

СССР: ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА?
даетса
в
более
тщатель
ной
доработке.
По
мне
нию Президента Кыргызстана,
у республик
должно быть
больш е прав. А. Акаев заявил
о необходимости создание
а
республике национальной гвар
дии.
# Депутаты парламента Бе
лоруссии в повестку дня сес
сии включили вопрос О прида
нии декларации о государст
венном
суверенитете
БССР
статуса конституционного за
кона
# Президент Р С Ф С Р Б. Ель
цин, верный своим присягам
уваж ения
суверенитета рес
публик,
подписал Указы о

говоры и подписать соглашения
об установлении дипломатичес
ких отношений между РСФСР
и Эстонией. РСФСР и Латвий
ской республикой. Надо пола
гать, вслед за этим будут под
писаны и соглашения экономиче
ские.
Процесс установления гори
зонтальных связей между рес
публиками начался не вчера.
Вспомните целую серию визи
тов президентов и председа
телей Верховных Советов республии друг я другу, их встреч.
Пытаясь обезопасить себя от
всевластия и всесилия союзно
министерской бюрократии, рес
публики еще в старом Союзе

сторонников Алксниса и Бло
хина. давно стало ясно, что
старый Союз никого не устраи
вает. Но пойти ив его демон
таж? Перед этим останавлива
лись многие. Родилась доста
точно неопределенная формула
— обновленный Союз. Но како
ва суть этой формулы? Конфе
дерация? Содружество? Ассоциа
ция? Центр, отставая от поли
тических реальностей, маневри
ровал. пытаясь свести обновле
ние к чисто косметическим ме
рам. Проводил всесоюзный ре
ферендум, сформулировав ос
новной его вопрос так. что по
нять. за какой Союз нам пред
стоит голосовать, было крайне

ховным Советом СССР вопрос о доверии Ка
бинету Министров СССР.
2. Для организации совместно с республи
ками оператиачого управления народным хозвйстеом страны создать Комитет во гпвве
с Силаевым И. С. (руководитель), Вольским
А. И . Лужковым Ю . М . Явлинским Г. А. (за
местители). Поручить им определить состав
членов Комитете и в двухдневный срок ивзначить ответственных за руководство иоииретными участками работы».

зыаается на территории незави
симых государств. Василий Алек
сеевич относится без энтузиазма.
Он указал на огромные техниче
ские и экономические сложнос
ти деления. Парк грузовых ваго
нов общий на весь Союз так же,
как и система слежения за их
продвижением. Даже если выде
лить, скажем, эстонскую часть
вагонов, то кто и как будет

РСФСР запрещена. Что думает ибо времени иа это осталось
хозяин «арестованного» ведом уже меньше двух дней. Что бу
ства В. Щербаков?
дет собой представлять эта
—
Фактически речь идет о команда? Пополнят ян ее лица,
ликвидации структуры
прези уже
как-то
зарекомендовав
дентской власти. Я не намерен шие
себя в той или иной
выполнять это постановление и области или это будут совер
сегодня же, в воскресенье, 25 ав. шенно никому ие знакомые люди.
густа, издам приказ о приоста Второе бояее вероятно, ибо су
новке его действия. Вопрос ие ществовавшие до прошлой неле

ною фонда, обеспечению ин
формационной
самостоятель
ности республики.
0 Президиум
Верховного
Совета Узбекистана начал под
готовку проекта закона о го
сударственной
независимости
республики. Его нвмечено вне
сти на рассмотрение вн ео че
редной сессии Верховного С о
вета.Президент
Узбекской
С С Р И. Карим ов
подписал
указ, в соответствии с которым
М ВД и КГБ республики передаютсв под юрисдикцию
У з
бекской ССР.
ф Президент Кыргызстана
А. Акаев подчеркнул, что те
перь Сою зный договор
иуж-

ведь всегда заявяяя о своей
приверженности
социалистиче
скому выбору.
Последней попыткой реслубяик договориться были иовоогаревские встречи. Мучитель
но трудно шел этот процесс —
расставания с империей. 20 ав
густа договор должен был быть
подписан. В самый канун его
подписания, за часы до путча
А. Лукьянов составляет свое
заявление, требуя
дооаботки.
переделки договора. Это был
очень
нужный заговорщикам
документ, использованный ими
как политическое обоснование
мятежа.
Ситуация после путча, конеч

умела верховная власть, иа опе
режение. Вспомните, что первым
предложил подписать Союзный
договор Андрей Дмитриевич Са
харов на первом Съезде народ
ных депутатов в 1989 году. И
как встретили его предложение?
Топанием ног. А ведь тогда бы
ло все возможно.
Опасаться
надо
другого.
Всплеска
агрессивно-национа.
листических настроений, совре
менного черносотенства. Разде
ления населения республик на
коренных и некоренных. Блоки
рования еще не ушедших со
сцены партократов с национали
стами. Для них это — послед
ний спасительный круг.

Национальная
независимость
ие должна быть использована
против свободы. Против прав
человека. И прежде всего права
жить таи. где ои живет. Ду
мать так, как он думает. А что
это возможно, говорят яе толь
ко факты прошлого. Но ■ собы
тия сегодняшнего дия.
Этнические конфликты не у
иас родились. Они потрясают
многие страны. Только в Евро
пе, не считая СССР, около 80
«точек напряжения». (Это дан
ные специалистов). У всех перед
глазами— Югославия, И все же
большинство европейских стран
научилось
развязывать сяожяейцме .межнациональные узлы.
Это — не одномоментное дело.
И нам бы не торопиться. Хва
тит крови.
Апелляция я национальным
чувствам, к национальному са
мосознанию и спасительна, я
опасна. Не перейти бы тончай. шую грань, отделяющую первое
от второго.
И все же не стоит нагонять
страхов. Подавление мятежа от
крывает простор для новых ли
деров, политиков истинно де
мократических убеждений. Они
придут, в этом нет сомнения, и
в верховные органы власти рес
публик. Да ведь и мы, пережнв
в эти три дня, стали другими.
Так что есть надежда, что мы
ие запятнаем обретенную свобо
ду межнациональными распрями.
Ю . О РЛ И К .

*

Указ Президента СССР, констатирующий эту
ситуацию и намечающим самый первый шаг по
выходу из нее, сформулирован предельно крат
ко, в два пункта.
•1. В свези с тем, что Кабинет Министров
СССР ие выполнил своего конституционного
донга и не принял необходимых мер для сры
ва государственного заговора, а отдельные
члены Кабинета прамо в нем участвовали, в
соответствии со статьей 14 Закона СССР «О
Кабинета Министров СССРа ставлю перед Вер
Чрезвычайное
положение, о
котором так много
говорил
ГКЧП, сяучилось. Оно введено
постпереворотными обстоятеяь.
ствами и отстранением союзно
го Кабинета, который долго,
упорно и успешно вея экономи
ку к развалу, создал необходи
мые предпосылки для возникно
вения заговора и участвовал от
дельными своими членами в
осуществлении переворота.
Сейчас можно только гадать,
каким будет это «моментальное
правительство», кто в него вой
дет и какими будут его пеовые
действия. В воскресенье, в пер
вой половине дня. когда гото
вился этот комментарий, Коми
тет в полном составе еще ие
собиоаяся по вполне уважитель
ным причинам
Как сообщив
нам пресс-секретарь российско
го премьера в Сергеев, после
пяти бессонных ночей И. Силаев
просто отдыхает Не менее яегким было это время и для ос
тальных членов Комитета, хотя
точно узнать, кто из них чем
занят, нам не удалось. Полагаю,
те из них. кто в эти часы бпдрствч'ет, вместе или по отдель
ности нашли недосягаемое для
телефонных звонков пространет.
во и прорабатывают со своими
помощниками
первоочередные
действия.
Кая же функционирует сей
час и б^дет работать в дальней
шем
«-емигистеои’ и^ояакный»
народнохозяйственный комплекс
страны, тем бо-ее что дея
тельность дв'’х ключевых мини
гтеоств СССР — экономики и

всего, займется экономической
стратегией. Та« что остаются
отношения с республиками я
новыми независимыми государ
ствами и Ю. Лужков, отсюда —
предположение о его обязанно
стях.
Можно высказать некоторые
предположения
относительно
экономической стратегии. Надо
полагать, что сегодня основные
идеи «500 дней», которые, ко
нечно же, будут вновь вызва
ны я жизни, могут оказаться
недостаточно
радикальными.
Самые
крайние предложения
прошлого года все равно были
замешены на компромиссе с со
циалистическим выбором и неяс
ностью действительного отно
шения насеяения к существую
щим порядкам. Даже «теплень
кая» еще
советско-американ
ская программа сотрудничества
«Согласие на шанс»
при без
условной
верности основных
идей и положений тоже уста
владеющего английским языком.
рела, так как исходила из не
(Другого вице-президента НПС
обходимости примирения совре
А. Тизякова,
блокировавшего
менного капитализма с «истори
там многие прогрессивные на ческим выбором», который яко
чинания, привлекла, как извест бы раз и навсегда сделал со
но. хунта). Понятно, что Луж ветский народ.
ков порекомендует кого-то из
Теперь же есть политические
правительства Москвы и, может
на
быть, будет заниматься меж условия для проведения
республиканскими отношениями. стоящих рыночных реформ, и
мы можем устремиться по тому
Предположения
относитель же пути, что и наши братья по
но распределения
функций — бывшему соцлагерю.
Из воз
чистая импровизация, но осно можных мер относительно неда
вана она на следующем. Воль лекой перспективы можно пред
реформу.
ский, учитывая его огтыт, на положить денежную
верняка
займется
вопросами Для нее тоже есть политический
оперативного управления народ аргумент — «деленинизация»
банкнот. Люди, наверное, го
ным хозяйством. Недавчий пре
товы будут терпимее отнестись
мьер Н. Рыжков, кстати, видел к этой болезненной процедуре,
в Вольском опаснейшего кон чтобы убрать Ленина с денег,
курента. Когда в прошлом году чего много лет назад уже про
в узком кругу высоких руково сил поэт (правда, по совершен
дителей обсуждался вопрос о но иным соображениям).
формировании Межреспубликан
Непопулярные меры, без ко
ского экономического комитета, торых экономику не поднять да
возникло имя Вольского. Рыж же при самой активной помощи
ков очень резко на это отреа Запада, вполне могут быть осу
гировал: «Если хотите, чтобы ществлены, так как их будут
поалительством управлял этот проводить популярные власти.
комитет, тогда назначайте туда
М- В К Р Г К Г .
Вольского». Явлинский, скорее

по подготовке
экономических
программ, по его ЭПИцеитру,
Вольский, активно опирающий
ся на предпринимателей, в том
числе и а своей реакции на ре
шения ГКЧП, наверняка привле
чет своего вице-президента яо
Научно-промышленному
союзу
А. Владиславлева, доитора на
ук, нефтяника, хорошо, кстати.

Союзная экономика: НЕЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ КОМИТЕТ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
прогнозирования и материаль
ных ресурсов иа территории
РСФСР постановлением россий
ского Совмина попросту запре
щена? Частично ответ на этот
вопрог дает постановление Сое.
мина РСФСР о союзном Каби
нете.
В кем. во-первых. Президен
ту СССР предлагается расфор
мировать Кабмин Союза. И Указ
Президента, приведенный вы
ше. и цчттуемое постановление
дат»оова” ы одним днем — 24 авглхта. поэтому нам трудно су
зить. какой документ подписан
оань'ие и является ли олии из
них следствием другого^ В о -в т о 
р ы х . до сформирования
нового
Кабмина руководство союзными
министерствами и ведомствами
взял на себя российский Сов
мин Для этого будет сформи
рован
специальный
институт
уполномоченных членов поавительстяа РСФСР Совмин Росгии
беоет на себя также выполне
ние министерствами и ведомст
вами СССР их функций по отно
шению к другим союзным рес

публикам. Последнее свидетель
ствует о том. что российское
правительство действует не толь
ко быстро и решительно, но и
ответственно
Пока редакционные телетайпы
передавали официальные матери
алы и уполномоченные еще не
добрались до мест исполнения
своих обязанностей, мы пытались
связаться с некоторыми базовы
ми министерствами распущенного
гоюзного правительства. Удаяось
переговорить
с заместителем
министра путей сообщения СССР
В. Шевандиным, который в этот
воскресный день отвечал за ра
боту МПС.
Василий Алексеевич заверил,
что у пассажиров и других клиен
тов железной дороги нет осно
ваний для беспокойства. Каки*либо серьезных отклонений от
графика движения пассажирских
и грузовых поездов в масштабах
страны нет и пока не предвидит
ся.
К возможному предстоящему
разделению железных дорог в
связи с тем, что часть их ока-

вести их прохождение по восточ
ной части страны? Кроме того,
периферийные дороги значитель
но меньше загружены, чем цент
ральные магистрали, а расходы
на их содержание примерно оди
наковые. Пока этот дисбаланс
выравнивает МПС своими дота
циями. Если их не будет, придет
ся резко увеличивать тариф на
отделившихся частях дорог. А
как потом учитывать разные та
рифы на одни и те же услуги в
разных частя* бывшего Советско
го Союза? Словом, лично В. Шевандин — за сохранение желез
ных дорог в общем ведении.
Как бы ни были убедительны
аргументы
замминистра.
они
вряд яи остановят формирование
самостоятельных независимых го
сударств со всеми вытекающими
экономическими последствиями.
Пока я обзванивал министер
ства. лишенные министров, мой
коллега В. Романюк побывал в
бывшем Госплане,
преобразо
ванном недавно а Министерство
экономики СССР, чья деятель
ность
теперь на территории

в том. нравится ли мне сидеть яи идеологические
(партий
в этом кабинете — я уже подая ность) и прочие (опыт работы в
заявление об отставке, — а в аппарате ЦК КПСС и других от
тота
том, что решение принято не ветственных аппаратах
литарной системы управления)
правомерное. Что же, теперь
ограничения на подбор высших
U республик должны будут о руководящих кадров прекратили
чем-то просить 15-ю? Или Рос свое существование.
сия займется управлением всем
Есть, правда, в этом случае
народным хозяйством?
опасность некоторой шарлата— Но в силах ли вы реально иизации управления, если ре
противодействовать в нынешней волюционная волна вынесет на
ситуации?
гребень людей, как-то проявив
— Все происходящее сегодня ших себя в последние дни, но
напоминает мне экстремистские, не готовых я масштабным дей
действия двадцатых — тридца ствиям. Но эта беда преодоли
тых голов, когда приходил мат ма, и она несравненно меньше
опасности, которую представ
рос в Госбанк и следил, чтобы ляют из себя классные пгчэиз него не уносили деньги, хо Фег.сионалы, готовящие
госу
тя ведь в банке никаких денет дарственный переворот.
нет. Нельзя оценку происходя
Наверняка члены
комитета
щего превращать в судилище...
.будут опираться иа тех. с кем
Но вернемся к тем. кто не вы они работали в последние годы.
веден из игры и принимает на
Явлинский, как видим, снова
себя весь груз ответственности
и эта
за развитие ситуации в эконо заместитель Силаева,
связка неплохо действовала, на
мике страны.
Комитет
Силаева, отвечаю ходя взаимопонимание, пока со
щего теперь за два правитель юзный парламент не провалил
ства одновременно, начнет, ве программу «500 дней». У самого
роятно, с пополнения команды. Явлинского есть его соратники
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СЕМЬ ДНЕЙ СПУСТЯ
С. Станкевич: нельзя
дать замарать
победу демократии
насилием

совета, представляющие различ
ные фракции.
Главная
цель — ликвидация
условий, при которых возможна
попытка повторения переворота.
Комиссия приступила к работе.
Ее адрес; 103032, Москва, уя.
Тверская, 13. Телефон для свя
зи: 202-89-91.
Всем нам сейчас необходимы
выдержка и уважение к праву.
Но и тревога, бдительность то
же ие должны нас покинуть ни
иа минуту. На пути и свободе
сделаны только первые шаги.
В. ВЕЛ И КО В.

