
5 Пятница, 19 августа 2011 г.тема Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-77-08
E-mail: og@oblgazeta.ru

  Захват вла-
сти – не заседа-
ния и согласова-
ния, не делёж ка-
бинетов, а ре-
шительные дей-
ствия и мгновен-
ный ответ на бы-
строе измене-
ние ситуации... На 
удачу демокра-
тических сил, им 
противостояли 
обычные совет-
ские бюрократы, 
привыкшие к кол-
лективному руко-
водству и коллек-
тивной же безот-
ветственности.

Урал в час испытаний
В дни августовского путча редакция Всесо-
юзного радио получала оперативную инфор-
мацию от своего многолетнего собкора по 
Свердловской области Яна ХУторЯНСкого. 
мы попросили журналиста поделиться воспо-
минаниями о  событиях двадцатилетней дав-
ности на Среднем Урале. 

Не стану ретушировать первую реакцию  
земляков на попытку переворота в стране, ко-
торая разваливалась. Многие, с кем встречал-
ся, соглашались с тем, что «политика реформ 
в силу ряда причин зашла в тупик», как зая-
вили в обращении к советскому народу гэка-
чеписты. 

Люди с болью говорили: «Мы устали 
ждать реальных перемен», «Когда прекратятся 
звонкие, но пустые дебаты, а благие намере-
ния превратятся в дела?». Однако не было ни 
одного, кто одобрил бы действия путчистов. 

Как собкор, работавший в одной из клю-
чевых  областей СССР, я понимал: Москве 
очень важна информация из опорного края 
державы, каким был и остаётся Урал. Меж-
ду тем за полдня ни одно из моих первых со-
общений в эфире Всесоюзного радио не про-
звучало. Что-либо выяснить не удавалось, 
так как телефоны редакции не отвечали или 
были заняты. 

Вскоре радио начало передавать высказы-
вания ведущих западных политиков, включая 
Дж. Буша-старшего, которые выражали непри-
ятие самозванцев-инициаторов путча. В пере-
рывах между непривычно редкими выпуска-
ми новостей звучала классическая музыка, что 
было до боли знакомо моему поколению… 

Затем, как можно было понять из эфи-
ра «Маяка», в редакции что-то прояснилось, 
первая растерянность начала проходить. Как 
мне рассказали позже, заступивший на смену 
главный выпускающий редактор Александр 
Жетвин завизировал многие не прошедшие 
материалы, в том числе и мои.

Среди них были эти: «Президиум област-
ного Совета народных депутатов заявил о 
полной поддержке законной власти России 
и потребовал созыва внеочередного съез-
да народных депутатов страны», «Ураль-
цы требуют предоставления прямого эфира 
М.С.Горбачёву и Б.Н. Ельцину».

В дни путча Свердловскую телерадио-
компанию, где находился корреспондент-
ский пункт «Маяка», взяли под круглосуточ-
ную охрану военные. Вооружённые автомата-
ми, они были на входах, территории, где сто-
ит телебашня, в центральной аппаратной ра-
дио. Дежурные инженеры предлагали солда-
там поесть, но никто из них постов не поки-
дал и оружия из рук не выпускал. 

В дни путча информации в Москву я дик-
товал   стенографисткам с места события, а 
когда рассказывал о них из студии, за сте-
клом видел вооружённого солдата. 

Особое место в августовской хронике за-
нял, на мой взгляд, многотысячный митинг в 
Свердловске. Его участники пришли на пло-
щадь 1905 года с лозунгами «Долой Пиноче-
тов!», «Мы за Ельцина!» Городской стачеч-
ный комитет принял решение  провести  все-
общую политическую забастовку. 

Сообщая об этом на «Маяк», я отметил, 
что президиум областного Совета народных 
депутатов  решение не поддержал, мотиви-
руя тем, что остановка производства нане-
сёт урон экономике области. И всё же заба-
стовка состоялась. Такова была твёрдая по-
литическая воля тружеников Урала,  
который на колени не поставить, как сказал  
Б.Н. Ельцин.

