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РФ. Пятый день 
подряд антирекорды

В стране пятый день подряд
от COVID-19 умирает более
800 человек в сутки, об этом
сообщил федеральный опер-
штаб. За вчерашний день вы-
явлено 20 тыс. 765 новых слу-
чаев коронавируса. Наиболь-
шее число заболевших по-
прежнему в Москве – 1 тыс.
489, в Санкт-Петербурге – 1
тыс. 383, в Московской обла-
сти – 1 тыс. 362, в Свердлов-
ской области – 529, в Нижего-
родской – 528. Всего в России
ковидом заразились с начала
пандемии 6 млн 621 тыс. 601
человек, из них более 171 тыс.
умерли.

Ростов-на-Дону. Бунт
торговцев с рынков 

В Ростове-на-Дону прошел
протестный сход работников
закрытых властями рынков.
Массовые мероприятия в ре-
гионе запрещены, но десятки
бизнесменов и продавцов при-
шли к зданию библиотеки на
Пушкинской улице на встречу с
депутатами Заксобрания Ро-
стовской области. Среди про-
тестующих были в основном
работники и арендаторы рынка
«Атлант». На бизнесменах бы-
ли майки «Спасем «Атлант», а в
руках – плакаты с лозунгами
против уничтожения торговых
площадок и некомпетентности
власти. 

РФ. Учебный год 
начнется 
в очном формате

Дистанционная форма нача-
ла учебного года в российских
школах не рассматривается,
заявил глава Минпросвеще-
ния. «Учебный год начнется в
обычном очном режиме, нам
важно, чтобы ребята пришли в
классы, встретились со своими
учителями. Мы понимаем, что
это событие – одно из самых
важных для миллионов рос-
сиян: школьников, студентов и
их семей, для педагогов. Так
что дистанционного формата
начала учебного года не пред-
полагается», – сказал Кравцов.
Он отметил, что министерство
с регионами отрабатывает ме-
ры «по защите здоровья в об-
разовательной среде, и регио-
ны держат этот вопрос на конт-
роле». 

Тува. Самый пьющий
регион

Тува признана регионом с
самым высоким уровнем по-
требления алкоголя в России.
Республика стала федераль-
ным лидером по числу смертей
от случайных отравлений. Са-
мым «трезвым» регионом Си-
бири оказался Красноярский
край. Основанный фондом
«Нужна помощь» проект «Если
быть точным» опубликовал ис-
следование о выраженности
алкоголизма в России. Соглас-
но данным исследования, в Ту-
ве ежегодно гибнет от случай-
ных отравлений, а точнее, от
водки 56,3 человека из каждых
100 тыс. в возрасте от 15 до 79
лет. Тува также вошла в чет-
верку лидеров по доле пре-
ступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. 

Новороссийск.
Трехмесячная норма
осадков за сутки

Массовые затопления устра-
няют в Новороссийске, где на-
кануне выпала трехмесячная
норма осадков, сообщил ре-
гиональный оперативный штаб
Краснодарского края. Выпало
112 мм осадков. Поступило 215
заявок о затоплении приуса-
дебных участков, из них в 78
частных домовладений зашла
вода, в пять многоквартирных
домов вода заходила в подъезд
и подвал. Средний уровень
осадков для месяца августа в
Новороссийске, по многолет-
ним наблюдениям, составляет
34,3 мм. До сих пор остаются
затопленными территории трех
детских садов. 

Таймыр. Массовая 
гибель оленей 

Введен режим ЧС на Таймы-
ре после обнаружения большо-
го количества трупов северных
оленей. Кроме того, полиция
завела дела о незаконной охо-
те с причинением крупного
ущерба. По информации мест-
ной прокуратуры, были обнару-
жены 1200 погибших особей
дикого северного оленя, часть
из которых имеют огнестрель-
ные ранения. «…Основную
массу составляют телята дико-
го северного оленя, которые в
ходе сезонной миграции при
переправе через реку ослабли
и захлебнулись, далее их при-
било к берегу», – сообщили в
администрации района. Оле-
ней обнаружили в реке Хатанга
Красноярского края. 

2021Социальная 
хроника Экономика РФ доедает себя

Поиски в России новых залежей нефти,
которые могли бы покрыть выбывающие
из-за добычи запасы, в 2021 году принесли
провальные результаты.

По итогам января-июня прирост запа-
сов нефти и конденсата в результате гео-
логоразведочных работ, которые прово-
дили за свой счет недропользователи, со-
ставил 26,4 млн тонн по промышленным
категориям АВ1С1, отчиталось Минпри-
роды в полугодовом докладе.

Объем найденной нефти оказался поч-
ти в 10 раз меньше, чем объем добычи, со-
ставивший 255 млн тонн, согласно Рос-
стату. На государственный баланс было
поставлено шесть новых нефтяных место-
рождений, из которых пять «очень мел-
кие» (в Приволжском федеральном окру-

ге), а еще одно относится к категории
«мелких» (в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе).

