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6в номере

Екатеринбург +13  +6 C, 1-6 м/с 730

Нижний Тагил +13  +4 C, 1-6 м/с 732

Серов +11  +5 C, 1-6 м/с 745

Красноуфимск +15  +2 C, 1-6 м/с 738

Каменск-Уральский +15  +5 C, 1-6 м/с 740

Ирбит +14  +6 C, 1-6 м/с 750

6ПоГода на 20 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Василий ВОХМИН
Поворотные историче-
ские события, как пра-
вило, обрастают домыс-
лами. В зависимости от 
политических симпа-
тий даётся та или иная 
версия произошедше-
го, оцениваются мотивы 
действующих лиц. Ав-
густовскому путчу 1991 
года в этом отношении 
«повезло» больше мно-
гих иных переворотов и 
революций.Знал или нет Горбачёв о замыслах своего ближайше-го окружения, отправляясь на отдых в Крым? Действитель-но ли отверг их планы, когда 18 августа ему был предъяв-лен ультиматум? Насколько плотной была изоляция пре-зидента СССР в Форосе? Поче-му, посадив своего шефа под домашний арест, путчисты не арестовали Ельцина и даже не отключили у него связь? Наконец, почему не решились пустить в ход силу, ограни-чившись демонстрацией во-енной техники на улицах Мо-сквы? Вскоре после провала заговора его стали называть «опереточным», настолько 

быстро и, казалось бы, есте-ственно развалился весь за-мысел. Однако вряд ли кто-то так думал 19–21 августа, слу-шая по радио постановления ГКЧП и видя на телеэкранах бесконечное «Лебединое озе-ро».
«Чёрт с вами!..»Последним телефонным разговором Михаила Горба-чёва 18 августа 1991 года бы-ла беседа с советником Ге-оргием Шахназаровым. Речь шла о предстоящем высту-плении президента при под-писании нового союзного до-говора. Документально за-фиксировано, что разговор закончился в 16.32. «Теперь известно, – пишет Горбачёв в книге мемуаров «Жизнь и ре-формы», – что за спиной те-лефонисток уже стояли офи-церы, которые должны бы-ли отключить связь в четыре тридцать».Вскоре Горбачёву сооб-щили, что на дачу прибыла группа в составе секретарей ЦК КПСС Бакланова и Шени-на, руководителя президент-ского аппарата Болдина, за-местителя министра оборо-ны Варенникова, начальника 

управления охраны КГБ Пле-ханова.Михаил Сергеевич решил выяснить, в чём дело, а для этого позвонить в Москву, председателю КГБ Крючко-ву. Тут-то (без десяти пять ве-чера) и обнаружилось, что все телефоны отключены.О дальнейшем даёт пред-ставление выдержка из днев-ника Раисы Горбачёвой, ещё в 1991 году опубликован-ная в «Комсомолке»: «Где-то 
около пяти часов ко мне в 
комнату вдруг стремитель-
но вошёл Михаил Сергее-
вич. Взволнован. «Произо-
шло что-то тяжкое, – гово-
рит. – Может быть, страш-
ное. Медведев сейчас доло-
жил, что из Москвы прибы-
ли Бакланов, Болдин, Ше-
нин, Варенников... Требуют 
встречи со мной. Они уже на 
территории дачи, около до-
ма. Но я никого не пригла-
шал! Попытался узнать, в 
чём дело. Все телефоны от-
ключены. Ты понимаешь?! 
Вся телефонная связь – пра-
вительственная, городская, 
внутренняя, даже красный 
«Казбек» – вся отключена! 
Это изоляция! Значит, заго-
вор? Арест?». Потом: «Ни на 
какие авантюры, ни на ка-

кие сделки я не пойду. Не 
поддамся ни на какие угро-
зы, шантаж». Помолчал. До-
бавил: «Но нам всё это мо-
жет обойтись дорого. Всем, 
всей семье. Мы должны 
быть готовы ко всему...».Визитёры сообщили Гор-бачёву о создании Государ-ственного комитета по чрез-вычайному положению (ГКЧП). Предъявили требова-ние: подписать указ о введе-нии ЧП, а если он не хочет это делать сам, то передать пол-номочия вице-президенту Янаеву. Когда получили от-каз, предложили подать в отставку. Горбачёв потребо-вал созыва Верховного Сове-та СССР или Съезда народных депутатов.По утверждению Варен-никова, в заключение встре-чи президент сказал: «Чёрт с вами, делайте, что хотите. Но доложите моё мнение».По утверждению же Гор-бачёва, его слова выглядели следующим образом: «То, что вы себя загубите, – чёрт с ва-ми, но ведь дело может кон-читься большой кровью. Не тот стал народ, чтобы ми-риться с вашей диктатурой, с потерей свободы, всего, что было добыто в эти годы».