Сигналом к забастовке на Верх-Исетском 
металлургическом заводе стал старый, дол-
го молчавший гудок. Это было непривычно 
и тревожно. Сотни коллективов, в том числе 
машиностроители УЗТМ, горняки пяти шахт 
объединения «Севуралбокситруда», приоста-
новили работу на отдельных участках произ-
водства. 

Свидетельством серьёзности ситуации 
в стране стало прибытие на Урал полномоч-
ных представителей президента России. 
Группу ответственных работников мини-
стерств и ведомств возглавлял заместитель 
председателя Совмина  РСФСР наш земляк 
Олег Лобов. Выступая на сессии областного 
Совета народных депутатов, он сказал, что 
Свердловск выбран временным местом ра-
боты дублирующего правительства респу-
блики. 

Вновь Средний Урал «вошёл в клинч» с 
путчистами, когда сессия областного Сове-
та народных депутатов отказалась выпол-
нить их предписание о создании на местах 
комитетов, аналогичных ГКЧП. Сообщение об 
этом я незамедлительно передал в Москву, 
и оно тут же прозвучало в эфире радиостан-
ции «Маяк».

Хронику драматических дней августа 
1991 года завершило на Всесоюзном ра-
дио моё сообщение о телеграммах, в кото-
рых уральцы поздравляли законно избран-
ную власть с победой над путчистами. Они 
гордились своим земляком Борисом Нико-
лаевичем Ельциным. В час испытания он как 
личность, гражданин и лидер доказал, что 
миллионы избирателей не ошиблись, голо-
суя за него.

1 И тем не менее – один пе-реворот прошёл как по маслу, а другой закончился арестом его инициаторов.Да, сюжет тот же, но деко-рации совсем иные. А уж коли-чество действующих лиц неиз-меримо больше. И среди них не только политики, но и – дей-ствительно – народ, который за годы горбачёвской пере-стройки отвык бояться.В 60-е годы не было от-носительно свободной прес-сы, которая к началу 90-х успе-ла внедрить в сознание: «Так жить нельзя!». Не было факсов и ксероксов, благодаря кото-рым уже утром 20 августа, на-пример, в Свердловске витри-ны и столбы были обклеены воззваниями российского ру-ководства. Наконец, не было этого самого российского ру-ководства, независимого от со-юзного центра и пользовавше-гося поддержкой снизу. Заговорщики, похоже, вос-принимали Ельцина всего лишь как главу одной из союз-ных республик, который ни се-рьёзной властью, ни влиянием на силовые структуры не об-ладает. Целью был Горбачёв, а Ельцин (который, конечно, мог что-то там прокричать) в усло-виях информационной блока-ды не казался опасным. А мо-жет быть, надеялись путчисты, и не ринется он на защиту Гор-бачёва, от которого столько на-терпелся.Как будто бы российский лидер и его соратники в 1990–1991 годах не показали уже свою способность выводить на улицы десятки тысяч людей! Как будто бы не было недав-них президентских выборов, на которых в условиях жёст-кой борьбы Ельцин получил 57 процентов!Президент России в мо-мент путча был в стране, безу-словно, самой легитимной фи-гурой. И обладал не только на-родными голосами, но и реши-тельностью, бесстрашием, а также богатым опытом поли-тического выживания. Оказав-шийся в форосском заточении Горбачёв, по свидетельству его помощника А. Черняева, про-изнёс: «Убеждён, что Борис Ни-колаевич проявит весь свой ха-рактер».Возможно, впрочем, кое-кто из гэкачепистов учитывал всё это. Как установило след-ствие, арест российского лиде-ра (а также многих других по-литических и общественных деятелей) действительно пла-нировался. В четыре утра 19 августа позиции возле дачи Бориса Николаевича в Архан-гельском заняло подразделе-ние группы «Альфа».
«Ещё не зная цели опера-