Их суммарные запасы по категориям
С1+С2 составили лишь 5 млн тонн нефти
– объем, который Россия выкачивает из
недр примерно за три дня.

Еще хуже оказались итоги поиска зале-
жей газа: прирост запасов составил 15,9
млрд кубометров – в 21 раз меньше добы-
чи, составившей 337 млрд кубов.

Сырьевое богатство России – тради-
ционный повод для бравады чиновников
и сокрушений экономистов, сетующих на
«голландскую болезнь» экономики, – уже
несколько лет проедается в ускоренном
режиме. По подсчетам Счетной палаты,
темпы, которыми истощаются запасы

стратегических и дефицитных природных
ресурсов в стране, за последние три года
выросли вдвое. Если в 2018 году новыми
открытиями покрывалось 63% добычи, то
в 2020-м эта доля упала до 32%.

Воспроизводство дефицитных и страте-
гических ископаемых в стране находится
на «низком» уровне, система управления
рисками отсутствует, а управление фон-
дом недр ведется «недостаточно эффек-
тивно», писала СП в мае.

За два последних года бюджет выделил
на поиск и разведку полезных ископаемых
87 млрд рублей. Но выполнить план не
удалось по 20 видам стратегических и де-
фицитных ресурсов. В их числе арктиче-
ская нефть, золото, серебро, алмазы, уран,
хромовые руды, свинец и вольфрам.

На юге Турции, в провин-
ции Кахраманмараш разбил-
ся арендованный у России
пожарный самолет Бе-200,
на его борту было семь чело-
век.

«Находившиеся на борту
российского самолета Бе-
200, потерпевшего крушение
в Турецкой Республике, пять
членов экипажа из числа
российских военнослужа-
щих и три гражданина Ту-
рецкой Республики, указы-
вавших очаги пожара, по-
гибли», – говорится в со-
общении Минобороны РФ.

Командовал экипажем са-
молёта легендарный летчик
морской авиации, полковник
Евгений Кузнецов.

В Минобороны России за-
явили, что Бе-200 разбился
при заходе на посадку после
тушения пожаров в районе
города Адана. По его дан-
ным, для выяснения причин
трагедии к месту катастро-
фы направлена комиссия
российского военного ве-
домства. Чуть раньше Мино-
бороны РФ сообщало об от-
правке в Турцию самолета-
амфибии Бе-200 для помощи
в тушении пожаров. Отмеча-
лось, что в эту страну поле-
тел Бе-200 из состава мор-
ской авиации Военно-мор-
ского флота России.
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Бе-200 – многоцелевой само-
лет-амфибия, предназначен-
ный для пожаротушения, ока-
зания экстренной помощи в
районах чрезвычайных бед-
ствий, поиска и спасения на во-
де, санитарных и грузовых пе-
ревозок, а также мониторинга
окружающей среды. Бе-200ЧС
может взять на борт 12 тонн во-
ды. Заполнение баков осу-
ществляется в течение 14 се-
кунд на скорости 150–190 км/ч
при глиссировании по водной
поверхности. За одну заправку
топливом самолет способен
сбросить на очаг пожара до 270
тонн воды. Самолет-амфибия
Бе-200, который разбился в
Турции, был передан военным
в 2020 году. Согласно кадрам
турецких СМИ, разбился само-
лет с бортовым номером «20».
Он назван в честь советского
гражданского летчика Алек-
сандра Мамкина.

Продолжение темы на 2-й стр.

В Турции разбился
наш Бе-200

19 августа 2021 года исполняется 30 лет
ГКЧП, события, оказавшего свое влияние не
только на судьбу Советского Союза, но и все-
го мира. Желание вернуться к августовским
событиям возникло у меня в связи с новыми,
порой весьма противоречивыми, а иногда и
лживыми публикациями в прессе о событиях
тех лет. Это заставило меня дать им оценку не
только как очевидцу, но и как их участнику –
председателю Комиссии Верховного Совета
РСФСР по бюджету, планам, налогам и це-
нам, доктору экономических наук советского
периода, входившему в число шести членов
делегации РСФСР во главе с Б. Ельциным,
утвержденной Верховным Советом, которые
от имени Российской Федерации должны бы-
ли поставить свои подписи под Союзным до-
говором.
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Третьего августа 1991 г. я находился в Зеле-
нодольском избирательном округе Татарской
АССР, от которого был избран народным де-
путатом РСФСР. Вместе с председателем Вер-
ховного Совета Татарии Ф. Мухаметшиным
мы поехали в заволжские совхозы. Вдруг в
обед приносят правительственную телеграмму
за подписью Б. Ельцина, в которой предлага-
лось срочно прибыть в Москву для оконча-
тельного завершения работы над Союзным до-
говором. 