Власть без партии,
партия
без имущества

Завершившаяся в ночь с суб
боты на воскресенье внеочеред
нал сессия Верховного Совета
Бело-лаяорево-красное полот
Казахской ССР расширила сфе
нище Российского флаг» разве
ру действия Указа Президента
вается над Московским Кред
республики о департиэации пра
и т.
Такой те
трехцветный
воохранительных органов.
фл*г водружен над опустевшим
В Законе о внесении измене
постаментом снятого памятника
ний и дополнений в Конституцию
в. литовкин.
Дзержинскому в центре ЛубяиКазахской ССР, принятом на сес
гкпй площади. Весь воскресный
сии, любая деятельность поли
лень здесь бурлили дискуссии
тических партий, общественных
Тут как тут расторопные фото
организации и массовых движе
графы-кооператоры
предлага
ний, преследующих политические
е т запечатлеть любого желаю
цели, запрещена также во всех
щего в диете иа фоне распи
органах государственной власти
санной призывами и обращения
к управления. Закон предусмат
ми тумбы
ривает предоставление Прези
У опечатанных зданий ЦК я
Этот вопрос сегодня стая глав денту Казахстана дополнитель
МГК КПСС, тоже е трехиветиыным в разговорах с рели граждан ных полномочий — отныне
ои
ми флагами иа фасадах, собра
республики. Ниито не может имеет право при необходимости
лись группы москвичей и приез
четко ответить — живем ли мы назначать и освобождать от ра
жих посреди огромной и абсо
лютно пустой, без «Волг» ■ «Ча- иыне уже за границей Союза или боты руководителей организа
ций и предприятий союзного под
еч», автостоянки. И тут — спо ■ет.
ре
ры обо всем на свете.
Я связался по телефону с гла чинения, приостанавливать
Исчезла с площади спецо»ра вой «Руха» Иваном Драчем и по шения союзных органов, если
они противоречат законам Ка
на 3* порядком присматривают просил его высказать свое мне
ССР и актам высшей
той постовых милиционера. А иие о принятом иа чрезвычайной захской
исполнительной власти респуб
разбитые стекла на окнах и две сессии акте о независимости.
рях, поколоченные вывески еще
—
Решение это историческое, лики, руиоводит Советом безо
иикто не сменил.
по отношение к нему у членов пасности и внутренними войска
ми.
Зачем мы пишем о таких, ка ■Руха» неоднозначное. Почему?
25 августа Президент Казах
Сейчас
по
республикам
катится
тилось бы, ие самых главных се
волна принятия актов о незави ской ССР и первый секретарь
годня фактах?
ЦК Компартии Казахстана Н. На
Не должно быть так. чтобы симости. Одни видят в этом про
зарбаев подписали Унаэ, я кото
справедливый гнев против высо буждение национального само
ром все имущество КПСС объ
копоставленной
номенклатуры, сознания. Возразить против та
иа которую опирались заговор кой трактовки нечего. Но есть является собственностью рес
публики.
щики, переносился на городские резон и в утверждении тех, кто
В. А РД А ЕВ.
здания, памятники культуры
и считает, что это хитрый маневр
архитектуры, чтобы били окна а партократии, желание сохранить
себя я организационные структу
ломали двери...
ры партии иа местах, прикрывВ ГУВД Москвы
сообщили,
шмсь «красной независимостью».
что уровень преступности за
На Украине, например, респуб
эти дни не вырос, но в ней по
ликанская компартия вовсю го
явились новые, настораживаю
товится к пленуму, чтобы быст
щие
элементы — это ванда
ренько выйти из КПСС и, сделав
лизм. Нам перечислили здания,
из акта независимости щит от
В Липецке открылась внеоче
которые после таких, скажем нападок, все оставить по-гтрежредная сессия областного Сове
откровенно, разбойных актов,
та народных депутатов. В пер
взяты под охрану. Список боль
А поэтому вопрос о самостоя вый день работы депутаты выс
шой. Говорили о памятника»,, ко
торые каждый день испещряют тельности республики остается лушали заявления председателя
ся самыми разными надписями. открытым «Рух» будет сотруд оилсовета В. Донских, членов
ничать с демократами России я президиума с просьбой освобо
Разве это сегодня главное?!
борьбе за обретение настоящей дить их от занимаемых должно
Вот ■ государственный совет
независимости. Как мы ее пони
ник при Президенте России, маем? Мы за заключение между стей— по собственному жела
первый заместитель председате. республиками договора экономи нию.
Напомню, что руководство об
яя Моссовета Сергей Станкевич ческого характера, но против
ласти одним из первых и немно
за яви я:
политического
союза,
каким гих в России отмежевалось от
—
Нельзя звть замарать побе раньше был СССР.
ааконно избранной власти, при
ду яемократнчесних сил эскала
Связи между бывшими члена сягнуло кремлевским переверты
цией варварских насильствен ми Союза нам видятся как эко шам и создало свой комитет по
ных действий. Необходимо вос номическое сотрудничество но чрезвычайному положению. Сес
становить ноомальиыи конститу. вых независимых государств, на сия отклонила попытку должно
иконный порядок, опираясь на подобие ныне действующего Ев стных лиц уйти в тень красиво.
законные органы власти.
ропейского экономического сою Председатель облсовета В. Дон
Народный депутат СССР про
за.
ских, президиум в полном со
анализировал события послед
Согласно постановлению Вер ставе были отправлены в отстав
них дней и подчеркнул, что про ховного Совета, Вооруженные ку эа содействие путчистам.
вал переворота раскрыл поток Силы СССР на территории Ук
В. М И РО Л Е В ИЯогромной человеческой энергии, раины— а здесь бавируются три
и у некоторых появился соблазн военных округа и Черноморский
сформировать «корпус профес флот — переподчинены
Верхов
сиональных
революционеров», ному Совету Украины. В ближай
которые сносят памятники, тво шее время республика создает
рят распоаву над людьми.
свою национальную гвардию, а
Но в том-то и смыса нашего
также особые
подразделения
возрождения, что все должно для охраны Верховного Совета,
опираться иа здравый смысл, Кабинета Министров я Нацио
высокую нравственность в — нального байка.
В Ашхабаде состоялось экст
безусловно — закон.
заседание
Решительные действия пред ренное совместное
Сергей
Станкевич
считает, приняты парламентом и для ут Президентского совета. Прези
•по сегодня особенно важно за верждения экономического суве диума Верховного Совета и Бю
няться укреплением демократи ренитета. В полную собствен ро ЦК компартии республики,
чески* институтов, привести я ность Украины переданы пред обсудившее неотложные вопро
порядок столичные улицы, обе приятия союзного подчинения, сы, связанные с дальнейшей са
спечить уборку урожая, контро находящиеся иа ее территории. мостоятельной
деятельностью
лировать криминогенную ситуа А это почти 40 процентов про политических к государственных
цию. Должны возникать и такне изводственного потенциала piee- органов Туркменистана в совре
политические партии, котооые в публики. Верховный Совет Ук менной обстановке.
Дав оценку реакционным си
Условиях, когда КПСС оттесня раины принял также историче
ется иа обочину политической ское решение ввести собствен
лам, поддержавшим
в Москве
жизни. сумели бы мобилиэова~ъ ные деньги и обеспечить их кои- к ряде регионов страны участни
ков заговора, ознакомив собрав
люлей на сознательное осуще •вотируемоеть.
ствление оефоом.
Закончилась
чрезвычайная шихся с последними Указами
О том же говорил, обращаясь
се:сия символическим актом: в Президента страны М. Горбаче
к москвичам п?и вступлении в эал парламента был внесен я ва, его заявлением, предлагаю
должность
председателя КГБ торжественно установлен сине щим распустить КПСС, Прези
ССГР, и Вадим Бакатин,
желтый национальный украин дент Туркмении С. Ниязов за
Кстати, пятая (чрезвычайная) ский флаг, привезенный из Мо явил о невозможности его даль
еессия Моссовета от 22 августа сквы, где ои развевался в дни нейшего пребывания в нынешнем
1991 года образовала комиссию путча над баррикадой защитни составе Политбюро ЦК КПСС,
подчеркнув при этом, что в свя
по расследованию обстоятельств ков «Белого пома» России.
Сегодня мне стало известно о зи с событиями в центре ■ не
и конкретных действий должно
распоряжении Президиума об ос которых регионах страны парт
стных лиц. общественных объе
динений. совершивших действия, вобождении по амнистии из-под организация республики должна
направленные на свеожение. на стражи и прекращении уголов претерпеть структурные измене
ного дела депутата
Степана ния, решить для себя главный
сильственное изменение консти
туционного строя и лоугие про- Хмары. Призиано, что обвине вопрос — о выходе из состава
тив-'п-авные "ейгтвия
(Ко~ис- ние его и группы, проходящей КПСС, роспуске компартии либо
сил по пвсследонавию антикон
по этому делу, имеет явно по переименовании ее. «Нам нужна
партия ие такая, как сегодня, а
литическую подоплеку.
ституционных нействий). В ко
сильная, активная, состоящая из
миссию вошли 23 депутата Мос
С. Ц И К О РА .

Какую независимость
провозгласила
Украина ?

Попытка
уйти в тень
красиво

Компартия
Туркмении
выйдет из КПСС

За несколько часов до того,
иак М. Горбачев подписал Указ
об освобождении А. Бессмерт
ных от обязанностей министра
иностранных дел СССР, глава
союзного
внешнеполитического
ведомства
провел
заседание
коллегии. Спустя двое суток по
сле этого заседания МИД пере
дал в ТАСС краткую информа
цию, согласно которой А. Бес
смертных
«проинформировал о
действиях министерства и его
как министра во время провалив
шегося
антиконституционного
путча».
3 решении коллегии говоритпя. что «коллектив МИД СССР,
исходя из критических оценок
Президента СССР М. С. Горбаче
ва и извлекая для себя серьез
ные уроки из этих трагических
событий, проводит строгий ана
лиз действий центрального ап
парата и заграиучреждений в
кризисные для страны дни. Эта
работа ведется во всех звеньях
системы министерства и будет
завершена в самые сжатые сро
ки. из нее будут сделаны все
необходимые практические выволы».
Несмотря па отлаженную связь
е загранучреждениями, колле
гия предпочла не оглашать кон
кретные факты. В частности, нет
никаких комментариев в связи
с той оперативностью, с кото
рой президенту США Дж. Бу
шу было доставлено «личное
послание» Г. Янаева В этом
послании формальный гяава за
говорщиков
заверял американ
ского президента в неизменнос

ти внешнеполитического курса
СССР, о своей готовности пол
ностью
соблюдать достигну
тые договоренности. Но глав
ное, он настойчиво просил под
держать новое «руководство»,
заверяя, что жесткий порядок,
который хунта клялась устано
вить в стране, снимет все со-

Нет ничего удивительного
в
том. что выступившие на колле
гии «решительно осудили дей
ствия ооганизаторов переворо
та,
пытавшихся
восстановить
тоталитарный режим, ввергнуть
страну в гражданскую войну,
поставить ее в условия между
народной и з о л я ц и и » . После про-

яюдей одержимых,
боевых,—
подчеркнул С. Ниязов.— Боль
шинство же партийных руково
дителей сегодня лишь на то и
способны, что командовать хо
зяйственниками, проводить ни
кому ие нужные собрания на
производствах, да спать в своих
кабинетах. Нам такая партия ни
чего не дает...»
В. КУЛ ЕШ О В.

Такие разные
генералы

дента ЧИР. А митинг вэ цен
тральной площади Грозного про
должается.

А- КАЗИХАНОВ-

Наконец закончилась
вторая мировая война
Процесс восстановления дип
ломатических
и
консульски!
связей с Литвой, похоже, обре
тает яавинообразный характер.
Подписываются
соответствую
щие договоры с Исландией и
Норвегией. Министры иностран
ных дел балтийских республик ■
настоящее время находятся ■
этих странах и конкретно реша
ют вопросы учреждения дипло
матических представительств.
Готовность подписать соответ
ствующие документы выразили
Дания, Германия, Швеция, Авст
рия, Бельгия, Аргентина и мно
гие другие страны. Председа
тель депутатской комиссии по
делам национальностей и пра
вам человека В. Чепайтис зал-'
вил, что с возвращением бал
тийских государств в европей
скую семью заканчивается вто
рая мировая война.
Литовское руководство пол
ностью контролирует ситуацию
я республике. Началась охрана
государственной границы Лит
вы, возобновлена выдача литов
ских виз. С советской стороны
будут обсуждаться вопросы де
ятельности военных комиссариа
тов на территории республики.
Н. Л А Ш К Е В И Ч .