ции, люди в пятнистой фор-
ме проложили от шоссе про-
секу через лес, – сообщает-
ся в книге «Записки прези-
дента», – а затем выслушали 
по рации бредовую форму-
лировку: по особому сигна-
лу доставить Ельцина «с це-
лью обеспечения безопасно-
сти переговоров с советским 
руководством». Никто ниче-
го не понял. Но пояснений 
не последовало: приказ о на-
падении на дачу был к тому 
времени (в пять утра) отме-
нён лично Крючковым».Почему? Председатель КГБ посчитал, что арест вызовет взрыв возмущения и выведет людей на улицы?Как бы то ни было, утро 19-го августа российский ли-дер встретил в Архангельском. От родных он узнал о сообще-

ниях по радио. Вместе с сорат-никами составил обращение к гражданам России. А затем... сел в автомобиль с российским флажком и вдоль танковых ко-лонн благополучно доехал до Белого дома. И уже отсюда во все концы пошли документы, отменяющие распоряжения ГКЧП.К вечеру возле Дома Вер-ховного Совета РСФСР на Крас-нопресненской набережной собрались многие тысячи мо-сквичей. Теперь нейтрализа-ция «группы авантюриста Ель-цина» (так выразился один из заговорщиков) стала для гэка-чепистов весьма трудной зада-чей.Между тем военные не же-лали проливать ни капли кро-ви. Ещё свежи в памяти были конфликты в Тбилиси, Баку, Вильнюсе, других местах, ког-да применялась сила. Авторы тех «простых» решений всегда уходили в тень, армия же ока-зывалась крайней.Незадолго до путча Бо-рис Ельцин побывал в образ-цовой Тульской дивизии. Тог-да на прямой вопрос прези-дента России, можно ли в слу-чае чего положиться на воен-ных, командующий воздушно-десантными войсками Павел Грачёв ответил: «Да, можно». Утром 19 августа Ельцин пер-вым делом позвонил Грачёву и напомнил тот разговор.
«Грачёв смутился, взял 

долгую паузу, было слышно 
на том конце провода, как он 
напряжённо дышит, – пишет 
Борис Ельцин в книге «Запи-
ски президента». – Наконец 
он проговорил, что для него, 
офицера, невозможно нару-
шить приказ. И я сказал ему 
что-то вроде: я не хочу вас 
подставлять под удар...». Он 
ответил: «Подождите, Борис 
Николаевич, я пришлю вам в 
Архангельское свою развед-
роту (или роту охраны, не 
помню). Я поблагодарил, и 
на том мы расстались. Жена 
вспоминает, что уже в то ран-
нее утро я положил трубку и 
сказал ей: «Грачёв наш».В ночь на 21 августа на въезде в тоннель на пересе-чении Садового кольца и Но-вого Арбата произошли стол-кновения защитников Белого дома с колонной бронетехни-ки. Погибли Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. А наутро министр оборо-ны Язов, выслушав своих заме-стителей, отдал приказ о выво-де войск из Москвы.

Аппаратный 
переворотРассчитывая на усталость от «перестройки», на недо-вольство неразберихой и пу-стыми прилавками, путчисты, в общем-то, не ошибались. Глу-бинка в массе своей поняла только, что «скинули Горбачё-ва» (такие крупные города, как Свердловск – особый случай). Многие региональные лиде-ры прямо заявляли о поддерж-ке ГКЧП и о необходимости на-ведения порядка. Что же каса-ется глав союзных республик, то недавние борцы за сувере-нитет или хранили молчание, или обтекаемо рассуждали о необходимости «не допустить хаоса и провокаций». «Уже пер-вый день действия чрезвычай-ного положения в отдельных местностях СССР показал, что люди вздохнули с облегчени-ем», – самоуверенно отмеча-лось в заявлении ГКЧП.Не учли заговорщики одно-го: на крутых поворотах рос-сийской истории события всегда сосредоточены в столи-