Срочность вызова в Москву создала тре-
вожные ощущения. Я знал, что Верховный Со-
вет СССР принял решение начать подписы-
вать Союзный договор в сентябре 1991 года.
Но руководители союзных республик перенес-
ли дату подписания на 20 августа 1991 года. На
скорейшем подписании Договора, в частности,
настаивал Б. Ельцин. При этом в ново-огарев-
ском решении особо подчеркивалось, что Со-
юзный договор не будет рассматриваться выс-
шим органом власти страны – на Съезде на-
родных депутатов СССР. Это был вообще
юридический нонсенс.

Динамика подготовки и рассмотрения про-
ектов документов в Ново-Огареве хорошо по-
казывает, как Советский Союз проигрывает
эту борьбу такт называемым демократам, а
также союзным и автономным республикам.
Все более становилось ясно – центральная
власть в лице М. Горбачева сдает федератив-
ные позиции и вступает на путь, ведущий к
конфедерации. От проекта договора к про-
екту, от варианта к варианту просматривается,
как от прежнего Союза ССР оставались «рож-
ки да ножки».

В домашней квартире в Казани меня ждал
правительственный пакет с текстом нового ва-
рианта Союзного договора, который называл-
ся уже как «Договор о Союзе Суверенных Го-
сударств». Внимательно ознакомившись с ним,
я увидел, что документ был серьезно скоррек-
тирован по сравнению с последним проектом. 

В новом проекте было заложено, что рес-
публики получали статус суверенных, а обнов-
ленный Союз наделялся правом осуществлять
государственную власть лишь «в пределах пол-
номочий, которыми его добровольно наделяют
участники Договора». Этот келейный вариант
и планировалось открыть к подписанию 20 ав-
густа. Поэтому-то Б. Ельцин и решил срочно
созвать членов делегации от Российской Фе-
дерации. Я вылетал в Москву.

Анализ нового документа, проведенный
экспертами, работающими со мной, показы-
вал, что его подписывать было просто нельзя
по ряду концептуальных положений.

В новом проекте отчетливо просматрива-
лась попытка отмены Конституции СССР и
Конституции РСФСР. Это был уже не Со-
юзный договор, а юридическое прикрытие для
создания шаткой, рыхлой конфедерации –
Союза Суверенных Государств (ССГ). 

В новом варианте Договора было изъято
все, что говорило бы о социалистическом об-
ществе; термин «социалистическое» был заме-
нен на «демократическое». Целью государст-

ва нового типа объявлялось «формирование
гражданского общества» – понимай как зна-
ешь. Осуществление этих «целей» фактически
означало бы тихий государственный перево-
рот, произведенный вопреки воле народа, вы-
сказанной на референдуме 17 марта 1991 года. 

Напомню, что на всесоюзный референдум,
проведенный впервые в советской истории,
был вынесен вопрос, принятый на четвертом
Съезде народных депутатов СССР: «Считае-
те ли вы необходимым сохранение Союза Со-
ветских Социалистических Республик как об-
новленной федерации равноправных суверенных
республик, в которой будут в полной мере га-
рантироваться права и свободы человека лю-
бой национальности?»

Результаты союзного референдума впечат-
ляют. В списки граждан, имеющих право уча-
ствовать в референдуме СССР, было включено
185 647 355 человек; приняли участие в голо-
совании 148 574 606 человек, или 80%. Из них
ответили «да» 113 512 812 человек, или 76,4%;
«нет» – 32 303 977 человек, или 21,7%; призна-
ны недействительными 2 757 817 бюллетеней,
или 1,9%. 

То есть большинство народов СССР прого-
лосовали за сохранение Союза ССР.

С экономической точки зрения в исправ-
ленном Договоре была зафиксирована одно-
канальная система формирования бюджета и
одноканальная система сбора налогов: все на-
логи должны поступать в республики, а они
уже сами будут решать, сколько средств выде-
лять союзному правительству и на какие пол-
номочия Центра они должны тратиться. Это
означало, что приоритет в распределении по-
лученных средств предоставляется республи-
кам. Остатки – Центру. Более того, в новом
проекте было заложено, чтобы все организа-
ции и предприятия союзного значения пере-
давались той республике, на территории кото-
рой они расположены.

Пятеро российских 
военнослужащих погибли 

при крушении самолета 
Минобороны РФ

Окончание на 2-й стр.

Юрий ВОРОНИН

Август 1991 года
Кто совершил переворот? 

ВХОДЕ жеребьевки в атриуме ЦИК РФ в те-
кущий понедельник представители пар-

тий выбирали конверты, в которых лежал но-
мер очередности подхода к лототрону. В за-
висимости от номера в конверте они доста-
вали из лототрона шарик с номером партии в
избирательном бюллетене и показывали его.
Номер шарика отображался на экране, то
есть избирательный бюллетень также фор-
мировался в онлайн-формате.

ГОЛОСОВАНИЕ на выборах различного
уровня в сентябре 2021 года пройдет в

течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В
этот период пройдут выборы депутатов Гос-
думы, глав 12 субъектов страны и выборы де-
путатов законодательных органов государст-
венной власти в 39 регионах РФ.