Командование
Дальневосточ
ной армии ПВО проигнорировало
указание своего главкома гене
рала армии И. Третьяка активно
поддержать путчистов, «органи
зовать взаимодействие со здоро
выми еияамк местных органов
власти*. И к обращению воен
ного Совета войск ПВО, сплошь
состоящему из душераздираю
щих призывов — «сегодня такой
час пробил для каждого из нас;
говоря ленинскими словами, про
медление смерти подобно»,—
иадо сказать, отнеслись с про
хладцей: прочитали и оставили в
папках шифровальщиков.
По-другому поступил началь
ник политотдела армии генералмайор В. Епифанов. Он потребо
вал опубликовать обращение в
армейской газете «На страже
Родины».
В первый же день путча я раз
говаривал с командующим вой
сками Дальневосточного военно
го оируга генерал-полковником
Виктором Новожиловым. Опро
сил, неужели он, выполняя при
казы ГКЧП, направит войска
против своего народа?
—
Никогда,— ответил Виктор
Иванович,— это авантюра, она
обоечена на провал.
25 августа
состоялось оче
Теперь уже стало известно,
редное заседание Верховного
что большинство приказов, кото
Совета Латвии. Главным вопро
рые давала хунта, генерал Ново
сом было сообщение вернувшей
жилов не доводил в войска, м ая
ся п Москвы делегации. Пред
«под сукно», зато опять же по
седатель
Верховного
Совета
разительную активность проявЛатвии А. Горбунов рассказал,
яяли политорганы округа. «Изве
стия» (К* 201) опубликовали со что после его сообщения об
вершенно секретные документы участии командующего Прибал
тийским
военным
округом
в поддержку путчистов, подпи
санные начальником воен но-по Ф Кузьмина в осуществлении
литического управления ДВО ге государственного переворота в
Латвии министр обороны СССР
нерал-лейтенантом (кстати, на
освободил
командующего от
родным
депутатом
РСФСР)
А. Ворониным и его заместите занимаемой должности, и бук
лем генерал-майором I). Марья- вально через полчаса делега
ции был представлен новый
шиным. Они, как оказалось, иг
командующий — генерал-лейте
рали свою игру, ие ставя даже
нант В. Миронов. Представители
в известность командование ок
Минобороны, МВД и КГБ, ка*
руга о предпринимаемых шагах.
сообщили А. Горбунову их ру
в. гкзник.
ководители, более не будут
оказывать ни моральной, ни
какой-то
другой
поддержки
ДЛИТСЯ
рижскому ОМОНу. Оми скоорди
нируют свои действия по пре
кращению деятельности отряда
к его разоружению.
Шестые сутки продолжаются
Дальнейшие отношения меж
в столице
Чечено-Ингушской
Республики г. Грозном митинги, ду Минобороны СССР, МВД СССР
уличные шествия. Блокированы и КГБ СССР будут строиться иа
ззгаии* КГБ в Дома Советов. основе специальных договоров.
Депутаты приняли решение
Демонтирован памятник Ленину.
об обеспечении экономических
ДО августа
тысячи жителей
Грозного и сек собрались по основ государственности Лат
вии: все расположенные иа ее
призыву вайнахской демпартии,
территории предприятия и дру
исполкома чеченского конгрес
гие гражданские объекты союз
са, зеленого движения респуб
ного подчинения полностью пе
лики на центральной площади,
реходят в собственность рес
чтобы выразить протест проис
публики.
шедшему путчу. Во время ми
Многих жителей Латвии в де
тинга правоохранительными ор
путатов оппозиции
беспокоит
ганами был задержан лидер вайсудьба арестованного 23 ав
иахской демпартии 3. Яндарби
густа народного депутата СССР
ев. И хотя 20 августа Президи
ум Верховного Совета ЧИР на и Латвийской республики Альсвоем экстренном
заседании фредса Рубикса. Вопросы не
скольких депутатских запросов
отверг предложение путчистов
прокуратуре пока остаются без
о создании в республике тако
ответа. Где находится депутат
го же незаконного комитета,
Верховного Совета СССР? Какое
демократические движения усмо
ему предъявлено
обвинение?
трели
в аресте 3. Яндарбиева
Обеспечена пи его безопас
поддержку местными властями
ность?
Показанный на днях в
указов хунты.
24
августа в Грозном прошли программе «Вести» момент за
держания А. Рубикса с фикси
митинги
Толпа заблокировала
здания КГБ и Дома Советов, на рованным на пленке временем за
ставил предположить, что депу
котором вместо флага РСФСР
тат был арестован на несколь
водружен трехцветный стяг че
ко часов раньше, чем был яиченского конгресса. Требования
шеи латвийским
парламентом
митингующих — отставка пра
вительства, роспуск парламен девутатской неприкосновенности.
На вопрос, «правомерно ли
та, введение поста президента
арестовывать в Латвии депутата
республики и передача власти
Верховного Совета СССР, ие яив переходный период исполкому
чеченского конгресса, который шеиного депутатского иммуните
считают единственной законной та», депутат О. Костанда отве
тил, что Латвия отныне незави
властью в ЧИР.
сима, а если МИД СССР предъ
Чрезвычайная сессия Верхов
претензии,
то
вопрос
ного Совета Чечено-Ингушской явит
можно будет решать на пере
Республики
продолжалась 25
говорах высших властей.
августа до полуночи. Сессия
И. Л И Т ВИ Н О В А .
решила учредить воет прези

Рижский ОМОН
будет расформирован

Митинг
шесть суток

скне загранучреждения утром
19 августа.
Копии телеграммы, по словам
С. Лаврова, получили только за
местители министра, поэтому о
ее существовании мало кто знал.
По информации дипломатическо
го корреспондента ТАСС К. Вонцеховича, она содержала ключе

просторных помещений . в ма
леньком, перенаселенном дип
ломатами здании на 16-й улице.
Единственное изменение состоя
ло в том, что секретарь парт
кома стал называться советни
ком посла, пересев с партийно
го на государственный бюджет.
Согласно сообщению Россий-

О

26 августа 1991 года

Е льцин назначает
своих представителей
в краях и областях
Президент
РСФСР назначил
своих представителей «в целях
координации деятельности ор
ганов исполнительной
власти
РСФСР, краев и областей». Об
этом говорится в Указе, подпи
санном Б. Ельциным вечером 24
августа. В Красноярский я Ха
баровский
края
назначены
Ю. Москвич и В. Десятое соот
ветственно. В области: Астра
ханскую — В. Адров.
Волго
градскую — Е. Кузнецов, Вла
димирскую Н. Егоров, Иванов
скую — В. Толмачев, Кемеров
скую — А. Малыхин, Новоси
бирскую — А. Манохин, Орен
бургскую — В. Шаповаленко,
Рязанскую — Н. Молотков, Са
ратовскую — В.Головачев, Там
бовскую — В. Давитулиаии, Тю
менскую — С. Селезнев, Ярос
лавскую — В. Варухии. Главой
администрации
Краснодарского
края назначен В. Дьяконов.
Попытки выяснить в аппарате
Президента, Совете Министров,
секретариате
Верховного Со
вета я, наконец. Комитете по за
конодательству правовую осно
ву я статус предстааителей не
увенчались успехом. Воскрес

ный день, и многих иа местах ие
оказалось. Впрочем, в этом же
Указе дается ссылка на закон
ность такого решения Президен
та. Речь идет о постановлении
Верховного Совета РСФСР 21
августа за номером 1626-1 «О
дополнительных
полномочиях
Президента
РСФСР по обеспе
чению законности деятельности
Советов народных депутатов в
условиях ликвидации последст
вий государственного переворо
та в СССР».
Как известно, причиной наз
начений
личных
представите
лей Президента послужило то
обстоятельство, что в ряде ре
гионов руководство местных ор
ганов либо открыто поддержало
ГКЧП, либо уклонилось от вы
полнения
Указов
Президента
РСФСР и ие дало должной «по
литической оценки антиконсти
туционному
государственному
перевороту». Об этом
было
сообщено в распространенной иа
чрезвычайной сессии
Верхов
ного Совета РСФСР информация
Главного государственного
ин
спектора России В. Махарадзе.
Перечень таких регионов и наз
начения представителей Прези

вала путча об этом с энтузиаз
мом говорят все.
Но если судить ие по словам
после краха хунты, а по делам с
первых же часов ее мимолетно
го правления, то картина пред
стает достаточно унылая.
Согласно версии А. Бессмерт
ных, которую ои изложил на
коллегии,
руководство
МИД
СССР «не сотрудничало с ГКЧП
и не исполняло указаний коми
тета». Однако, как свидетельст
вует начальник управления меж
дународных организаций Мини. стерства иностранных дел СССР
С. Лавров, ему удалось лично
ознакомиться с текстом теле
граммы, отправленной по указа
нию бывшего министра в совет-

вую фразу. «Руководствуйтесь
указанными документами в своей
работе».
Укомплектованные коммунис
тами иа все сто процентов, за
гранучреждения МИД бережно
хранили самые замшелые тради
ции поклонения идеологическим
догмам, активно изгоняя из сво
их рядов яюбого инакомысляще
го. Перемены, проходившие в
стране, никак не отражались на
внутренней жизни многих по
сольств. Здесь процветали под
халимаж, наушничество, куль
тивировалось презрение к «так
называемым демократам».
После того, как пресловутая
6-я статья
Конституции была
отменена, партком советского
посольства в Вашингтоне, как и
прежде, занимая одно из самых

ского информационного агент
ства, «вялую
реакцию прави
тельств некоторых зарубежных
стран и выжидательную позицию
в первый день путча, происшед
шего в Советском Союзе, один
из
высокопоставленных совет
ских дипломатов объясняет не
благовидным
поведением пос
лов СССР в эти дни».
Этот дипломат, говоривший на
условиях анонимности, заявил,
что практически все послы и
веяоторые заместители минист
ра иностранных дел послушно
доводили послания ГКЧП до ру
ководителей
внешнеполитичес
ких ведомств и государств пре
бывания.
Реакция представителей со
ветского посольства в Чехосло
вакии, решительно осудивших

дента практически
полностью
совпадают.
А вот какими полномочиями
они обладают, нам так и не
удалось выяснить. Зато болееменее ясны права главы адми
нистрации Краснодарского ярка
В. Дьяконова. На него возложена
вся
полнота
исполнительной
власти в крае. Не говорит ли
сказанное о смещении преж
них руководителей
края —
Н. Кондратенко и Н. Горового?
Можно высказать с достаточ
ной долей уверенности, чтв
речь идет именно об этом. Ведь
руководство края открыто под
держало действия ГКЧП.
Зато с полной уверенностью
в пресс-службе
Совета Мини»
строе РСФСР сиазали, что это
все
в основном
люди мест?
ные, зарекомендовавшие себ|
убежденными
сторонниками
Б. Ельцина. Трое из представи
телей — В. Десятое, В. Шапо!
валенко, С. Селезнев — являют,
ся
народными
депутатами
СССР я активными членами Меж
региональной депутатской груп
пы.
Г. ПТИТШТЫСП.

СЛУХИ О ГОЛОДЕ
СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ..:

Хотел бы именно так, каи е заголовке, сформупироееть
основную мысль: слухи о голоде сильно преувеличены. Прав
да. тут требуется некоторое уточнение. Нес в самом деле
поджидают трудные времена, если мы семи, подчеркиваю
это слово — САМИ, дейстиитеаьио всерьез и безотлагательно,
причем все вместе
|имею в виду и центр, и республики,
и сельскую «глубинку»| ие поэаботммси о хлебе насущном.
Слова «действительно всерь
ез» ■ «асе вместе» тоже нуж
даются а выделении. Потому
что пример того, как серьез
нейшим продовольственным де
лом можно манипулировать ие
всерьез, нам наглядно препода
ла хунта авантюристов. Вспом
ним, ведь ею обещано было
чуть ли ие продовольственное
изобилие. А что за этим?
Большего урона для буднич
ной работы в поле и на фер
мах, чем урон, вызванный сумя
тицей путча, до крайностей
раскачавшего
наметившееся
было согласие, не в состоянии
нанести никакое стихийное бед
ствие. Конкретное же действо
свелось лишь к «иивентаризадии» (и соответствующие слу
жбы Кабинета Министоса СССР
возглавили в уже качали эту ра
боту) пол^тустых госзакромов.
Результатом такого совершен
но пустого занятия могло стать
разве что объявление типа:
«Народ! Нам нечего есть*.
Но, не будем наивными, ие
ради же того, что в так извест
но, все затевалось. Дальше-то
ведь логика накатанная. Кое-ка
кой продукт имеется в кашей
сельской глубинке, ибо колхо
зы-совхозы, как бы их ив руга
ли, пашут-сеют-убирают, дер
жат скот и пока еще далеко не
совсем обнищали Дело лишь за
тем, как у них имеющийся про
дукт ваять.
И вот тут-то вопросов кет,
насчет «как» у большевиков ни
когда особых проблем не возни
кало: продотряды — их изобре
тение. Словом, ждать колхозамсовхозам в итоге всей этой за
теи приходилось именно того,
ради чего они, собственно, я
создавались и к чему приучены
всей историей своего существо
вания: к выгребанию под метел
ку в обмен на «что дадут». Не
так? Да ведь иначе и никакого
смысла лет ни в «чрезвычайщи
не», ни в ее органе — ГКЧП,
прости Господи. Крестьянский
радетель В. Стародубцев, по
идее, должен был понимать, что
все пойдет по такому сценарию
и никакой золотой дождь на
колхозы-совхозы не прольется,
ибо не из чего. Да, видно, изба
лованный ресурсным и денеж
ным (в том числе валютным)

дождичком, исправно капавшим
на его «ниву», выше этого ми
ропонимания так и не поднялся.
Вообще-то нам бы всем пора
наконец приподняться в понять:
если за семь без малого десяти
летий система продовольствен,
ного производства, несмотря иа
прорву усилий так ни разу понастоящему я не заработала —
порок не в условиях эксплуата
ции, а в самой Системе. Это —
иа будущее. А для сегодняшне,
го аня постичь важно одно: ни
какие «чрезвычайные меры» по
уборке урожая не помогут я по
мочь не в состоянии. Вон сколько
их иаобъявляли а краях-областях
я даже республиках, а толку-то.
Путь к решению всех проблей,
в том числе и продовольствен
ной,-— ие в «чрезвычайщине», а
в понимании ситуации я в сог
ласии, без которого невозмож
ны совместные действия.
Применительно к уборке vw v
жая суть этого понимания тоже
одна*. пока мы такие, какие есть,
нам и задачу решать так, как
она всегда у нас решалась.
То есть не препираться, а
помочь
колхозам-совхозам
в
уборке
всем, на что толь
ко
способны
город
и на
ши
отощавшие
госресурсы.
(Другого сейчас просто не да
но — становлению более эффек
тивных хозяйственных структур
в аграрном секторе все послед
ние годы мы чаще мешали, чем
помогали). Сумеем сегодня по
мочь
селу — продовольствен
ного изобилия, понятно, ие бу
дет, но и несьггости. а тем бо
лее голода не будет тоже. До
вольно пугать и хватит путать
ся. Лучше опустимся на добрую
нашу землю, она ведь, как бы
худо ни было, ие подвела.
По последним данным, которы:»и располагаю, зерновые в
стране обмолочены иа 48,3 мил
лиона гектаров— без малого иа
половине посевов. Намолочено
100,8 миллиона тони зерна, или
по 20,9 центнеров с гектара. Не
густо, но ведь и не погибель.
Поогноз — получим 190— 195 мил
лионов тонн
хлеба — похоже,
сбудется. Примерно такой уро
жай мы имели в течение первых
трех лет пятилетки, и никто
тогда, помнится, про голод ие

заговорщиков, была крайне не
типичной для зарубежного пер
сонала МИД СССР.
Среди тех, кто проявил осо
бое рвение в прислужничест
ве новоявленному «советскому
руководству», упомянутый дип
ломат, по информации агентст
ва РИА, назвал Леонида Замя-

нескоЛько минут, чтобы изме
нить свои взгляды на обратно
противоположные.
В минувшую субботу посол
совершил еще один решитель
ный, хотя и легко предсказуе
мый поступок — он срочно
«сдал свой партийный билет»,
как сообщает агентство Франс

МНОГИЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ДИПЛОМАТЫ
С РВЕНИЕМ ВЫПОЛНИЛИ УКАЗАНИЯ ЛУТЧИСТ00
мнения относительно советского
ядерного потенциала.
Министр утверждал иа колле
гии, что он «с самого начала
решительно отверг предложе
ние заговорщиков войти в сос
тав ’ так называемого ГКЧП».
По всей видимости, эта воздер
жанность, которой еще предсто
ит пройти
проверку в ходе
следствия, была единственной
реакцией высшего правительст
венного чиновника иа попытку
насильственного изменения го
сударственного
строя в его
стране. Ссылки иа внезапно по
шатнувшееся здоровье, которые
А. Бессмертных попытался при
вести во время памятного теле
интервью 23 августа, полностью
опровергнуты теми, кто вместе
с ним находился на отдыхе.