Ясно: если бы «делегация» получила в Форосе «добро», этот беспроигрышный аргу-мент был бы использован за-говорщиками на полную ка-тушку. Вместо этого им при-шлось лепить ложь о «невоз-можности по состоянию здо-ровья» исполнения Горбачё-вым своих обязанностей.
Почему не прошёл 
«хрущёвский 
вариант»?Многие отмечают сход-ство августа 1991-го и октя-бря 1964-го, когда был от-правлен в отставку Хрущёв. В обоих случаях объектом заго-вора был лидер, мягко говоря, утративший популярность. В обоих случаях он находил-ся на отдыхе. Как и в 64-м, у заговорщиков всё было схва-чено – на их стороне армия, КГБ, наиболее влиятельные представители политической элиты. Как и в 64-м, уверен-ное в преданности своих вы-движенцев первое лицо вдруг обнаружило их монолитное единство в желании лишить его власти.

Три дня, которые потрясли Россию20 лет назад была предпринята попытка государственного переворота. Крах путча означал и крах Системы
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август 1991-го в 
москве. Баррикады 
у здания 
верховного совета 
рсФср

Зинаида ПАНЬШИНА
Вместо районного ОВД 
со штатом из 247 сотруд-
ников – отдел полиции 
со штатной численно-
стью 91 человек. Такой 
результат реформиро-
вания органов внутрен-
них дел чрезвычайно 
встревожил кировград-
ское муниципальное ру-
ководство.Этот город никогда не имел репутации тихого и па-

триархального. Он был осно-ван в первой половине про-шлого века на месте посёл-ка, носившего историческое название Калата, которому есть любопытное толкова-ние. Мол, сгоняли сюда для работы в «ямах» (рудных вы-работках) людей «поколочен-ных», то есть наказанных за какие-то провинности. Так и собралась со всей округи «ко-лотьба» – люди, прошедшие через розги и батоги. В советские годы здесь су-ществовала колония строгого 

режима, в конце 80-х её сме-нило спецучреждение для ма-лолетних преступников. Ча-стенько их «выпускники» оседали в городе, становясь не самыми добропорядочны-ми гражданами. Так что этот крупнейший центр цветной металлургии Урала негласно в народе именовался ещё и «городом зеков». По уровню преступности и рецидиву, детской безнадзор-ности и наркомании Киров-град опережал и сейчас опе-режает многие другие горо-

да области. Так что о спокой-ной жизни местным стражам правопорядка приходилось только мечтать, а на ежене-дельных коллегиях в район-ной администрации началь-нику ОВД всегда было чем ис-портить настроение собрав-шимся. Тем не менее, в про-цессе реформирования МВД кировградский отдел вну-тренних дел был понижен в ранге и подчинён межмуни-ципальному отделу полиции, расположенному в Невьянске – центре муниципального об-

разования, численность насе-ления которого больше, чем в Кировградском МО, на восемь тысяч человек.–Кировград с Невьянском по уровню преступности идут, что называется, ноздря в ноздрю, – утверждает по-мощник кировградского гла-вы по ГО и ЧС Валерий Бон-дарчук, полковник милиции, в течение ряда лет возглав-лявший местный РОВД. 