КПРФ будет под №1 в избирательном
бюллетене на выборах в Госдуму

Партия КПРФ будет на первом месте в из-
бирательном бюллетене на предстоящих
парламентских выборах – таков результат
жеребьевки между партиями в Центризбир-
коме России.

Второе и третье ме-
ста займут партии «Зе-
леные» и ЛДПР. На
четвертом месте в бюл-
летене будет партия
«Новые люди», на пя-
том – «Единая Рос-
сия», на шестом –
«Справедливая Россия
– За правду». Седьмое
место в избирательном
бюллетене займет пар-
тия «Яблоко», восьмое
– «Партия роста», де-
вятое – «Российская
партия свободы и
с п р а в е д л и в о с т и »

(«РПСС»). На десятом
месте в бюллетене бу-
дет расположена пар-
тия «Коммунисты Рос-
сии», на одиннадцатом
– «Гражданская плат-
форма», на двенадца-
том – «Зеленая альтер-
натива», на тринадца-
том – «Родина».

В конце избиратель-
ного бюллетеня разме-
стится Российская пар-
тия пенсионеров за со-
циальную справедли-
вость (Партия пенсио-
неров).

ЦИК РФ утвердил
форму избирательных
бюллетеней для голо-
сования по федераль-
ному избирательному
округу на предстоя-
щих выборах депута-
тов Госдумы. В таком
бюллетене, согласно

одобренному комис-
сией постановлению,
наименование партий,
которые зарегистри-
ровали федеральные
списки кандидатов,
размещается в поряд-
ке, определенном в
ходе жеребьевки.

Уже не находят новых месторождений нефти

ДОБРЫЙ ЖРЕБИЙ
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На Камчатке нашли тела 

всех погибших 
Тела всех восьми человек, по-

гибших при крушении вертолета 
Ми-8 на юге Камчатки, обнаруже-
ны. Часть из них находятся внутри 
вертолета, который затонул на 
глубине около 120 метров. Всеми 
силами и средствами – МЧС, во-
енных, водолазов – пытаются под-
нять обломки. Ранее были подня-
ты тела пятерых погибших, в том 
числе командира экипажа. Заме-
ститель председателя правитель-
ства Камчатского края Роман Ва-
силевский сообщал, что тела трех 
пассажиров и, предположитель-
но, «черный ящик» обнаружены в 
воздушном судне. «В ближайшее 
время будет принято решение о 
том, каким способом извлечь вер-
толет на поверхность. На сегод-
няшний день военные занимают-
ся обнаружением обломков и от-
мечают на карте, где они находят-
ся. Все основные части вертолета 
найдены», – сказал Василевский. 
В предыдущем номере «Совет-
ская Россия» рассказывала о тра-
гедии на Камчатке. 

Люди забирают деньги 
из банков 

Российские банки зафиксиро-
вали существенный отток средств 
населения. Наибольший отток, 
показал «Восточный». Его порт-
фель средств розничных клиен-
тов сократился на 20,6 млрд руб. 
(на 15,3%). Следом идет Минбанк, 
потерявший 18,7 млрд руб. (ми-
нус 12,4%), далее Росбанк – сни-
жение на 5,6%, или 16,6 млрд руб. 
Россияне перестают верить в на-
дежность банков и предпочитают 
хранить деньги в банках стеклян-
ных. «Люди стали уходить и заби-
рать деньги, потому что выросла 
инфляция, вкладчики начали по-
нимать: вместо того, чтобы дер-
жать деньги на банковских депо-
зитах, их лучше направить на ка-
кие-либо покупки, – считает ви-
це-президент международного 
рейтингового агентства Moody’s 
Ольга Ульянова. 

Шесть дней опасности 
В Свердловской области объ-

явлено о неблагоприятных мете-
оусловиях первой степени опас-
ности. По прогнозам Уральского 
гидрометцентра, метеоусловия, 
из-за которых вредные приме-
си плохо рассеиваются в воздухе, 
продержатся почти неделю – до 20 
часов 22 августа. В этот период в 
регионе установится жаркая пого-
да до 30 градусов тепла днем. При 
этом ветер будет от трех метров в 
секунду, а в некоторые дни еще бо-
лее неустойчивый и слабый. Из-за 
этого может появиться смог. 

Детей в лагеря не вернут 
Возвращение детей в детский 

лагерь «Горное ущелье», как и в 
большинство других, отменяется 
в связи с тем, что лесные пожары 
возле них так и не потушены. Об 
этом говорится в сообщении ГУ 
МЧС по Башкирии. «Очаг пожара 
не ликвидирован полностью, воз-
вращения детей не будет, – сооб-
щает администрация. 

Из почты

Скандал в Невельске 
дошел до Роскосмоса

11 августа 2021 года, в год 
60-летия полета Гагарина в кос-
мос, в Невельске, в грязи и пе-
ске, на берегу реки Ловецкой  
был обнаружен памятник Пер-
вому космонавту.