це. Так было и в эпоху дворцо-вых переворотов, и во время потрясений начала ХХ века. И решающей сейчас являлась не инертность провинции, а по-зиция москвичей, которых ско-пление военной техники на улицах лишь разозлило.Лидеры переворота – опыт-ные аппаратчики, сформиро-вавшиеся в застойные годы. То есть во времена, когда во-просы решались неторопливо, а то и просто откладывались в долгий ящик. Когда на всё тре-бовались многочисленные со-гласования и никто не хотел брать ответственность на себя. Они и к перевороту подошли чисто бюрократически: дли-тельное и достаточно бестол-ковое заседание вечером 18 августа, срочный отзыв из от-пусков чиновников, согласием которых надо заручиться (на-пример, председателя Верхов-ного Совета СССР Лукьянова и министра иностранных дел Бессмертных). Даже в том, ко-го допустили они в свои ряды, проявились анкетные рефлек-сы брежневской эпохи: про-мышленность в новом власт-ном органе представлял ди-ректор завода, а сельское хо-зяйство – председатель образ-цового колхоза. «Им немедлен-но выделили охрану и по боль-шому кабинету в Кремле», – сообщает в своих мемуарах  Б. Ельцин.Но захват власти – не засе-дания и согласования, не де-лёж кабинетов, а решитель-ные действия и мгновенный ответ на быстрое изменение ситуации.Можно ли сейчас чётко от-ветить, кто был подлинным лидером заговора? Янаев, про-возгласивший себя исполня-ющим обязанности президен-та СССР? Хорош лидер, кото-рый после возвращения деле-гации путчистов из Фороса не знает, что делать, и до позд-ней ночи тянет с подписанием 

подготовленных ему докумен-тов? Премьер-министр Пав-лов, которого стресс в дни пут-ча загнал на больничную кой-ку? Председатель КГБ Крюч-ков? Последнего многие счи-тают «душой заговора», одна-ко, как видим, ни особой реши-тельности, ни дальновидно-сти в кризисной ситуации он не проявил. На удачу демокра-тических сил, им противосто-яли обычные советские бюро-краты, привыкшие к коллек-тивному руководству и кол-лективной же безответствен-ности.Что же объединило этих людей именно в августе 1991-го? Что заставило при очевид-ной нелюбви ко всякого рода радикальным решениям пой-ти на неоправданный риск?Целями своими они про-возглашали сохранение союз-ного государства и советско-го общественного строя, пре-дотвращение падения произ-водства и хаоса в стране, наве-дение элементарного поряд-ка. Но, во-первых, опасность для ИХ строя проводимых ре-форм обнаружилась задолго до 1991-го года, а во-вторых, ничто не мешало председате-лю правительства выполнять свои прямые обязанности по поддержке производства, а ми-нистру внутренних дел и пред-седателю КГБ – по наведению порядка.Даже стремление в послед-ний момент не допустить под-писания нового союзного до-говора (оно было намечено на 20 августа) – вряд ли основная причина заговора. В СССР 60–80-х годов национальные эли-ты и так были достаточно са-мостоятельны: Москва десяти-летиями не сменяла местных вождей и сквозь пальцы смо-трела на их злоупотребления. Фактическую власть респу-бликанских элит теперь про-сто предлагалось оформить юридически.

Так что же заставило выс-шую номенклатуру СССР по-терять голову? 29 июля 1991 года, перед отъездом в Крым, Горбачёв встретился в Ново-Огарёве с Ельциным и Назар-баевым. Вот что первый и по-следний президент СССР пи-шет о той беседе.
«В ходе обмена мнения-

ми родилось предложение 
рекомендовать Назарбаева 
на пост главы кабинета... Го-
ворилось о необходимости 
существенного обновления 
верхнего эшелона исполни-
тельной власти – заместите-
лей премьера и особенно ру-
ководителей ключевых ми-
нистерств. Конкретно встал 
вопрос о Язове и Крючкове – 
их уходе на пенсию. Вспоми-
наю, что Ельцин чувствовал 
себя неуютно: как бы ощу-
щал, что кто-то сидит ря-
дом и подслушивает... Он да-
же несколько раз выходил на 
веранду, чтобы оглядеться, 
настолько не мог сдержать 
беспокойства. Сейчас я ви-
жу, что чутьё его не обманы-
вало...».Описывает ту встречу в своих мемуарах и Борис Ель-цин, упоминая в числе обсуж-давшихся кандидатов на вы-лет не только Крючкова и Язо-ва, но и Пуго, Янаева, Павлова. Пройдёт немного времени, и президент России своими гла-зами увидит расшифровку то-го разговора, изъятую из сей-фа Валерия Болдина.Не банальный ли страх по-терять кресла заставил окру-жение Горбачёва пойти на авантюру? Не эта ли тревога сплотила столь разных людей – осторожного Крючкова, по-военному прямого Язова, до-бродушного, казалось бы, Пав-лова? У них не было и не могло быть какой-либо внятной про-граммы. Ничего, кроме обеща-ния дать всем по 15 соток зем-ли, ГКЧП предъявить стране не мог.