Ф wi

тина (Великобритания), Влади
слава
Терехова
(Германия),
Юрия Кашлева (Польша), а так
же советского посла в Швеции
Николая Успенского, что полно
стью совпадает с мнением соб
кора «Известий» в Стокгольме
М. Зубко. (Корреспонденция об
этом опубликована в предыду
щем номере газеты).
Но даже на этом фоне выде
лился своей неистовой деятель
ностью в пользу ГКЧП советский
посол во Франции Юрий Дуби
нин. вызвавший этим удивление
французов.
И во Франции и, эа год до то
го в Соединенных Штатах по
сол Дубинин безустанно пропа
гандировал себя как ревностного
сторонника демократизации в
обновления. Ему понадобилось

Пресс, цитируя
высказывание
Ю. Дубинина.
Франс Пресс имеет множест
во «заграиучреждений», однако
парткомов в них никогда не бы
ло. Поэтому его корреспонден
там вполне
простительно не
знать, что «сдать билет» посол
Дубинин не мог просто физиче
ски. Нет у него партбилета. Все
члены партии, вые:жая за гра
ницу, сдают их на хранение в
райкомы.
Объясняя
свой
поступок,
Ю. Дубинин сказал как бы иду
щие из глубины его сердца сло
ва о том, что ои, даже без би
лете «остается твердым сто
ронником демократического вы
бора и социальной справедливо
сти, которые являются моей
идеологической
основой.»
Я
осуждаю действия партии и,

кричал. Почему же сегодня та
кал паника?
Одна из причин — в небывала
низких темпах продажи хлеб*
государству.
Не стану вдаваться во все
подробности, скажу лишь са
мую суть. Опять, кая и всегда,
мы ринулись вперед паровоза.
Государстееняую хлебную мо
нополию разрушили, условий
для рыночных структур не со-;
эдаяи. Ностальгия по вяяет>
нэповских лет усадияв кресть
ян в сгнившую телегу протяо-С
гос страну зовем к рынку, с
им навесили «продналог». Д»плюс еще госзаказ, да плюс ^
токм теперь разрешили 30 про
центов госзаказа продавать по
договорным ценам, шиос — эв"
ресурсы, плюс — эа валюту
Сам черт голову сломит!
А ведь чудес в экономике М£
бывает. Крестьянину приходит-;
ся сегодня выбирать одно иэ
трех. Если ои с хорошим хле
бом, рассчитался., с проднало
гом, госзаказом и имеет ещ«^
что-то «сверх»,- ои может С
захотеть предлагаемые «пряии-т
ки». Если же урожай средний^
и после продналога и госзака—
за крестьянину остаются однз£
нули, он за те «договорные»^
30 процентов либо цену захо-С
чет такую, чтобы компенсиро-С
ватъ потерянное на «проднало
ге», либо оставит часть «госзакаэовского» зерна себе — ■
житъ-то иадо. Ну а у кого не:
уродило, скотину пустит
пол
нож. Вот и вся арифметика.
Станем ее держаться— ни мяса
не жди, ни молока. Но ведь,
держимся! Следствие: снижает
ся количество скота на фермах,падают эаиупии. И корень зла_>
именно в хлебноТ политике. По-1
тому и разыгрываются сегодн*!
вокруг хлеба баталии.
А, может, откинуть бы вс^Г
эту заумь и перейти к отноше
ниям простым и ясным? Поку
пать хлеб там, где ои есть, £
того, у кого он есть, и по ре
альной его стоимости. Ну, а ес
ли ие хотим при этом подорожания продуктов в магазине —
пусть государство под свой за
каз двет дотацию,—весь «сытый»
мир это делает. Но помнить
при этом: дотации полезны, ес-*
ли давать их хозяину. То есть,
вопрос снова упирается в Си-,
стему.
Вот ведь, кроме помощи в»
уборке урожая, какой узел над(£
разрубить, если есть желаииеС
действительно Гыть сытыми.
2
в. г а в р и ч к и н . :

’особенно руководства партии
эти дни».
Даже поверхностный анализ
показывает, что эти экспромт-;
ные оценки, произнесенные пе
ред телекамерой с глубокой ис
кренностью, являют собою цита
ты из последнего выступления'
Президента Горбачева. Послед
него, разумеется, на тот мо
мент.
Полгода назад на прощальной
встрече с коллективом совет-i
ского посольства в Вашингтоне!
посол А. Бессмертных,
отРы-;
вавший в Москву для выполнения;
обязанностей министра иност-ранных дел СССР, завершил сечцу"
речь доброй шуткой: «Впрочем,!
если
кому нибудь
что-нибудь;
здесь не нравилось, дайте на-!
мек, и мы найдем вам место в ;
Москве».
Дипломаты, которым
менее
всего хотелось увидеть вновь
родные места, подобострастно
рассмеялись.
Департи запил
посольств, к
чему призывали очень немногие:
члены советских загранучреж-.
дений, не была
осуществлена;
ни тогда, когда министром ино-;
странных дел был Э. Шевардна-;
дзе, ни при его
преемнике!
А. Бессмертных. Центральный*
аппарат министерства ревност-Т
но поддерживал идеологическое"
единство затраикадров. Итогом
стало то, что «верхушка МИД
СССР ие жглала сказать ппавду правительствам зарубежных
стран о происходящем в Совет
ском Союзе»,—сообщает агент
______
ство РИА.
В . (ГА Л К И Н .
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хардт, лидер демократического
большинства в палате предста
вителей конгресса США, — до
пустить этого».
Наивно было Бы, однако, счи
тать, что в тех институтах поли
тической власти Америки, где
принимаются
решения такого
рода, есть единодушие отно
сительно дальнейших
шагов.
Тот же Гепхардт в воскресном
интервью телекомпании Си-эн-эн
настаивал — в отличие от гос
секретаря — иа конкретных ре
формистских мерах Москвы. О
том, что не должно быть помо
щи, «пока реформы ие продви
нутся дальше», говорил и сена
тор Роберт Доуя, лидер респуб
ликанского меньшинства в верх
ней палате
конгресса.
Под
«продвижением» он имея в ви
ду, в частности,
и некоторые
меры
внешнеполитические, в
первую очередь, сворачивание
советской помощи Кубе.
Похоже иа то, что
сенатор
Доул и те из вашингтонских по
литиков, кто занимает схожие
позиции, с удовлетворением от
несутся к заявлению, с которым
выступил в программе «На этой
иеделе
с Дэвидом Бринкли»
Андрей Козырев, министр ино
странных дел России. Он под
черкнул, что одна из первооче
редных наших задач — «фунда
ментальное изменение внешней
политики Советского Союза я
России, дабы тем самым откры
то признать, что западные де
мократии — паши лучшие дру
зья», как то показали события
минувшей недели.
Министр высказался за пре
доставление Западом гуманитар
ной помощи нашей стране, но
подчеркнул, что в отличие от
того, кая такая помощь направ
лялась в прошлом году, сейчас
каналами ее реализации «долж
ны быть механизмы а силы, дей
ствительно способные к рефор
мам». А. Козырев отметил важ
ность того, чтобы порядок ока
зания помощи быя «открытым и
поддающимся проверке. Мы во
просим оказывать ее по каналам,
совместно контролируемым де
мократическими институтами я*
Западе и в России в в других
республиках».
Если говорить о том, может
яи Америка, переживающая сей
час далеко не самые лучшие
экономические времена, позво
лить себе помочь Советскому
Союзу, то единодушия среди по
литиков, среди экспертов нет
абсолютно никакого. Одни гово
рят категорически: у федераль
ной администрации, которая вы
нуждена отказывать в деньгах
американским штатам, свобод
ных средств просто нет. Но они
ц и ям д ятся, возражают другие:

как считает сенатор Доуя, три
миллиарда долларов могут быть
извлечены из сокращений воен
ного
бюджета
Соединенных
Штатов.
С деньгами правительственны
ми, федеральными и в самом де
ле сложно, а как частный сек
тор? Мнение госсекретаря Бей
кера: «Мы по-прежнему не зна
ем, в чьих руках находится эко
номическая власть в СССР. Мие
кажется, мы будем свидетелями
деволюции этой власти, перс ча
чи ее республикам. Мы будем по
ощрять этот процесс.
И когда
только это произойдет, частный
бизнес готов будет вкладывать
деньги в Советский Союз».
Ожидаемая девояюция власти
вызывает ие только удовлетво
рение, по и обеспокоенность в
Америке. Отнюдь не редкость
услышать в эти дни замечания
иа тот счет, что ускоренная де
централизация, помноженная иа
серьезнейшие
экономические
трудности, которые, по словам
комментатора телекомпании Эйби-си, «хуже, чем во времена
веяикой депрессии в Америке»,
может обернуться возникновени
ем ситуации, схожей с нынеш
ним положением в Югославии.
Это ао • первых, во - вторых:
активно
ставится и вопрос о
том, в чьих руках будут ядериые арсеналы.
«Безопасность
ядерного оружия вызывает у нас
обеспокоенность», — говорит
сенатор Доул, подчеркивая, что
есть «нужда в некоего рода
деитральном
правительстве —
для оборонительных функций».
Обеспокоенность
чрезмерно
высокими темпами распада Со
ветского Союза и возникновени
ем сопутствующих проблем мо
жет быть одной из причин того,
почему вашингтонская админист
рация пока отказывается сде
лать то, что уже делают евро
пейские государства,—признать
независимость
прибалтийских
республик, установить с ними
дипоглощения.
Но мне кажется, я самые бли
жайшие недели бущевская адми
нистрация сделает то, что все
настойчивее требуют от нее и
политики, и общественность, —
признает независимость в отде
ление прибалтийских республик
от Советского Союза. Вашинг
тон, судя по всему, ждет сейчас
того.
что независимость этих
республик признает сначала сам
Горбачев: Буш не хотел бы на
носить еще одного сокруши
тельного удара по человеку, ко
торого он считает своим личным
другом, к которому испытывает
немалое сочувствие н уважение.
А- ГТТАЛЬНКВ,

соб. корр. «Известий».

Бросит ли ЕС спасательный круг
Министры
иностранных де*
ЕС собираются во вторник иа
очередное специальное совеща
ние. Причина тому — все убы
стряющийся калейдоскоп собы
тий в СССР. Брюссель выбрая
две темы: признание прибалтий
ских республик и возможности
оказания экономической помощи
Моснве.
Исход обсуждения
первого
•опроса,
похоже, предрешен:
Западная Европа намерена при
знать государственную незави
симость Прибалтики, ие дожи
даясь, когда союзные власти
соберутся вынести эту проблему
иа обсуждение Съезда народных
депутатов СССР.

Со вторым — сложнее. Какой
должна быть эта помощь? Оче
редные финансовые вливания в
слабеющую советскую экономи
ку
исключены
изначально.
Шестьдесят (а по некоторым
данным — и все восемьдесят)
миллиардов долларов западных
кредитов Москве принесли пока
что один эффект: отрицатель
ный. Союзу сейчас печем выпла
чивать не только долги, по в
проценты по ним.
Финансовых доноров Запада
те меньше волнует и другой ас
пект дела: кому помогать? Сою
зу, точнее тому, что от него ос
талось? Республикам, каждая из

Югославия: ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА?
В м ю угтее воскресенье юго
славская армия и вооруженные
отряды сербов нанесли удары по
хорватским городам Вуковар а
Борово-Населе. В боях исполь
зовалась артиллерия, истребите*
яи-5омбардироещики и боевые
суда, курсирующие по Дунаю.
Боевые действия продолжа
лись всю ночь с воскресенья на
понедельник. Города и деревни
Хорватии подверглись обстрелу
из гаубиц и неуправляемыми ра
нетами. По официальным дан
ным, погибли 4 человека, не
сколько десятков ранены.
Воинственное заявление поле
вых командиров с обеих сторон
свидетельствует, что военные
действия, сорвавшие, по сущест
ву, договоренность о перемирии
от 7 августа, перерастают в
полномасштабную гражданскую
войну. Конфликт, начавшийся с
объявления Хорватией независи
мости 25 нюня, уже унес 300
человеческих жизней.
В Сербской автономной об
ласти Крэйна повстанцы объ
явили о полной мобилизации всех
мужчин, способных носить ору
жие.
Южнее города Вуковар армей
ские танки попытались проник■уть на территорию Хорватии из
соседней Республики Боснии и
Герцеговины, однако все подхо

ды были заблокированы хорват
скими вооруженными формиро
ваниями.
Новое обострение вооружен
ного конфликта проходит в тот
момент, когда целый ряд евро
пейских государств все более
открыто говорит о возможном
признании Хорватии и Словении
в качестве независимых само
стоятельных государств. Вицеканцлер Австрии Э. Бузек приз
вал к скорейшему официально
му
признанию независимости
прибалтийских государств в двух
югославских республик. Это за
явление последовало па следу
ющий день после того, как Гер
мания предупредила власти в
Белграде, что в случае продви
жения боевых действий она бу
дет считать Хорватию ■ Слове
нию самостоятельными государ
ственными образованиями. Пре
мьер-министр Австралии Р. Хо
ук заявил, что его страна, где
проживает значительное число
иммигрантов из Хорватии, гото
ва признать мятежные респуб
лики, как только они будут об
ладать всеми признаками госу
дарственности.
По мнению информационного
агентства Рейтер, складывающа
яся ситуация, похоже, делает
гры«цтнскую вгнну неизбежной.
Пресс-служба «Известий».
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Содействие незамедлительное
и без всяких условий

Кредиты будут, если будут
экономические реформы
Государственный
секретарь
Соединенных
Штатов Джеймс
Бейкер выступил в воскресенье с
залвпением, из которого следует,
что Вашингтон готов будет ока
зать помощь Советскому Союзу,
■е дож ид аясь того, когда Моск
вой будут при н ят меры для оеаампацяи экономических реформ.
В интервью
программе «На
3ToS неделе с Дэвидом Бринкли»
телекомпании Эй-би-си госсекре
тарь дал ясно понять, что глав
ный критерий — это решимость
Советского Союза осуществить
реформы и что демонстрацией
такой решимости может стать
утверждение Верховным Сове
том СССР конкретного, специ
фического плана действий.
По словам Дж. Бейкера, «темвы реформ
политических явно
превышают темпы реформ эко
номических, но мы весьма вдох
новлены некоторыми из
тех
■•значений,
что на минувшей
иеделе состоялась в комитете,
■оторый будет заниматься воп
росом реформ в экономике. Кая
тояысо мы увидим четкую при
верженность советского народа
делу продвижения реформ, мы
сможем сделать большее (в пиа
не оказания
помощи.—А. Ш .),
честно говоря, я верю в эту решмиость, но что требуется, —
так уго конкретный план, к ко
торому бы все присоединились».
Говоря о помощи, руководи
тель внешнеполитического ве
домства имея в виду, как можно
вонять, ие только помощь гума
нитарную, ту, которая призвана
будет сгладить остроту серьезие.ггего продовольственного kjhi*
виса в СССР. Мы, с и за я Бейкер,
«не дадим
людям голодать».
Госсекретарь вея речь и о помо
щи несравненно более масштаб
ной, наделенной, в частности,
на сбалансирование платежного
баланса и создание стабилиза
ционного фонда, необходимого
для превращения рубля • валюту
конвертируемую.
Именно о такого рода помощи
вновь заговорили сейчас амери
канские экономисты и политики.
Называется конкретная цифра25 миллиардов долларов в год.
Доля Соединенных Штатов долж
на будет составкть порядка трех
*0)1 лиардов.
То, что Вашингтон уже боль
ше ие настаивает на конкретных
действиях как иа условии помо
щи, а говорит лишь о демонст
рации приверженности, — это,
безусловно, серьезный шаг впе
ред. В огромной мере, как мне
кажется, он продиктован осно
вательными опасениями
того,
что приближающаяся зима обер
нется анархией, хаосом, со
циальными волнениями. «Мы не
должны, — говорит Ричард Гев-
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которых пытается сейчас убе
дить кредиторов, что в сложив
шейся обстановке нужно иметь
деяо только с ней и ни с кем
другим?
Да и сама помощь... Речь
сейчас может идти только о
крупных целевых программах с
правом сосместного контроля за
реализацией. Надежды ма «чек
иа
предъявителя» — иллюзии.
Так считают эксперты, стоящие
ка почве реальности, — и наши,
и зарубежные. Только па таких
условиях Запад
будет готов
бросить экономический спаса
тельный круг.
С. ГУК-