На опубликованных в инста-
грам-аккаунте «Глубинка Рос-
сии» фотографиях Юрий Гага-
рин лежит среди груд щебня, на 
нем самом слой грязи, будто бы 
он там уже не первый год. За-
вершает картину подпись с пе-
речислением достижений кос-
монавта и фотография памят-
ника на его изначальном по-
стаменте. Стела с барельефом 
была привезена на предыдущее 
место из пионерлагеря, осе-
нью 2020 года местные жители 
предложили установить ее в од-
ном из скверов города. Однако 
специалисты сочли аварийным 
состояние объекта.

Причина сноса любимого жи-
телями памятника проста – по 
сообщению телеграм-канала 
Mash, на его месте, у въезда 
в город, планируется постро-
ить автозаправку. Как спешила 
оправдаться администрация го-
рода в разговоре с Sakhalin.info, 
«Памятник находился в аварий-
ном состоянии, давно был спи-
сан, ремонту и реставрации он, 
к сожалению, не подлежал. Па-
мятник был демонтирован».

Волна справедливого него-
дования по поводу такого «де-
монтажа» прошлась по соцсе-
тям, сахалинским телеграм-ка-
налам. Даже глава Роскосмо-
са Дмитрий Рогозин заявил, 
что потребует от сахалинских 
властей объяснений по поводу 
 сноса.

Сахалинские власти разных 
уровней, разумеется, тоже от-
реагировали на ситуацию. Мэр 
города Алексей Шабельник в 
разговоре с РИА Сахалин-Кури-
лы поведал, что он разберется, 
почему демонтированный па-
мятник лежал на берегу моря. 
Губернатор области Валерий 
Лимаренко назвал произошед-
шее «неуважением к великому 
прошлому страны» и пообещал 
до сентября найти барельефу 
достойное место в городском 
центре. Областное министер-
ство культуры и архивного дела 
будет курировать выполнение 
поручения.

Однако, если посмотреть на 
ситуацию под широким углом, 
видятся коренные причины про-
изошедшего. У администрации, 
ответственной за снос памят-
ника, даже не возникло мысли о 
том, что стела с Гагариным это 
нечто большее, чем просто ка-
менное изваяние. «Не подле-
жит реставрации» – и все тут, 
поставлена галочка в докумен-
те, отдан подряд на снос, отчет 
о проделанной работе написан, 
ничего особенного не произо-
шло. Для таких людей все про-
сто: телефон сломался – купить 
новый, памятник старый стоит – 
снести. И куда он там дальше 
попадет – какая разница? Вы же 
не следите, на какой свалке ока-
зывается ваш старый телефон. 
Мысль о том, что это людям не 
понравится, и что существует 
понятие истории, памяти, куль-
турной ценности, даже не при-
ходит им в голову.

Алексей КОРНИЕНКО

«С моей точки зрения, эта история совсем не про памятник. На 
свалке не только кусок бетона, а наша великая Советская история. 
Наши большие победы. Наше превосходство над всем миром», – 
прокомментировал скандал депутат Государственной думы Алек-
сей Корниенко.

Пресс-служба Сахалинского областного отделения КПРФ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АС МОРСКОЙ АВИАЦИИ 
При крушении Бе-200 в Турции погиб полковник Кузнецов

Информацию о смерти из-
вестного пилота Евгения Куз-
нецова в Турции подтверди-
ли его родственники и многоч-
ленные официальные лица. По 
всем меркам это большая поте-
ря для родных, сослуживцев и в 
целом России. Полковник Ев-
гений Кузнецов по праву счи-
тался и легендой, и гордостью 
современной российской авиа-
ции. Фигур, равных ему по ста-
тусу и опыту, в нынешней Рос-
сии, пожалуй, уже не осталось. 

Первой о гибели Евгения 
Кузнецова сообщила в своих 
социальных сетях Наталья Гу-
гуева, главный режиссер ди-
рекции документального кино 
Первого канала, создательни-
ца фильма «Форсаж. Возвра-
щение», в котором главную 
роль, играя самого себя, испол-
нил пилот. «Да, он погиб. Это 
подтвердили и его родные», – 
написала она. 

По информации из откры-
тых источников, командир воз-
душного судна Евгений Кузне-
цов был главным по испытани-
ям самолетов-амфибий Бе-200. 
Весной он провел цикл поле-
тов в условиях Арктики с по-
садкой на Землю Франца-Ио-
сифа. Полковник Кузнецов 
был участником всех главных 
военно-морских парадов в Пе-
тербурге. Под его управлени-
ем новейший поисково-спа-
сательный самолет-амфибия 
Бе-200 впервые пролетел над 
городом. Самолет носил имя 
гвардии лейтенанта Алексан-
дра Мамкина, который в апре-
ле 1944 года на самолете Р-5 
ценой своей жизни спас 90 ма-
леньких детей Полоцкого дет-
дома с оккупированной врагом 
территории.

«…В последнее 
время он был зам-
начальника центра 
в Ейске. Палубный 
летчик. Это легенда, 
я его знал еще моло-
дым. Я уволился, а 
он стал командиром 
полка. Это легенда, 
восхитительный лет-
чик», – говорит за-
служенный военный 
летчик РФ Геннадий 
Бакулин. 