Чем обернётся экономия  на полицейских?В Кировграде, лишённом своего милицейского райотдела,  опасаются всплеска преступности
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сильные 
муниципалитета сего
В Нижнем Тагиле прошёл чемпионат 
города по силовому экстриму. 
Спортсмены кантовали колёса весом 300 
килограммов, тянули микроавтобусы и 
совершали забег с брёвнами.
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Шахтёрская каска  
от «Красной шапочки»
С пуском «Глубокой» СУБР обретёт 
«новое дыхание», сохранив все 
составляющие своей стабильной 
производственной жизни и привычный 
уровень дохода работников.
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Инновации и кластеры
Об этих очень популярных в 
настоящее время идеях идёт разговор 
корреспондента «ОГ» и заместителя 
директора Института экономики  
УрО РАН Юлии Лавриковой.
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русская тройка
В 2012 году учебные заведения страны 
разделятся на три категории – казённые, 
бюджетные, автономные. Каково будет жить 
в новых условиях, уже проверяют на себе 
участники пилотного проекта – два уральских 
колледжа.
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Бенефис балета.
Летом. впервые!
В преддверии 100-летия 
Екатеринбургский оперный продолжает 
удивлять. Повезло же уральцам 
благодаря совместным проектам театра 
с... Китаем, Турцией, Азербайджаном, 
Тайландом...
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13 - число счастливое
Завтра в Мёнхенгладбахе стартует 
чемпионат Европы по хоккею на траве. 
После восьмилетнего перерыва в число 
его участников попала сборная России, 
в состав которой входят и четыре 
представителя екатеринбургской 
команды «Динамо-Строитель». Три 
сильнейших сборных получат путёвки 
на Олимпиаду-2012. Есть ли шансы 
стать обладателем одной из них у 
россиян?
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Кто у кого  на крючке?Анатолий ГУЩИН
Уже в сентябре Госду-
ма планировала принять 
новый закон РФ «О лю-
бительском и спортив-
ном рыболовстве». Од-
нако критика законо-
проекта с мест, из регио-
нов, вновь зазвучала так 
громко, что Президент 
России Дмитрий Мед-
ведев предложил прод-
лить его обсуждение. Де-
ло в том, что и в новом, 
доработанном вариан-
те, документ не устраи-
вает любителей рыбной 
ловли.Именно об этом на днях состоялся разговор Дмитрия Медведева с рыбаками в Астра-хани, где он был с рабочим ви-зитом. Они высказали прези-денту ряд замечаний и пред-ложений. И попросили не спе-шить с принятием закона.Больше всего рыболовам не нравится, что в законе нечётко прописан механизм платной рыбалки. Арендаторы сегодня по сути берут деньги не за ор-ганизацию рыбной ловли, не за услуги, а просто за вход или въезд на водоём. Ставят шлаг-баумы и стригут купоны, со-вершенно не вкладывая сред-ства в развитие хозяйств. К сожалению, такие приме-ры есть и в Свердловской об-ласти. Но особенно много на-рушений было выявлено в со-седней Челябинской, которую по праву называют краем озёр. По данным проверок, прово-дившихся здесь сотрудниками Росрыболовства, о чём, кстати, сообщала и «Областная газе-та», чуть не на каждом втором озере плату арендаторы взи-мали только за въезд. Как видим, схожая ситу-ация и в Астрахани. И не дай Бог, если она будет узаконена. Другая проблема – это вы-деление арендаторам рыбо-промысловых участков (РПУ). Особенно на реках. На них за-рыблением они не занимают-ся. Их задача – вести промы-сел. Однако, когда на РПУ при-ходит человек с удочкой, с не-го также требуют плату. Спра-шивается, за что? В законопро-екте этот момент прописан не-чётко, расплывчато. А пото-му арендаторы трактуют его в свою пользу.На Среднем Урале особен-но много РПУ выделено на ре-ках Тавда, Сосьва, Лозьва и Ту-ра. Как правило, рыбаку отво-дится участок протяжённо-стью в несколько километров. И он также ставит шлагбаум и начинает брать деньги за вы-ход к реке. В результате вбли-зи некоторых населённых пунктов забросить бесплатно удочку уже негде. Вот и вблизи Астрахани, говорили рыбаки Президенту, таких мест почти не осталось. Новый законопроект, счи-тают они, должен чётко регла-ментировать права и обязан-ности арендатора. Если тот не выполняет условия договора, то участок у него необходимо изымать и передавать друго-му, тому, кто будет вкладывать деньги в его развитие. В про-тивном случае мало что изме-нится.Кстати, для решения этой проблемы в Свердловской об-ласти уже предпринимают-ся конкретные шаги. Созда-на специальная комиссия, ко-торая призвана изучить все спорные вопросы, связанные как с выделением рыбопро-мысловых участков, так и с ор-ганизацией платной рыбалки. Как сообщили в департамен-те по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира, в настоящее время выделение таких участ-ков вблизи городов будет про-изводиться только после со-гласования с главами муни-ципальных образований. Если они дадут письменный отказ, то создаваться рыбопромыс-ловые участки не будут.

Программа празднования 
дня города 
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