Августовская революция в Со
ветском Союзе вызвала бес
прецедентное во своей
силе
землетрясение,
в
результате
которого рухнула не только
коммунистическая система, пар
тия, идеологии, но и сам «дом
под названием СССР».- Так
парижская
пресса оцекмввгт
события в нашей стране.
Распад Советского Союза, ко
торый уже не склеишь никаким
новым
договором, отмечают
обозреватели, может повергнуть
в кошмарный хаос бывшую су
пердержаву и иметь катастро
фические последствия для все
го мира.
Это конец целого периода в
истории, заявил а интервью гла
ва французского внешнеполити
ческого ведомства Ролан Дюма:
происходит распад существую
щих структур в государстве, в
результате которого образует
ся пустота. В этих условиях, по
мнению министра, существуют
две реальные политические фи
гуры — М. С. Горбачев и Б. Н.
Ельцин, которые в
интересах
государства должны сотрудни
чать вместе.
Подход Парижа к Советскому
Союзу, который до последнего
времени делал упор на необхо
димости сохранения его терри
ториальной целостности, по ме
ре развития событий, претерпе
вает существенные изменения.
Так,
Франция,
подчеркнул
Р. Дюма, которая никогда не
признавала
аннексию
трех
прибалтийских республик, на

мерена признать их, установить
с ними дипломатические отно
шения и даже выступить за
прием Литвы, Латвии и Эстонии
в ООН. С этой целью Париж
направляет в прибалтийские ре
спублики своих эмиссаров. Од
нако предварительно ои хотел
бы согласовать свои действия с
другими государствами — чле
нами ЕС.
На берегах Сены настойчиво
предлагают
своим западным
союзникам разработать «новый
подход» к вопросу об оказа
нии помощи Москве. В отличие
от Соединенных Штатов Фран
ция настаивает на том, чтобы
эта помощь
предоставлялась
незамедлительно, без
всяких
условий и никак не была связа
на с процессом осуществления
реформ. Нужен срочный план
действий, подчеркнул Р. Дюма,
который предусматривая бы, с
одной стороны, наполнение ма
газинов продуктами и товарами
первой необходимости, а с дру
гой — создание новых
эконо
мических структур.
Такой план, отметил министр
иностранных дел, должен учи
тывать новые реалии и преду
смотреть оказание содействия
иа уровне и центра, и отдель
ных республик. Р. Дюма выска
зался за то, чтобы специальная
программа реформ была разра
ботана Западом для России.
Анаяизируя обстановку в Со
ветском Союзе, газета «Моид»
провозглашает «конец
комму
низма» в нашей стране, озна

чающий как смерть идеологии,
так и исчезновение партии, ко
торая держала под своим конт
ролем всю жизнь страны и ее
граждан.
Сегодня перестройка, задача
которой заключалась в
том,
чтобы трансформировать суще
ствовавшую систему, потеряла
всякий
смысл,
подчеркивает
«Журналь дю диманш». В на
стоящее время, когда в исто
рии страны наступил новый мо
мент, когда коммунизм в целом
отвергнут, перестройка уже ли
шена всякой цели, ничему ие
служит и лишь вызывает подо
зрения. Поэтому она обречена
на то, чтобы умереть своей
смертью. Но что придет ей на
смену? — задается
вопросом
газета.
События в СССР окажут ог
ромное впияние на коммунисти
ческое движение во всем мире,
усилят переживаемый компар
тиями кризис, еще больше ос
лабят их парламентские пози
ции. Во Франции группа видных
деятелей ФКП, включая
трех
бывших министров,
которые
находятся в оппозиции по отно
шению к нынешнему руковод
ству компартией, осудили их
позицию во время попытки пут
ча в Москве и потребовали со
зыва
Центрального
комитета
партии. Некоторые деятели ФКП
потребовали отставки генераль
ного секретаря ФКП Ж . Марше.
10. К О В А Л Е Н К О ,
соб. корр. (Известий».
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Японцы не дадут денег
«ни под Горбачева, ни под Ельцина»
М ж уя* недедя со дня иач
переворота.
е сходит
С н р в волос здешних газет и
занимают изрядное время па те
леэкранах. И здесь столь же по
пулярны призывы извлечь уроки
из случинпегося иа проклой пе
деле, как ■ у нас дома. Како
вы же эти уроки для японцев?
Если отвлечься от официаль
ных
формулировок
японской
правительственной
позиции я
мидовских комментариев к ним,
то для бояьшинства серьезных
обозревателей и специалистов,
имеющих возможность влиять
иа общественное мнение, оче
видными становятся несколько
моментов. Прежде всего приз
нание того обстоятельства, что
«эпоха Горбачева» в Советском
Союзе завершилась. Запоздалое
решение Президента СССР оста
вить пост Генсека КПСС в его
призывы распустить руководя
щие партийные структуры вос
приняты без восторга, как вы
нужденный (если не продикто
ванный) политический маневр,
неуклюжий своей яобовой нап
равленностью. По мнению ряда
серьезных аналитиков. Прези
дент Горбачев, запертый на да
че в Крыму, оказался жертвой
Генсека Горбачева,
несущего
политическую
ответственность
за все происшедшее в период
путча. Отмечается также, что
провал переворота — это ие ав
томатическая «реставрация Гор
бачева», а выход иа качествен
но иную ситуацию, в которой
«отцу перестройки» уже не при

надлежит ни инициатива, ни ре
шающий голос в выработке по
литических решений.
Следующий момент, на кото
ром делается акцент при разбо
ре ситуации в нашей стране, —
это признание того факта, что
процесс дезинтеграции СССР в
его прежнем
виде из области
теории перешел в фазу «актив
ной практики». Переворот ие
только ударил по руководящим
персоналиям союзного значе
ния — ои дискредитировал са
мо понятие «Центр» н все сим
волы
центральной
власти,
включая Президента. По мнению
японских советологов,
здесь
реанимация
прежних структур
просто невозможна, и, быть мо
жет, именно поэтому обычно не
спешный в решениях официаль
ный Токио уже заявил о призна
нии независимости Прибалтики.
В этой связи имеет смысл от
метить и еще один нюанс — ес
ли до путча дискутировался во
прос, давать или не давать кре
диты и помощь «под Горбаче
ва», то нынче — «ни под Горба
чева, ни под Ельцина». В здеш
нем понимании СССР стреми
тельно теряет «государственную
целостность», и пока никому не
ясно, как обойдутся с обретен
ной свободой «суверенные ли
деры» на местах. В частности,
много опасений по поводу того,
что вместо свергнутых памятни
ков начнут возводиться новые,
а процесс сведения счетов с ис
торией обратится в стихию, ко
торую подкармливать кредита
ми не стоит.
Быть может, потому что япон
цы препарируют наши болячки,

замеченных
кем-либо, которые
давали бы основания для озабо
ченности — передвижений войск
или других шагов, связанных с
признаками ядерной угрозы ка
кого-либо характера».
В минувшее воскресенье обо
зреватель телекомпании Эн-би-си
попытался добиться пояснений в
интервью с министром обороны
США Р. Чейни. Глава Пентагона
подтвердил, что военной угрозе,
в том числе и ядерной, ■период
попытки государственного пере
ворота в СССР, Соединенные
Штаты не подвергались.
По словам Р. Чейни, вопросы
контроля над
стратегическим
оружием достаточно «деликат
ная» тема, чтобы ее публично
обсуждать. Однако это не зна
чит, что США находятся в неве
дении по поводу того, как конт
ролируются в СССР стратегиче
ские ядерные средства.
Этот
вопрос подробно обсуждался в
ходе переговоров о контроле
над вооружениями, и у амери
канской стороны
достаточно
уверенности, что Советский Со
юз держит свой арсенал под на
дежным контролем.
Одним из факторов обеспече
ния надежности контроля над

ядерными средствами является
взаимная блокировка соответст
вующих
пусковых устройств.
Как отметил Р. Чейни, в Совет
ском Союзе «комплекты», кон
тролирующие
стратегические
средства,
находятся у Прези
дента страны, министра оборо
ны я начальника Генштаба. Ни
один из них не может дать
команду самостоятельно. Кроме
того, у стратегические сил име
ется собственный командующий,
который, как отметил Р. Чейни,
ие поддержал путч.
Никто из официальных аме
риканских представителей
ие
смог подтвердить сообщение о
том, что у советского Прези
дента действительно были изъ
яты
средства контроля над
стратегическим оружием. Их на
звание — «ядерный
чемодан
чик» дано по аналогии со,специ
альным портфелем, который но
сит при себе офицер, неизмен
но сопровождающий президента
США.
В любом случае американские
официальные лица твердо под
твердили, что с советской сто
роны не предпринималось кон
кретных действий, которые мог.
яи бы рассматриваться как при
знак военной угрозы Соединен

#

Официальные признания
независимости Литвы,
Латвии и Эстонии
Три даты трагически перепле
лись в последние дни. Мирная
революция в России 21 августа,
завершившая собой целый этап
возрождения Восточной Европы
я открывающая
возможность
демократического объединения
континента, сняла, наконец, за
клятие с нашей армии за ее
участие в подавлении «праж
ской весны» в тот же день
1968 года. Непреодоленной ос
талась другая дата — 23 авгус
та 1939 года, день подписания
договора
между германским
рейхом и Советским Союзом,
предварившего оккупацию Лит
вы, Латвии и Эстонии.
В канун 52-й годовщины ста
линско-гитлеровского пакта де
путат Верховного Совета Литвы
Казимера Прунскене и полно
мочный представитель Латвии
Андрей Урзе распространили в
Бонне заявление, в котором
приветствуется наступление но
вой эры.
От имени своих соотечествен
ников они благодарят министра
иностранных дел Ф РГ Г.-Д. Ген
шера и его датского коллегу за
предложение подготовить согла
шения об ассоциации балтий
ских государств с «Общим рын
ком». Одновременно они сожа
леют, что многие западные по

литики обусловливают свое при
знание независимости Прибалти
ки признанием ее со сторомы
центральных советских властей.
В Германии уже практически
решен вопрос о «прописке»
временных представительств, ио
официальная точка зрения Бон
на все еще опирается па вы
сказывание Г. Коля, сдеяаиное
им в первый день после окон
чания путча в Москве.
Буквально он сказал следую
щее: «Я считаю, что было бы
неразумным делать это сей
час... Мы хотим суверенитета в
независимости балтийских госу
дарств. Я говорил об этом Гор
бачеву в то время, когда дру
гие еще «не открыли» эту те
му, и теперь хочу напомнить об
этом публично. Но мы хотела
бы, чтобы все произошло мир
ным путем, в результате разум
ного диалога друг с другом».
Впрочем, история
пишется
сейчас скорописью. В будущую
среду правительственный каби
нет в Бонне собирается про
вести под председательством
канцлера обсуждение вроблемы
установления
дипломатических
отношений с Прибалтикой.
Е- К О В К У Н ,
гоб. корр. «Известий».

На заседании правительствен
ного комитета по внешним де
лам, состоявшемся в воскре
сенье с участием президента
Мауно Койвисто, была, по сути,
пересмотрена позиция Финлян
дии по вопросу обретения неза
висимости государствами Бал
тин (так здесь называют при
балтийские республики).
Правительство заявило, что
собирается начать переговоры с
Латвией, Литвой и Эстонией с
целью установления с ними ди
пломатических отношений. Реше
но официально уведомить об
этом шаге, как сами республи
ки, так и Москву.
Премьер-министр Эско
Ахо
сказал журналистам, что Фин
ляндия увязывает свое решение
с тем соглашением, которое

должно быть достигнуто между
республиками и советским руко
водством. Ахо напомнил, что
Суоми официально признала бал
тийские страны в начале 20-х
годов. И это решение все еще
остается в силе. Признание бу
дет, таким образом, означать
восстановление прежних дипло
матических отношений.
И хотя призывы общественно
сти, органов печати — первыми
я западном мире признать суве
ренитет
родственной финнам
Эстонии — не осуществились,
нет сомнения, что решение пра
вительства будет с одобрением
и облегчением встречено наро
дом Финляндии.
R. Ш М Ы ГА П О П С К И Я .
соб- корр. «Известий».

БОНН.

ХЕЛЬСИНКИ.