В 2016 году на 
экраны вышел рос-
сийский докумен-
тальный фильм 
«Форсаж. Возвраще-
ние». Евгений Кузне-
цов стал его главным 
героем. Лента рас-
сказывает о военных 
летчиках, которым 
пришлось сделать 
непростой выбор по-
сле распада СССР и 
отхода их полка вме-
сте с Крымом Укра-
ине: принять вто-
рой раз присягу но-
вой стране или уйти 
с родного аэродро-
ма на север, оставив 
квартиры и даже се-
мью. 

Пилот оказался на Северном 
флоте в 1992 году, после того 
как вместе с 16 летчиками Цен-
тра подготовки Саки решил 
направить свои знания и про-
фессионализм на дальнейшее 
развитие российской школы 
палубной авиации. 

Евгений Кузнецов в 1987 
году окончил Борисоглебское 
высшее военное авиацион-
ное училище летчиков имени 
Чкалова, после чего прибыл 

по распределению на Тихоо-
кеанский флот. В дальнейшем 
легендарный летчик Тимур 
Апакидзе предложил Кузне-
цову перевестись в корабель-
ный истребительный полк, ба-
зировавшийся в Саки. Пол-
ковник Евгений Кузнецов был 
начальником 859-го центра бо-
евой подготовки и переучива-
ния летного состава морской 
авиации, в числе которого так-
же числился разбившийся са-
молет. 
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Пока об официальных вер-
сиях не говорилось. Неофици-
ально специалисты называют 
несколько. По одной из них, 
у самолета мог отказать дви-
гатель. В этом случае сброс 
воды мог быть продиктован 
не столько незначительным 
возгоранием, сколько желани-
ем экипажа снизить вес само-
лета, однако тот все равно не 
смог вовремя набрать нужную 

высоту. По дру-
гой версии не ис-
ключается сбой 
в системе управ-
ления самолетом. 
Дело в том, что пе-
ред тем, как попы-
таться уйти впра-
во, Бе-200 сделал 
небольшой крен 
влево, что может 
свидетельствовать 
о  потере управле-
ния. Как бы то ни 
было, в любом из 
этих случаев са-
молет оказался в 
горной ловушке. 
Впрочем, ка кая-то 
ясность наступит 
только после рас-
шифровки черных 
 ящиков. 

Вскоре после 
ЧП в интернете 
появилась виде-
озапись, на кото-
рой можно было 
наблюдать круше-
ние. На ней вид-

но, что самолет после сброса 
воды попытался набрать вы-
соту, чтобы, видимо, проле-
теть над хребтом, однако без-
успешно. После этого Бе-200 
стал уходить вправо, но не 
успел сделать и этого, врезав-
шись в гору. Можно отметить, 
что дыма от пожара при этом 
на записи не видно. Впрочем, 
в турецких СМИ сообщалось, 
что местные жители увидели 
небольшой очаг возгорания в 
лесу и сообщили о нем пожар-
ным, которые в свою очередь 
запросили помощи. 

Разбившийся самолет был 
новым. Таганрогский авиаци-
онный научно-технический 
комплекс имени Г.М. Берие-
ва передал его военным в про-
шлом году.

Экипаж, как сообщалось ра-
нее, прошел специальную под-
готовку в Ейском авиацентре 
(859-й центр боевого приме-
нения и переучивания летно-
го состава морской авиации 
ВМФ) и имел практический 
опыт выполнения борьбы с по-
жарами. Обслуживание само-
лета в Турции также проводи-
лось инженерно-техническим 
составом авиацентра. 

Президент посмертно награ-
дил орденом Мужества экипаж 
российского самолета-амфи-
бии Бе-200 – полковника Евге-
ния Кузнецова, подполковни-
ка Владислава Беркутова, под-
полковника Вадима Карасева, 
старшего лейтенанта Николая 
Омельченко и старшего сер-
жанта Юрия Чубарова. 

Вводился особый режим распределения. 
Это, естественно, крайне отрицательно вос-
приняли республики. Другими словами, 
взрывалась вся организационная система Со-
ветского Союза.

В исправленном договоре вместо Цен-
трального банка СССР предполагалось 
утверждение банковского договора. А я был в 
тот период еще и председателем комиссии по 
разработке новой системы банковского зако-
нодательства. Поэтому в беседе с Геращенко, 
который возглавлял Банк СССР, он мне пря-
мо сказал: «Это смерть любого государства, 
если нет единого банка, единых финансов». 
Новый Союзный договор фактически озна-
чал, что ни собственности, ни финансов у Со-
юза не оставалось.

Таким образом, во-первых, реализация но-
вого варианта Союзного договора по его су-
ти никак не обеспечивала бы вывод страны из 
социально-экономического кризиса, а наобо-
рот, еще больше бы его усугубила. Во-вторых, 
и это самое главное – подписание «нового 
Союзного договора» стало бы юридическим 
оформлением ликвидации Союза ССР. 