Но такова уж логика поли-тической борьбы: отстаивая личные интересы, представи-тели элиты всегда защищают и интересы отдельных соци-альных групп, и какие-то идей-ные ценности. Их руками в ав-густе 1991-го последний бой попыталась дать разваливаю-щаяся коммунистическая си-стема. Крах заговора означал полный и немедленный крах этой системы....В первой половине 1991 года в одном любопытном ана-литическом обзоре пришлось прочитать: равновесие поли-тических сил в Советском Со-юзе весьма хрупко, оно может рухнуть в любой момент. И проиграет та сторона, которая первой сделает решитель-ный шаг.Видимо, замечания это-го аналитика прошли ми-мо внимания будущих чле-нов ГКЧП.
«Их 
разыскивает 
милиция»Если выпуск части цен-тральных газет был прио-становлен постановлени-ем ГКЧП, то местные из-дания никто не трогал. Ре-дакции оказались вольны в определении своей пози-ции.Утром 20 августа в га-зетных киосках Сверд-ловска, как всегда, появи-лась областная молодёж-ная газета «На смену!». На четырёх её полосах всё назы-валось своими именами: пор-треты членов ГКЧП под заго-ловком «Их разыскивает ми-лиция», мнения уральцев по поводу путча, исход которо-го ещё никто не мог предска-зать. А накануне, 19 августа, в программе «Время» чудом про-шёл правдивый репортаж о том, что происходит вокруг Бе-лого дома.Хунта, которая не в состо-янии обеспечить лояльность СМИ? Пожалуй, именно тогда стало ясно, что сопротивление путчу небезнадёжно.А 21 августа на площади 1905 года в Свердловске со-стоялся грандиозный митинг против переворота, в поддерж-ку законных властей России. На нём, между прочим, высту-пил глава «резервного прави-тельства» Олег Лобов, кото-рый прибыл на Урал, чтобы в случае чего возглавить отсюда сопротивление....К площади шли и шли ко-лонны с заводских окраин. Ка-залось бы: именно промыш-ленность больше всего лихо-радило в то время. Именно уральская «оборонка» страда-ла от начавшейся тогда кон-версии. Но факт остаётся фак-том: трудовые коллективы во-енных заводов поддержали Бо-риса Ельцина, а не стремив-шийся «возродить престиж державы» ГКЧП. Людям про-сто надоело враньё, очередной порцией которого их пичкали в течение трёх дней.Все понимали, что Россия переживает исторические дни, что после них многое должно измениться. Догадывались и о том, что все сложности реформ ещё впереди – через какое-то время пойдут разговоры о «ре-волюции обманутых надежд». Но какая, скажите, революция в истории не заслуживает та-кого определения?В светлое же прошлое, судя по речам и плакатам, в те дни не рвался никто.

Три дня, которые потрясли Россию
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20 августа. 
Баррикады  
на улицах москвы

Пресс-конференция членов гкЧП 19 августа запомнилась всем трясущимися руками Янаева  
(на снимке второй справа)

Два часа ночи 22 августа. Президент СССр михаил горбачёв  
с семьёй вернулся из Фороса в москву

22 августа на многотысячном митинге победителей у Белого дома выступил президент россии 
Борис ельцин

Поздним вечером 
19 августа у 
Белого дома. 
Солдаты, как и 
все, знакомятся 
с обращением 
российского 
руководства
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