+ ИСЛАНДИЯ ---------

В Рейкьявик прибыли минист вибаяссоиом для выработки сов
ры иностранных дел Литвы, Лат местного заявления относитель
находясь в благодатной позиции
вии и Эстонии, где они встрети но установления дипломатиче
стороннего
наблюдателя,
км
лись с главой внешнеполитиче ских отношений между государ
представляется виднее то, что
ского ведомства Исландии Хаи- ствами.
пока не совсем ясно нам самим,
— провал путча ие представляет
ф СШ А --------------собой окончательную победу де
мократии над тоталитаризмом и
Полное дипломатическое при вам, признание независимости
ие дает гарантий того, что
знание Соединенными Штатами прибалтийских республик Соеди
впредь исключены новые попыт
независимости Эстонии, Латвии ненными Штатами «произойдет в
ки посягнуть на конституцион
и Литвы «в настоящий момент сравнительно короткие сроки».
ные структуры. Такие гарантии
«Однако прежде им следует ре
представляет собой вопрос чи
дает даже не столько законода
шить некоторые внутренние про
стой формальности», заявил ми блемы,— сказал
тельная оформлекность демо.
министр,— На
нистр обороны США Чейни теле их территории все еще находят
кратических институтов, сколь
компании Эн-би-си. По его сло ся советские войска».
ко экономическая стабилизация
и социальная защищенность. Тя
ф ООН --------------жесть экономического положе
ния СССР обязывает будущих но
Советские республики, добив только в одобрении заявки на
вых лидеров к непопулярным ре
шиеся самостоятельности, мо членство в ООН трех прибал
шениям, которых будет много и
гут стать полноправными чле тийских республик.
которые растянутся своими по
нами Организации Объединенных
следствиями
на
протяженное
Если же СССР будет преобра
Наций, заявил Томас Пикеринг, зован в свободную конфедера
время. Сохранится ли на это
официальный
представитель
время общественное согласие?
цию независимых
государств,
Этот вопрос многими в Японии Q США при ООН. Главным крите то «трудно сказать, кто из них
рием, по его словам, будет воп
определяется как ключевой.
рос о том, «насколько незави сможет претендовать на место в
В целом же в оценках ситуа
симы» новые государственные Совете Безопасности», заметил
ции в СССР японцы не рисиуют
образования. Не будет проблем Т. Пикеринг.
идти с далекими прогнозами,
справедливо полагая, что глав
ные перемены еще предстоят, и
какими очи будут, неведомо ни
одному из наших многочислен
ных презилеитов. На этом мож.
но было бы поставить точку, но
все же стоит сказать о послед
них новостях «советской коло
нии» хотя бы кратко — сего
дня состоялось прощальное за
седание парткома, прекративше
го свою деятельность в совет
Американская
телекомпания идет вперед, пользуясь слабо,
ских учреждениях в Японии. Та
ЭИ БИ-СИ: «Чрезвычайная сес стью своего некогда могущест
сия Верховного Совета СССР мо венного соперника. Он осознает
кие вот дела.
жет иметь огромное значение в свою силу. Это проявилось и ■
С. А ГА Ф О Н О В ,
жизни страны. Для Президента том, что он в своем телеинтер
соб. корр. (Известий».
СССР Михаила Горбачева эта вью возложил часть вины за пе
сессия может быть последним реворот на Горбачева, обвинив
шансом сохранить Союз, а вме. его в плохом подборе кадров
с те с ним сохранить свой пост Сам Ельцин использует слабость
и свою власть. На прошедшей Горбачева для того, чтобы за
неделе М. Горбачев держал от. брать из его рук как можно
вет за свои действия в послед больше власти. Ои уже устано.
ние годы перед членами россий вил свой контроль над средстского парламента. 26 августа вами связи, добился ареста асу
ему предстоит сделать то же хи вое партии и КГБ. Установил
самое, но уже перед членами он и контроль над армией, КГБ
союзного парламента. Сессия и МВД. назначив их руководите
обещает быть очень бурной, в лями своих сторонников. Премь
ным Штатам. Соответственно,
никто не берется пока предска ер-министр России И. Силаев
утверждают они, не предприни
зать, чем она закончится для стал руководителем Комитета по
малось я действий по повыше
Горбачева. Сегодня ои делает управлению народным хозяйст
нию боеготовности американских
все для того, чтобы перехватить вом страны. Россия сегодня
вооруженных сил.
политическую инициативу. Но приобретает все больший вес в
Газета
«Вашингтон
пост»,
это ему пока не удается. Геро. политической жизни Союза. Сле
подробно освещающая эту тему,
ем дня является Президент Рос дом за ней идут республики,
отмечает, что Пентагон дейст.
сии Б. Ельцин, который св°нм* многие из которых стремятся к
активными действиями во время независимости».
вительно ие давал никаких офи
попытки государственного перециальных распоряжений о повы
Английская «ТАЙМС», анализи
ворота не только спас самого
шении степени боеготовности
руя события в СССР, видит серь
Горбачева, но и приобрел огром
войск. Теи ие менее американ
езную опасность для «новой
ный политический авторитет *
России» ие со стороны «убеж
ские
командиры предприняли
стране и в миое. Сегодня многих
денных коммунистов», а со сто
целый ряд «тихих шагов» по
волнует судьба тех указов, в роны тех «оппортунистов», ко
усил.ению степени контроля над
частности указов о КПСС и ее торые поддержали Ельцина с
имуществе, которые были изда
войсками, по в такой форме,
целью сохранить свою власть и
ны в последние дни М. Горбаче
чтобы они не привлекла к себе
от которых Президент РСФСР
вым
к
Б.
Ельциным.
Некотооые
чьего-либо внимания.
пока не может отмежеваться.
специалисты не исключают воз
В частности, командование
«ИНДЕПЕНДЕНТ» пишет о тех
можности того, что союзный
корпуса морской пехоты напра.
паояамент является настолько трудностях, которые предстоит
вило информацию о происходя
консервативным, что может объ- решать Президенту РСФСР. Сре
щих в СССР событиях команди
явить их незаконными и отме ди них газета называет прове
рам своих частей в зоне Персид
нить. Парламент может, по их дение радикальных экопомиче.
ского залива и в Средиземном
мнению, пойти даже на то, что ских и политических реформ
море. Одновременно была усиле
среди народа, который не имебы
объявить выборы нового пре.
на деятельность средств спут
ет никакого опыта в области
зидента.
Произойдет
ли
это
—
никовой разведки и наблюдение
строительства
демократии
и
покажет
будущее».
за «региональными державами,
создания рыночной экономики.
преследующими
враждебные
• Нынешняя полити«еская сиКроме того, отмечается в статье,
туация в СССР, — передает те ему предстоит создать новую
США интересы».
лекомпания ЭН-БИ-СИ,— харак конституционную модель в тот
А. БЛ И Н О В,
теризуется небывалой ранее си момент, когда в отдельных ре
соб. корр. «Известий».
лой Ельцина в слабостью Горба гионах растет национальная на
чева. Ельцин сегодня уверенно пряженность.
ВАШИНГТОН-

Р. Чейни! ядерной угрозы для США
в ходе путча в СССР не было
Подвергалась ли Соединенные
Штаты ядерной угрозе во время
зяополучиой попытки государ
ственного переворота в Совет
ском Союзе? Этот вопрос ка
протяжении последних дней не
однократно задавали американ
ские журналисты
представитет м администрации.
Корреспондент газеты «Ва
шингтон пост», а за ним еще
рад американских журналистов
сообщим, что участники путча
изъяли у Президента СССР М. С.
Горбачева «ядерный чемодан
чик» — средства командного
иоитрояя над
стратегическим
арсеналом страны. Иными сло
вами, глава Советского государ
ства, находившийся фактиче
ски под домашним арестом в
Крыму, ие имел в это время воз
можности контролировать «ядериую кнопку».
Когда этот вопрос был задан
в конце минувшей неделн пре
зиденту США Дж. Бушу в Кеннебанкпорте, он дал понять, что
для Соединенных Штатов не бы
ло ядерной угрозы, даже если
«ядерный чемоданчик»
неко
торое время был в руках путчи
стов. «Я слышал об этом, но
ничего ие знаю, — сказал Дж.
Буш. — Не было никаких акций.

26 августа 19Э1 года

У КОГО В РУКАХ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Расстановка сил в СССР глазами мировой прессы

IP
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МБТ "ТВИН" и Всесоюзный научно-исследовательский институт
информационной технологии управления (ВНИИТ)
создают
Акционерное общество закрытого типа

"Российская независимая компания компьютерной техники и информационных технологий” Т В И Н -Р О С К О “ .

А/о ТВИН-РО СКО " будет осущ ествлять инвестиционную, производственную, торгово-посредническую, консультационную,
сертификационную деятельность по следующим направлениям.

-

средства вычислительной и оргтехники, коммуникаций;
информационные системы, системное и прикладное программное обеспечение:
полупроводниковые приборы, материалы и оборудование для их производства, эпемеитная база;
системы и приборы промышленной автоматики.

26 августа 1991 года

Ф
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Международная биржа телевидеоиндустрии "ТВИН"
О создании сети неааеисммых компаний, дочерни* фирм и филиалов, которые будут функционировать на едином торговом пол*
независимого биржевого общества ’ТВИН* по следующим направлениям:
- профессиональна* и бытовая тепа-, видео-, аудио-, кино-, фототехника, теле-, видео-, кинопродукция, эфир
и право телерадиотранеляцми;
- вычислительная и оргтехника, средства телеобработки и коммуникаций, полупроводниковые приборы и элементная база;
- информационные системы и программные средства:
- приборы, системы промышленной автоматики, кабельные изделия;
- промышленная и бытовая электроника и электротехника;
- медицинские приборы и техника, лекарства и препараты;
- автомобили и другие средства транспорта;
- ткани, кожа. меха, ковры, одежда, обувь, белье;
- мебель, стекло, покуда, бытовые изделия;
- инструменты и сельскохозяйственный инвентарь;
- строительно-отделочные и лесоматериалы, сантехника;
- металл, металлоизделия, трубы;
- руды, энергоносители, сырье, материалы;
- недвижимость;
- произведения искусства, изделия народны* промыслов, антиквариат;
- агропродукция и продукты питания;
- конверсионные изделия;
- услуги творческих организаций, включая создание теле-, видео-, кинопродукции;
- услуги по организации отдыха в стране и за рубежом.
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Трижды ордена Ленина
Ленинградское оптико-механическое объединение
им. В. И. Ленина
(до 1918 г. Российское акционерное общество
оптического и механического производств)
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ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
иа поставку в 1991-1992 гг. следующей продукции:
• ДИП-6 - микроскоп контроля и проверки мерительных инструмен
тов. комплектуется IBM PC XT или PC АТ, цена - 80 тыс. руб.;
• ВМ-40Э - полупрофессиональный, стационарный, катушечный
(пленка 12,7 мм) видеомагнитофон, цена - 11,7 тыс. руб.;
• АТК-1 - система кабального телевидения для лекционных
еудиторий, цена - 30,3 тыс. руб.;
• приборов спектрального анализа:
СДЛ-2 - прибор регистре!** спектров лпееевцемзеа, цена -112.5 тыс. руб.:
'ДФС-51 - прибор количественного мслресс-енализа черных металлов при
■ыплевке, цена -112 тыс. руб.;
ДФС-52 - прибор регистре!**! спектров комбинационного paoow an ei. цена 110тыс. руб.;
КСВУ-в, КСВУ-12 - приборы регистрами спектров гролуосамия N поггихцмем
с матемапчаской обработкой, цена - 33.5 тыс. руб.;
ФЭЛ-5 - фотоалектрическая приставка для сопряжения спектрографов с
ЭвМ, цвиа - 52 тыс. руб.
В ограниченны* количествах возможна поставка акустических
эстрадных комплектов ‘усилитель + колонке* (2 тыс. руб.) и
медтртских приборов - гестродуодеиосколое (8 тыс. руб.).
ЛОМО готово рассмотреть предложения по товарообмену.
Справки по телеф ону ■ Ленинград*с (4 2 ) 315-31-03
Бюро рекламы ЛОМО

Оргкомитет А/О ТВИН-РОСКО’

принимает эеяеки
на приобретение места учредителей, акций, брокерских мест от неэааисммых производителей и импортеров в области информатики, а также
инвестиционных банков, иностранных фирм, частных лиц.
Контактны » телефоны м ц и и О р л ю ш т е г е 1 2 5 0 0 Послы, гл. С м и т а . 11 Та л .' 21745 - Н в а к с : 2 I J - J O -M . 1031» К о с т , ул. Усиевича, U T w J (ф м к% 155-Л-03

МТБ "ТВИН", Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение",
коммерческая фирма "РЕГИОН ЛТД." и предприятия Сибирского региона

O R IE N T

объявляют

JAPA N

о создании в Новосибирске Акционерного обществ* эекрытого типе ‘ Универсальная региоиельиая биржа "СИБИРЬ-ТВИН*.

TOKYO

Оргкомитет А/О 'СИБИРЬ-ТВИН*

принимает заявки
на приобретение мест вредителей, акций, брокерски* мест от товаропроизводителей, инвестифоииых банков, иностранных фирм, частных лиц.

SUPER-DIVER WATCH
СУПЕРЧАСЫ
ДЛЯ АКВАЛАНГИСТОВ

Коитмтиы* телефоны к адреса Оргкомитет* *30007 Новосибирск, Красный ф-т, Г, к. 514. Гаи: 23-Т7-30. Телефакс ДО-2) 23 87-34. Гамм; 13320 $00 SU

МБТ "ТВИН"
создает
систему дочерних фирм - екционериы* обществ закрытого типа.
Принимаются заявки на приобретение мест учредителей, постоянны* биржевых и брокерских мест (сроком иа 1.3 и 5 лет) от отечественных
товаропроизводителей (госпредприятия, МП, СП и др.). инвестиционных банков, иностранных фирм.
А/О ‘ТВИН-АЛМА* - на базе Государственного научно-производственного предприятия ‘Проектминтажаатоматика* (Алма-Ата)
Адрес: 480057 Алма-Ата. ул Мынбеева. 46. Телефоны: (327-2) 42-44-42,42-38-83, 42-42-39. Факс (327-2) 42S664
Телетайп: 251140 МОРОЗ. Телефон в Москве: (095) 155-77-03
А/О "ТВИН-АЛТАЙ* - ие базе предприятия ‘Проммоитаж' (Барнаул)
Адрес: 656023 Барнаул. 9-й Заводской пр-д, 40. Тал/факс (385-2) 78-30-88
АЮ •ТВИН-ПАРМА- - на базе МП ■Перми
Телефон. (342-2) 65-14-94
АЮ 'ТВИН-ВОСТОК' - на базе коммерческих фирм Владивостока и Находки. Телефон в Находке: (423-66) 4-03-04 Факт (423-86) 2-38-10

не имеет
к этому
никакого
отношения

— ВОДОНЕПРОНИЦАЕ
М Ы Е до 30 м
— ПРОТИВОУДАРНЫЕ

ДВОЙНОЙ КАЛЕН
ДАРЬ
— ЛЮ МИНЕСЦЕНТНЫЕ

— ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ
Н ЕРЖ АВЕЮ Щ ЕЙ
СТАЛИ
— АВТОПОДЗАВОД

МБТ "ТВИН"
планирует открыть
дочерние фирмы Акционерного обществе закрытого типа
в Ленинграда, Одессе. Баку. Минске, Донецке. Львове. Новосибирске, в также региональные брокерские конторы в Намангане. Караганда^
Семипалатинске. Луганска, Орле. Омске. Чимкенте, Бухаре. Рыбинске. Владикавказе. Мариуполе, Геленджике. Грозном. Симферополе

Ждем предложений от независимых фирм и инициативных предпринимателей!
М Т Б “ Т В И Н " : 1 2 5 3 1 9 М о с к в а , ужт. У с и е в и ч а , 8 а
•чл

к

Подписной
индекс
70663
---- - а — ------------

65861 з

«Я9617

Раофостреттель * странах «остовов Европы и СССР
.Lap Hang Со_ Ltd. Факс я Гожонге: (852) 672 8633

ЛИДЕР РЫНОЧНОЙ э к о н о м и к и
Торговы е отнош ения м еж ду бир 
жевыми и коммерческими структура
ми России и Закавказских республик
обрели качественно новое содержа
ние. Это стало итогом визита офици
альной делегации М о ско вско й т о 
варной биржи, М еж р егион ал ьно го
биржевого союза и Ассоциации ру
к о в о д и т е л е й предприятий СССР,
посетившей 11-16 августа 1991 года
Грузию и Армению.

В состав д е легац ии вошли: К о н ста н ти н З атул и н сопредседатель Межрегионального биржевого союза, Юрий
Милюков - председатель Биржевого комитета МТБ, Марк
М асарский - п р е зи д ен т Ассоциации р уко в о д и те л е й
предприятий СССР, представители биржевых кругов России
и Украины. В качестве наблюдателей в делегации приняли
уча сти е п р е д ста в и те л и п р а в и те л ьства РСФСР и
правительства Москвы.
В ходе визита официальной делегации МТБ состоялись
переговоры с руководством Тбилисской универсальной
биржи (ТУБ) и Ереванской товарно-сырьевой биржи (ЕРТСБ).
Результатом переговоров явилось подписание Соглашений о
сотрудничестве МТБ с ТУБ и ЕРТСБ по созданию режима
наибольшего благоприятствования во взаимной торговле
между Россией, Грузией и Арменией.
Стороны пришли к необходимости предпринять конкрет
ные шаги для получения гарантий беспрепятственного ввоза
и вывоза товаров за пределы республик, В этих целях
устанавливается порядок, при котором заявленный к торгам
на МТБ товар , находящ ийся в Грузии или Армении, и
заявленный к торгам на ТУБ или ЕРТСБ товар, находящийся
в России, предварительно лицензируется при содействии
бирж на вывоз за пределы республик. Для реализации этой
договоренности стороны решили обменяться представи
тельствами.
Для проведения на регулярной основе консультаций по
реально складывающемуся товарообмену были учреждены
постоянно действующие Российско-Грузинский и РоссийскоАрмянский торгово-эконом ические советы, к участию в
которых приглашаются все заинтересованные представи
тели торговых, финансовых и других деловых кругов России,
Грузии и Армении.