Поэтому я, как доктор экономических на-
ук, государственник, член российской делега-
ции, подписывать такой документ не мог и го-
товился высказать по нему свое особое мне-
ние членам Комиссии Съезда народных депу-
татов РСФСР по разработке предложений к 
проекту Союзного договора, заседание кото-
рой было назначено на 19 августа в 19.00. 

Но история распорядилась по-другому.
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Утром 19 августа на даче в Архангельском я 
встал, как обычно, в 7 часов утра. По телевиде-
нию передавали срочное сообщение о том, что 
в связи с болезнью президента СССР М. Гор-
бачева на основании статьи 127-7 Конституции 
СССР исполнение обязанностей президента 
возлагается на вице-президента Г. Янаева. В 
стране сформирован Государственный коми-
тет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

«Исходя из результатов всенародного рефе-
рендума о сохранении Союза Советских Со-
циалистических Республик, руководствуясь 
жизненно важными интересами народов на-
шей Родины, всех советских людей, заявляем, 
– зачитывала с экрана телевизора заявление 
ГКЧП диктор программы «Время» Вера Ше-
беко, – …идя навстречу требованиям широких 
слоев населения о необходимости принятия 
самых решительных мер по предотвращению 

сползания общества к общенациональной ка-
тастрофе, обеспечения законности и порядка, 
ввести чрезвычайное положение в отдельных 
местностях СССР на срок шесть месяцев с че-
тырех часов по московскому времени 19 авгу-
ста 1991 года…» 

Особо напомню и подчеркну, что юридиче-
ски ЧП возникло не на пустом месте. Закон о 
чрезвычайном положении был принят еще в 
1990 году. И создание ГКЧП в значительной 
мере отразило настроение широких масс наро-
дов СССР. Поэтому было неудивительно, что 
решение о формировании ГКЧП сразу же бы-
ло поддержано большинством руководителей 
субъектов Российской Федерации.

Поддержали ГКЧП и западные лидеры. 
Утром 19 августа 1991 г. они откровенно заяв-
ляли: «Это законное правительство, посколь-
ку там законный вице-президент СССР, закон-
ный премьер, законный министр обороны». 
Так, по крайней мере, транслировало наше ра-
дио и телевидение.

Прежде чем раскрыть содержательную суть 
введения чрезвычайного положения и форми-
рования ГКЧП, сделаю несколько концепту-
альных политико-экономических обобщений. 

Главную суть августовских событий 1991 г. 
нельзя свести к какой-то одной ипостаси. Бы-
ло ли это выступление патриотов-государ-
ственников, спасающих Советский Союз, за-
крепленный в Конституции СССР обществен-
ный и политический строй? Ответ может быть 
один – да, было! Это действительно  важная 
составляющая, но еще не вся правда.

Другая точка зрения: август 91-го – это фор-
ма проявления борьбы союзного центра в ли-
це президента СССР М. Горбачева и субъек-
тов Союза в лице президента РСФСР Б. Ель-
цина при молчаливом согласии до поры до 
времени руководителей других союзных и ав-
тономных республик. И это тоже правда.

Наконец, была и точка зрения, что августов-
ские события – это действия пятой колонны, 
охватившей высшие органы партийной и го-
сударственной власти и выступившей против 
КПСС и существующего строя, направленной 
на развал СССР. Чтобы окончательно добить 
СССР, лидеры пятой колонны «помогли» ор-
ганизовать ГКЧП, а затем и провалить его. 
Знали ли члены ГКЧП о пятой колонне в по-
литическом руководстве страны? Как мне под-
твердил позднее В. Крючков, знали. Но им не 
хватило воли принять жесткие меры в отно-
шении этих завербованных отщепенцев и раз-
ложенцев. В результате после провала ГКЧП 
власть захватили ставленники США – «чикаг-
ские мальчики», «мальчики в розовых шта-
нишках», прямые апологеты капитализма, по-

литика которых обернулась для нашей страны 
масштабной катастрофой.

И все-таки для меня – доктора экономиче-
ских наук – события августа 1991 года имеют 
более глубокие корни, более сложную поли-
тико-экономическую и идеологическую подо-
плеку. 

Во-первых, исходя из марксистского по-
нимания диалектики развития общественно- 
экономических формаций, 70-летнее разви-
тие советского общества показало несосто-
ятельность попыток «перепрыгнуть» через 
объективно обусловленные ступени эволю-
ции построения социалистического общества, 
ускоренного обобществления средств произ-
водства, ликвидации частной собственности, 
забегания вперед в реализации завышенных 
принципов будущего общества без учета уров-
ня его материальной и духовной зрелости, де-
формирующих социалистический строй, и, в 
то же время, откладывания назревших про-
блем на неопределенное будущее. Накануне 
ГКЧП Советское государство безграмотным 
политическим руководством было доведено 
практически до полной несостоятельности в 
экономической, в том числе финансовой, сфе-
рах, сужения социальных расходов государ-
ственного бюджета, что на протяжении всего 
существования советской системы было важ-
нейшим преимуществом социализма, привле-
кающим к себе умы и действия мировой про-
грессивной общественности и трудящихся.