Практическими вопросами торговых отношений станут
заниматься Российско-Грузинская и Российско-Армянская
торговые компании - коммерческо-посреднические структуры на
акционерных началах. Предполагается, что учредительные
документы компаний будут разработаны до 15 октября 1991 г.
Признавая важность развития биржевого взаимодействия в
рамках Межрегионального биржевого союза, ТУБ и ЕРТСБ
выступили с инициативой создания на своей базе штаб-квартир
МБС, а также оказания содействия открытию представительств
Ассоциации руководителей предприятий в республиках Грузия и
Армения.
По взаимному согласию сторон к заключенным соглашениям
могут присоединиться другие биржи, находящиеся на территории
Грузии, Армении и России. О присоединении к подписанным
соглашениям уже заявили руководители Ленинградской товарно
фондовой биржи "Санкт-Петербург* и Сочинской международной
товарно-фондовой биржи, находившиеся в составе делегации.
Во время визита официальной делегации МТБ Советы
Министров Грузии и Армении подписали протокопы о намерениях
развития биржевой торговли, в которых высказали свою
поддержку всем положениям достигнутых соглашений и
готовность оказывать свое содействие в их реализации.
В частности, во время переговоров делегаций Московской
товарной биржи и Тбилисской универсальной биржи с премьерминистром Республики Грузия г-ном Т. Сигуа, последний заявил,
что будет настаивать, чтобы договоренности, достигнутые в
результате прямых контрактов свободных экономических
структур, стали составной частью Российско-Грузинского
межправительственного договора, заключение которого
ожидается в ближайшее время.
Выступая в Ереване на организованной Южным консорциумом
издательства 'Деловой мир" пресс-конференции по итогам визита
делегации МТБ в республики Закавказья, глава делегации,
сопредседатель Межрегионального биржевого союза Константин
Затулин сказал:
- "Тысячелетиями купцы прокпадывали дороги, по которым
потом шли политики и дипломаты. Являясь инструментом
свободной рыночной экономики, биржи имеют возможность
подтапкивать политиков к решениям, основанным на
экономическом здравом смысле".

Александр Шадрин,
руководитель пресс-центра МТБ

МТБ
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Следствие
по делу ГКЧП

Панихида по убиенным
Успенсном соборе Кремля
Утром 26 августа перед началом
сессии
Верховного Совета С С С Р в Успенском соборе
К р ем ля состоялась торжественна я
панихида
по убиенным, которую отслуж и*
Патриарх

М осковский и Всев Руси Алексий П. На
видя присутствовали Президент России,
родные депутаты СССР и РС Ф С Р.

26 августа 1991 года

не

Фото Ю . И Н Я К И Н Л , С. С М И РН О ВА .

25 августа Генеральный про
курор СССР И. Трубив объеди
нил следственные группы Про
куратуры СССР и РСФСР в од
ну. Ее руководителем назначен
заместитель Генерального про
курора Россия Е. Лисов, а его
заместителем — работник Про
куратуры СССР А. Фролов.
Надзор за расследованием де
ла в пределах российской (рес
публиканской) компетенции воз
ложен на Генерального прокуро
ра РСФСР В. Степанкова. Над
зор за расследованием преступ
лений, связанных с путчем, на
территории других суверенных
республии возложен на гене
ральных прокуроров (прокуро
ров) этих республик. Решение
надзорных вопросов,
относя
щихся к исключительной компе
тенции Генерального прокурора
СССР, Н. Трубяи оставил за собой.

Мотивируя свое решение, Ге
неральный прокурор СССР ука
зал, что по данному преступле
нию возбуждено два уголовных
дела: Прокуратурой Союза ССР
и Прокуратурой РСФСР. Одни
участники заговора арестованы
Генеральным прокурором СССР,
другие — Генеральным проку
рором РСФСР. Работа по делам
ведется разрозненно, что ослож
няет расследование.
Государственное руководство
и Прокуратура РСФСР, справед
ливо считая свою республику
наиболее пострадавшей от пре
ступления и сыгравшей решаю
щую роль в подавлении путча,
настаивают на расследовании
дела в полной объеме ее ком
петентные органами.
В то же время решение мно
гих вопросов по этому уголов
ному делу относится и исключительной компетенции Генераль

•
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ного прокурора СССР (возбужде
ние уголовного дела против на
родного депутата СССР я по
становка вопроса о лишении его
депутатской неприкосновеннос
ти; расследование дела и реше
ние всех процессуальных вопро
сов в отношении военнослужа
щих). Нельзя ие учитывать и то
го; что в намерения заговорщи
ков входило совершение государ
ственного переворота на терри
тории всей страны, в том числе
иа территориях других суверен
ных республик, входящих в Союз
ССР.
И тем ие менее, похоже, про
тивостояние двух прокуратур,
наиболее остро обозначившееся
по делу ГКЧП, уходит в прошлое.
Генеральный прокурор СССР в
создавшейся политической об
становке принял правильное ре
шение.
е

е

е

Каи нам стало известно из
Прокуратуры СССР,
задержан
первый заместитель председа
теля КГБ СССР В. Грушко. До
прошен народный депутат РСФСР
заместитель министра обороны
страны,
генерал-полковник
В. Ачалов.
В. РУ Д Н ЕВ.

Самоубийства С. Ахромеева и Н. Кручины
25 августа прозвучало сооб
щение о самоубийстве маршала
С. Ахромеева. На следующий
день известие о том, что покон
чил счеты с жизнью Н. Кручина,
управляющий делами ЦК КПСС.
Все это, естественно, вызыва
ет слухи, толки и домыслы, ибо
никакой информации о мотивах
самоубийств общественность не
знает. Мне кажется, человечно
поступили «Вести» Российского

СНАЧАЛА-НА 30 СУТОК?..
ОСТАВАЛОСЬ
Документ — перед вами. Его
принесли в оргкомитет Движе
ния
демократических реформ.
К тем, кому верят.
Обратите внимэяие на дату —
19 августа. Аресты предполага
ю сь начать сразу. С четырех ча
сов утра. Сначала — иа три
дцать дней. А дальше — на
сколько понадобится.
Такова
логика любого путча. Исключе
ний история
государственных
переворотов не знает.
Ордера на арест, надо думать,
заготовили заранее. Расследова
ние покажет, в какой типогра
фия ях отпечатали и каким тира
жом. По некоторым данным, около 300.000. Цифра кажется правдолодобной еще и потому, что
■ наручников, о чем мы уже пи
салк, заказали 250 000.
Впрочем,
оставим
догадки.
Разве меняет суть дева, если
распоряжений на арест было
•сего тысяча или даже сотня.
Понадобилось бы — допечатали.
В любом нужном количестве.
Там, где должна быть фамявпя человека, обреченного на
застенок, в ордере — прочерк.
Можно вписать любую. За что

ВНЕСТИ

ТОЛЬКО

ФАМИЛИЮ
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бы брали под арест? Распоря
жение отсылает к ст. 9 Закона
СССР «О правовом режиме чрез
вычайного положения». Поправ
мятежники
пытались

придать своим действиям види
мость законности.
Мятеж и законность вгщи не
совместимые. И не по 9-я ста
тье они сажали бы нас. А сразу

по всем статьям — за слово (не
даром же сразу закрыли все
демократические издания, раз
бавив
оставшиеся «Известия
м и»), За взгляд — другой, чем
у них. За люб\гю попытку со
противления. Мы убедились в
этом на подступах к «Белому
дому» на Краснопресненской на
бережной.
Они ие предусмотрели главиого — массового сопротивле
ния наступлению диктатуры.
Они просто не знали свой на
род. Никогда. Хотя и ссыла
лись всегда на его волю я ин
тересы. И даже государствен
ный переворот собирались осу
ществить от имени трудящихся.
Я вовсе ие хочу сгущать кра
ски. Более того, я хотел быоши
биться в том, что сказал в этой
подписи под фотокопией доку
мента. Ведь он переносит нас
в атмосферу 1937 года. Неуже
ли такое могло стать возмож
ным? Ие верю. А они, выходят,
верили?
(В распоряжения на арест
выбелена
в редакция фамилия
человека, в документе простав
ленная).
10. О РЛ И К .

ВО БРЕМЯ ПЕРЕВОРОТА В ЛЕФОРТОВСКОЙ ТЮРЬМЕ КГБ
ШЕЛ ПЛАНОВЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
Из неофициальных источников «И звестил» получили инфор
мацию о том. что сценарием государственного переворота в
СССР предусм атривались аресты лиц, способных помеш ать
новы м властям е деле строительства светлого будущ его. По
н екоторы м данным, в список бы ло вклю ч е но около семи ты
с яч фамилий.
Получать какое-либо докумен
тальное подтверждение
этим
Фактам иам пока не удалось.
Однако нет никаких оснований
утверждать, что подобные спи
ски не существовали, посхояьку, начав с Президента СССР,
бывшие «советские руководите
ли» вряд ля стали бы останавживаться.
Сейчас — у*ы — сложно су
дить, делались ли ■ этому ка
кие-то особые приготовления.
По словам начальника 10-го от
дела КГБ Александра ФОКИНА,
отвечающего за работу чекист
ских следственных изоляторов я
тюрем, никаккх указаний о под
готовке мест к посадке дополни
тельного контингента от ГКЧП
пе поступало.

Эту информацию подтвердив
начальник Лефортовской тюрьмы
Юрин РАСТВОРОВ. По его сло
вам, все, чем его учреждение,
рассчитанное яа 200 с неболь
шим мест, занималось до, во
время я после путча, — мелкий
косметический ремонт камер. Их
красная свежей краской, что,
как утверждает начальник СИЗО
КГБ СССР, делается каждое ле
те, поскольку, когда тепло, кра
ска лучше сохнет.
— Я в первый раз сяышу о
каких-то
списках,— говорят
Юрий Растворов,— Если они в
были, то нам, видимо, ие стали
доверять, как ие доверяют я
сейчас ня одного заговорщика
кз арестованных и днях ко мне
ее направили.

Начальник исправительной си
стемы МВД СССР Владимир ГУ
ЛЯЕВ тоже ничего о списках
кандидатов в политзаключенные
не сообщил. Оя категорически
опроверг слухи о том, что на
территории страны до и во вре
мя переворота велись работы по
строительству новых и реставра
ция старых лагерей.
— Я был бы счастлив, если бы
мне удалось построить в этой
стране новые тюрьмы я лагеря
для уголовников, поскольку то,
что мы имеем сейчас,— это по
зор и иадругательство над пра
вами человека,— говорит Влади
мир Гул пев,— Однако таких ра
бот не велось и не ведется. Я
готов это доказать любому на
родному
депутату,
любому
представителю любой
партии.
Последним, ■ кому мы обра
тились по поводу черных спис
ков, быя заместитель начальни
ка управления защиты консти
туционного строя КГБ СССР

Как арестовывали Крючкова
По московской телепрограмме
■ беседе с журналистом вицепрезидент
Россия Александр
Руцкой назвав фамилию гене
рала Стерлигова,
начальника
штаба обороны, созданного в
«Белом доме», участника крым
ского ввиарейса за Президентом
страны и одного из тех, на кого
быва возяожена задача достав
ки для ареста председателя КГБ
СССР В. Крючкова. Я встретявась с генерал-майорам Алек
сандром Николаевичем Стерли
говым, работавшим многие го
ды в КГБ я МВД страны, в пра
вительственных органах Совкявов России и Союза.
— О полете группы Руцкого
и Силаева в Форос вслед за за
говорщиками сказано а эти дии
уже много. Но как вы вылетата
— Заговорщики отбыли в Фо
рос около двух часов дня, мы
— около четырех. Самолет нам
давать, как известно, не хоте
ли. Генерал Дунаев, российский
депутат, с группой офицеров,
поеподавателей школ МЗД, ea

ИЗВЕСТИЯ

rn захватили во Внукове само
лет, возможно, оставленный для
Янаева. Группа человек я пять
десят действовала тая реши
тельно, что охрана самолета
просто разбежалась. В самолет
мы взяли 25 офицеров от майо
ра до полковника. Ведь охрана
госдачи
имела право стрелять
без предупреждения, по стре
лять по группе
полковников
ece-такн ие так просто. Воен
ный аэродром, куда нас поса
дили, напоминал ловушку. Но
удалось добраться на машине
одного из служащих до поста
милиции, с которого ао город
скому телефону связаться с
нужным человеком в Севастопо
ле. Охазалось, вслед за нами
летит Ил-62 с отборными людь
ми из охраны во гяаве с Плеха
новым — Р5 человек. Прикину
ли, если Крючков вызвал под
крепление нам вдогонку, то нас
могут здесь окружить. Расста
вили силы. Но их самолет пооквтел далмир в сторону дачн, и
мы окжзллись вне контакте с
ними. Руитой я Силаев ушли иа

Адрес
и телефоны
редакции:

переговоры, мы остаявсь дер
жать наш самолет я готовности.
Условились, если через три ча
са Руцкой яе даст о себе знать,
прямей меры. Но связь с ним
установилась.
— О Плеханове уже писали.
А генерал Медведев, который
был всегда за спиной у Горба
чева?
— К сожалению, ои тоже покинуя Президента... Известно,
Горбачев заговорщиков не при
нял. И когда Президент приехал
на аэродром, Крючкову посла
ли сказать, что ему надлежит
сесть в наш самолет с Прези
дентом иа борту. Важно было,
чтобы этот приказ он воспринял
как приглашение. Наши люди
подвели его к самолету, но это
еще не быя арест. Мы не знали,
что у него иа уме и в кармане.
Давали лишь понять, что арест
пока не предвидится. Кто знал,
какие бы у него возникли наме
рения. Пуго ведь покончил жизнь
самоубийством...
Посяги-'ч мы
Крючкова через салон от Прези
дента. Я пропустил его и окну

103791. ГСП . Москва. К ^ .
П уш кинская плош взь, 5.

(переименованное 5-е, идеоло
гическое управление) Геннадий
ДОБРОВОЛЬСКИЯ. Он заявил,
что офицеры и оперативные ра
ботники его подразделения во
время путча старались ие про
являть никакой инициативы. Од
нако ои признал, что в это пе
чально известное политически
ми репрессиями прошлых лет
управление поступали указания
ГКЧП. Что это были за указа
ния, Геннадий Добровольский
«Известиям»
сообщить отка
зался, сославшись на то, что
новый председатель КГБ Вадим
Бакатин сейчас проводят вну
треннее расследование по всем
фактам, имевшим место в КГБ
а период переворота. Однако
эти указания
Добровольский
прокомментировал так:
— 19 августа эти указания
можно было бы назвать «пелиими конкретными поручениям».
Но сегодня — вряд ян _.

с. М О С Т О ВЩ И КО В.
я сел рядом. Перед заходом я
самолет ои был спокоен, ио я
самолете уже почувствовал не
ладное, и хотя делав вид, что
хочет задремать, пребывал я
тревоге.
Я старался отвлечь его разго
вором я следил, не случилось бы
чего.
— Вы его прежде знали?
— Ну, разумеется. Мы не раз
с ним встречались
по делам,
когда
я работал в Совмине
СССР... Приземлились во Внуко
ве. Народ сходил по трапу, а мы
заблокировали Крючкова в на
шем отсеке. Я поручил человеку
из охраны его обыскать, и мы
провели Крючкова по запасно
му трапу. К нему подошел про
курор Россия Степанков и объ
явил, что он арестован. Следом
Дунаев арестовал Язова.
— Крючков с вами говорил о
чем-либо?
— Сказал: вот, моя, говорят,
много жертв, а по моим данным
только
трое...
Волновался...
Спросил еще; а что, наши дей
ствия населением воспринима
лись, геРствительно, как страш
ные? И еше такую Фразу ска
зал: «Теперь комитету конец».

Т е л е та й п ;
111129 вес*
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в а « с 209-53-94, 230-23-03
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телевидения, сказав, что мар
шал Ахромеев ушел из жизни
как честный солдат и человек,
чьи идеалы вмиг рухнули. Ос
тавляю сейчас в стороне вопрос
о том, кто из покончивших сче
ты с жизнью и в чем виноват—
это покажет расследование. По
всей вероятности, о Кручиие
пойдут разговоры — ведь зага
дочная для широких масс долж
ность «управделами» влиятельна

О приостановлении
деятельности газет
и праве на информацию

Почему группа «Альфа» не стала
штурмовать «Белый дом»
Как известно, в штурме «Бе
лого дома» основная роль отво
дилась группе «А » 7-го Управ
ления КГБ СССР
(в последние
дни ее называют еще группой
«Альф а»), К счастью, штурм
не состоялся. Почему? На этот
и другие вопросы нашему кор
респонденту отвечает руководи
тель Управления КГБ СССР, в
которое входит группа «А», ге
нерал-лейтенант Е . РАСЩЕПОВ.
— На
подразделение
«А»
возложены задачи по борьбе с
терроризмом,
вооруженными
формированиями,
рэкетом, а
также она используется в дру
гих острых ситуациях, где не
обходимо оперативное, боевое
пресечение. Она создана более
десяти лет назад. На ее счету
много серьезных операций. Это
освобождение детей в Минво
дах, школьников в городе Сара
пуле, а также захват в сухум
ской тюрьме вооруженных уго
ловников...
*2 ^ ,
— Кто вправе дать команду
иа использование сия группы?
— Только председатель КГБ
СССР или лицо, которое его за
мещает.
— Какая роль
отводилась
группе в период государствен
ного переворота?
— Ей ставилось
несколько
задач. Это — обеспечить безо
пасность встречи кого-то кз
членов так называемого ГКЧП с
Президентом России Б. Ельци
ным, для чего планировалось
нейтрализовать его охрану. Это
была главная задача в началь
ный период переворота. А в
ночь с 20 на 21 августа группа
должна
была
осуществить
штурм здания ВС РСФСР.
— Что
было
предпринято
группой?

— С учетом того, что в зда
нии находилось несколько сот
вооруженных защитников, по
добную операцию можно Было
бы осуществить только крупны
ми силами, с использованием
современных средств подавле
ния. В частности, прорабаты
вался вопрос использования ог
невых средств, автоматического
оружия, гранвтометов, специаль
ных средств. Планировался зах
ват первых двух этажей здания
«Белого дома» с подавлением
сопротивления.
— Почему все-таки штурм не
был предпринят?
— Здравая оценка обстанов
ки, невозможность осуществле
ния операция без огромных че
ловеческих жертв— все это по
родило серьезные сомнения в
целесообразности
проведения
подобно!
акции.
Сотрудники
группы выразили несогласие с
этой жестокой акцией. Об этом
было
доложено
тогдашнему
председателю К ГБ СССР, кото
рый не стал настаивать на осу
ществлении операции.
— Кто входил в группу?
— В ее составе в основном
офицеры.
— Кому
сейчас
подчинена
группа «А »?
— Она подчинена Президенту
СССР.
— Каков состав группы «А»?
— Общий состав около 200
человек. А вместе с региональ
ными подразделениями — 500.
— Но в одном из выступле
ний командир группы заявил,
что у него в подчинении было
около 15 тысяч личного соста
ва...
— Это не соответствует дей
ствительности.
Н. Б У Р Б Ы Г А .

Важнейшее слагаемое быстрой
победы над хунтой — непрек
лонная решительность
Прези
дента Ельцина. Продолжением
достоинств являются недостат
ки. С той же решительностью
Была приостановлена деятель
ность некоторых газет.
Газета — не листы бумаги и
даже не ее редакция. Газета —
это живой общественный про
цесс, в который вовлечены де
сятки миллионов людей. При
остановить деятельность газеты
— значит нарушить право ни в
чем не погонных граждан на ин
формированность, иа возмож
ность высказать свое мнение.
Публикацию в газете распоря
жений хунты нельзя расцени
вать как соучастие в заговоре,
так как информирование читате

Группа депутатов Верховного
Совета СССР, депутатов Моссо
вета и Ленсовета, руководите
лей разных партий и обществен
ных движений, священнослужи
телей и ученых обоатнлас!, к
Презилентам СССР к РСФСР, мэ
рам Москвы и Ленинграда, к де
путатам всех законодательных
органов страны с предложением
принять немедленно закон о за
прещении смертной казни.
«Это будет мужественный и
революционный шаг, которого
демократы всего мира ждут от

Известный деятель неформаль
ной экономики, банкир и бирже
вик, 38-летний Эдуард Тенянов,
арестованный Челябинской об
ластной прокуратурой через сут
ки после начала путча по обви
нению во взяточничестве, попрежнему находится в следст
венном изоляторе. Он продолжа
ет голодовку, объявленную им в
знак протеста против действий
прокуратуры. (См. «Известия»

21.40 — К оллаж . 21.45 — П ро
грамм а телеви дени я России.

5 0

Переел программе. 6 30
«У т р о » . В ОО — «Х о лод н ы й дом »
6-я серия. 9.55 — «Н икто д р у 
гой не дал бы мне сто л ьк о с ч »
с т ь я ». Ф ильм -к он ц ер т
11 00 —
Дето ни й 40t
1C уроком ф ран
ц узск ого языка». 12.00 — ТСН.
12.15 — «А к т у а л ь н ы й
репор
т я ж ».
12.30 — «М я г т е т -ш о у ».
21 я и ЗЛ-я с е р и я 14.15 — «Тея ем и к ст». 15.00 — ТСН. 15.18 —
«Р а с с м е ш и т е
к л о у н * ».
Теле
ф ильм 1-я серия. 16.20 — «К.нр
увлеченн ы й »«К о л л е к ц и о н е р »
1в.35 — В ы ступ лени е народно
го хора 16.45 — Ф и л ьм - д е
тям «К апи тан Н ем о ». 1-я с е 
рия
18.00 — «А з б у к а в кар
ти н к а х ». Иа цикла «Р у с с к а я
ж ивопись. XX век». 18.30 —
ТСН
М еж дународны й выпуск.
18.45 — «Улица «П р а в д ы »
1930
— П ремьера
м ультф и льм о в
20.00 — «Х о лод н ы й д о м »
в я
серия 21.00 — Время. 21.40 —
Кинопанорама
22.55 — ТСН
23.15 - Ппеппые на экране ЦТ
Худож ественны й ф ильм «Мерзя я ец » 0.50 — Л егк а я втлети
ка
Чемпионат мира
1.20 —
«Х о лод н ы й д о м » в-я серия
вторая
программа. 8.00 —.
Утренняя гимнастика. 8.20 __
М ультф и льм ы
8.50 — Р итм и
ческая гим настике 9.20 — К он
церт 9 50 — «Н езнайка в С ол
нечном го р о д е »
М ультф и льм
1-я и 2-я серии 10.25 — «В о с 
точны й
да н ти ст»
Т елеф и льм
1-я серия 11.30 — Программа
телевидения России
13.40 —
Ф и л ь м — детям «П он клю чен и я
Петрова и Васечкина
Обыкно
венные
и н евер о я тн ы е»
1я
Серия
17.00 — П рогр ам м » те
л е я и л е т ш Р ос с и я 19 00 — Легкяя атлетика Чем пионат моря
В пер ер ы ве
(20 001 — «С п т го й
ней ночи малы ш и?»
21 00
Время
(с
еурдопереводом »

С п р а в к и п о п и с ь м а м 209-70-50
О тдел р е кл а м ы
200-30-18

209-34 64

Л «ими граде кое

номер 202). Инициатор кампании
за освобождение Тенвкова, глав
ный
управляющий Российской
товарно-сырьевой биржи Кон
стантин Боровой в воскресенье
в Москве имел встречу с Гене
ральным прокурором РСФСР Ва
лентином Степанковым, который
обещал разобраться в этом деле
внимательно и беспристрастно.
М. К Р У Ш И Н С К И П .

Реэуяьтаты 34-го тиража ло д еятчеси ая), 17 (иомьиобежный
тереи «Спортлото» «6 из 45» м спорт). 42 (теннис).
«5 из 36».
•5 ив 36»: 6 (борьба дзюдо).
10 (водное поло),
19 (лыжные
«6 и* 45»: 7 (борьба илаесиче- гонки), 25 (санный спорт).
29
сиая). 11 (волейбол), 13 (горно (стрельба стендовая).
лыжный спорт). 14 (гребля ана(Т А С С ).

программа.

19.00 — Детский час (с ур о
ном ф р а н ц узск ого языка) 20.00
— Мир денег Адама Смита.
20 40 — Поезия Сергея Орлова
21.1# — Ф ран ц узск и й язы к 1 й
Год обучен ия. 21.40 — Фран
цуэсний язык. 2-й гоя о б у ч е 
ния 22.10 — В мире ж ивот
ны х

Сообщает Гидрометцентр СССР

телевидение.

- «Ч а с к и н о». 8.35 — М у
зы к а льн ы е т елеф и льм ы . 9.«0
«П л о д ы п р освещ ен и я ». 11.45 —
М. М у с о рг с к и й «П есн и и пля
ски с м е р т и » П оет Р об ер т Х олл.
12.30 — «М а лен ь к а я волш ебни
ц а».
Худож ественны й
ф ильм
для детей 13.35 —
«К анн ы —
ато К ан н ы ». 13.55 — «Л у к и а н о 
во з е р к а л о ». 15.00 — «И мате
ринский вспоминается напев»
Ф и льм -к он ц ер т 15.30 — «Дом
к и н о» «Я не л ю б л ю ...*. Встре
ча
с
Леони дом Ф илатовы м .
« У с п е х ».
Худож ественны й
ф ильм , повторение
17 30
—
Т елестан ц и я «Ф а н т ». 17,35 —
М ультф и льм . 17.45 — « С т я н и
Гоф м ана»
Т елеф и льм -балет.
18.30 — Т Т Л «Л и р а » Ж ивопись
и
ск у л ь п т у р а
П авловского
дворца м узея. 19.15 _ П рям ой
яфир «О хран яется ли г о с у л в р
ством ?» К р у г л ы й стол Л еп об л
совета. 20 00 — М ультф и льм .
20.15 - Р ек ла м а 20.20 — Телествнпяя « Ф а ь т »
20 40 — Р ек 
лам а 20.45 — «С п о р т
спорт,
с п о р т » 21.00 — Воемя 21.40 —
«ООО с ек у н д » 21.50 — Р ек ла м а
21.55 — «А к т у а л ь н о е
ннтер
в ью »
22.05
—
« К » м ортон»
«И м е н а » 23.20 —
«в еч е р н и й
лп бн р н н т» 0 20 _
«Г р еш н и к »
Худож ественны й Ф и льм
140—
«КаПпмбоямиа
Ка ^я vrto-тетта».
М узы кальны й телеф и льм .

страны, сделавшей в самые
драматические
часы
выбор
наивысшей гражданственности»,
— утверждают авторы. Они ре
шительно настаивают на преда
нии справедливому суду винов
ников государственного перево
рота, однако считают целесооб
разным, исходя из духа гума
низма, исключить возможность
применения к ним смертного
приговора, «если эта меоа еще
сохранится в советском законо
дательстве к тому времени».

Тираж яСпортлотоя

18.30

— « 2 x 2 » 20 00 — «С покойной
ночи, м а лы ш и '» 20.15 — Про
грамма СТУДНИ М ооновского те
левиден ия 21.00 — Время 21.40
— Программа студии М осков
с к о го телеви дени я н « 2 x 2 » .

Образовательная

С. П Е Р У А П С К И П .
народный
депутат
РС Ф С Р.

ЭДУАРД ТЕНЯКОВ ПРОДОЛЖАЕТ ГОЛОДОВКУ
В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКА

Старший следователь Москов выражаясь
профессиональным
ской городской
прокуратуры языком, «повреждения», немед
Валентина Николаевна Фокина, ленно прийти (Новокузнецкая
ведущая расследование собы улица, 23-а) или позвонить по
тий, которые произошли ■ ночь телефону 233-08-15. Это чрез
вычайно важно, ибо следствию
на 21 августа иа Калиияискои необходимо составить
макси
проспекте и привела в гибели мально полное, всестороннее
трех человек, просит всех, кто представление о масштабах слу
получил там хоть
чившегося.

Московская программа

лей о важнейших явлениях —
святой долг газеты. Именно по
этим документам граждане сами
могпи оценить лживость, ханже
ство, отсутствие здравого смыс
ла их авторов.
Только
отказ
публиковать
указы законного
руководства
является соучастием в заговоре,
но в условиях военного перево
рота возможность их публика
ций вообще не зависит от ре
дакций.
Таким образом. Указ о при
остановлении деятельности га
зет является грубым Нарушени
ем прав человека я должен быть
немедленно отменен.

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ОТМЕНУ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ

ПРОСЬБА МОСКОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ВТОРНИК,
27 августа

настолько, что ее не сравнишь
по весу с министерскими поста
ми. Еще больше загадок ставит
смерть Пуго, ибо информация
об обстоятельствах противоре
чива.
К чему все это говорю? Люди,
виновные или разочаровавшиеся,
поставили точку в своей судьбе.
Хотя бы за это они заслужива
ют осторожности в оценках.
Ю . Ф ЕО Ф А Н О В.

I

Дав дня
над ц ентральны м и
областям и России преобладало
го луб о е
небо, с у х о б ы ло и ю
больш и н стве
д р уги х
районов
европ ей ской
чести
страны
Л и ш ь две небольш и е зоны пас
мурной
к дож дливой погоды
им ели м есто ка европ ей ская
территории. Первая з о н » — на
западе, над Латвией и Литвой
вторая ивд П оволж ьем . В б л и 
жайш ие
с у т ь и -дв <м»
яти
пне
зоны с олью т с я в одну, которая
будет зани м ать ум еренн ы е шн
роты. Таким обратом. облачн ое
Покры вало протянется от При
бвлтн ки до У р а ла Н виболес сущ естьен н ы е дожди ож идаю тся

иа Средней В олге и в Продурял ь е . Дожди пахнатят и Средний
Урал. В больш и нстве о бластей
ЗпкадноГ. Сибири сохран ится
погода бея осадков, с х о ло д н ы 
ми ночами, местами зд есь в о з
можны слаб ы е заморочки. У с и 
лен и е пождей ож идается в За
бай калье.
куда
направляется
циклон с М онголии, Такие ц ик
ло н ы обы чно н е с ут оч ен ь много
влаги, и дожди
в Читинской
об ласти м огут бы ть сильны м и.

В Моемое 27 августе днем
17 — 19
градусов.
временами
небольшой дождь, ветер северовосточный.
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