Уже к началу 80-х годов, к сожалению, в Со-
ветском Союзе не было никакого «реального 
социализма», ни «социализма с человеческим 
лицом», а был социализм весьма ущербный, не 
учитывающий динамику глобального разви-
тия общественно-экономических формаций, 
ускорения научно-технического прогресса. 
Вспомните статью Ю. Андропова в журнале 
«Коммунист» о необходимости развития тео-
рии социализма и его обобщение: «Мы не зна-
ем общества, в котором живем». Именно от-
сутствие научного развития теории социализ-
ма, отставание социалистического общества 
от потребностей социалистического строи-
тельства, которое в значительной степени под-
менялось стихийным развитием, и явилось од-
ной из главных причин деградации советского 
общества. 

Кстати, эти крупнейшие политико-эконо-
мические недостатки Советского Союза учел 
Китай, теоретически обосновав и практиче-
ски приступив к построению социализма с ки-
тайской спецификой, фактически по образцу 
ленинского нэпа. Результаты такого развития, 
как говорится, налицо: даже в год пандемии 
коронавируса – 2020 год, – когда все страны 

резко снизили ВВП, Китай закончил год с ро-
стом в 3,5 процента, а в 2021 году эти темпы 
превышают даже 10 процентов 

Во-вторых, были ли события «августа-91» 
заговором, преследующим реставрационные 
цели, стремлением покончить с Союзом ССР и 
советской властью, на что прозрачно намекал 
писатель В. Войнович. В определенной сте-
пени, конечно, были, что, в конечном счете, и 
случилось после сентябрьско-октябрьских со-
бытий 1993 года.
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В этой связи нелишне будет напомнить, что 
главная задача мирового капитала, начиная с 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, заключалась именно в ликвидации 
социалистического строя Советской России, а 
затем Союза Советских Социалистических Ре-
спублик. 

Не сумев решить глобальную задачу ликви-
дации СССР силовыми ударами, а затем эко-
номическими методами, путем втягивания в 
холодную войну, гонку вооружения, подтачи-
вая экономический потенциал Советского Со-
юза и мировой социалистической системы в 
целом, мировая закулиса с некоторого момен-
та своим главным ударом определила идеоло-
гические формы. Капитализм начал явно пе-
реигрывать Советский Союз за счет главно-
го советского оружия – умелой пропаганды 
капиталистических ценностей, своего образа 
жизни. За счет практически неограниченного 
потока из-за рубежа денежных вливаний вну-
три СССР, в страны соцлагеря, заблаговремен-
но создавалась разветвленная агентурная сеть, 
формировалась пятая колонна, подкупались и 
вербовались перевертыши из верхушки пра-
вящей партии и государственного аппарата, 
представителей интеллигенции, обуреваемых 
страстью к личному обогащению, зараженных 
бациллами карьеризма и зависти. 

Но главный удар все-таки был направлен, 
в соответствии с завещаниями А. Даллеса, 
против ленинизма как теории, как реальной 
практики. Антилениниана заполнила прес-
су, причем во главе были люди, недавно рья-
но поклонявшиеся В.И. Ленину, такие как Ал. 
Н. Яковлев, Ю. Афанасьев, Д. Волкогонов, 
Э. Бурбулис, М. Полторанин и др. Торговля 
совестью, свидетельствующая о деградации 
личности, приняла в «новой» России, начиная 
с конца 80-х годов, поистине массовый харак-
тер, стала общенациональным бедствием. 

Поэтому, когда сегодня многие полити-
ки, особенно «демократы первой волны» ти-
па Г. Бурбулиса, С. Шахрая, или бывшие по-
мощники Б. Ельцина – Ю. Батурин, А. Ильин, 
В. Костиков, Г. Сатаров и другие, защищая 
Бориса Николаевича, оправдывая свою роль 
в развале Великой державы, а самое главное – 
отмежевываясь от этого, «обосновывают» раз-
вал Советского Союза объективными условия-
ми – это явная ложь. 

«Август 91-го» как бы сфокусировал в се-
бе все те ошибки, просчеты, очевидные недо-
разумения, накопившиеся в стране, которые с 
лихвой проявились в пятилетие горбачевской 
перестройки, подведя мрачный итог горба-

чевского реформаторства. Но все это можно 
было исправить при умелом теоретико-прак-
тическом руководстве, как это было сделано 
в Китае.

В этих сложных кризисных социально-эко-
номических условиях в руководстве страны 
действительно началось обсуждение различ-
ных вариантов нового Союзного договора по 
«обновлению СССР» (обновлению, а не раз-
валу!). 

Основой для формирования Союзного до-
говора являлись итоги всесоюзного референ-
дума 17 марта 1991 года, когда 76,4% четко вы-
сказались за сохранение СССР. 

Но вместе с тем итоги референдума «заста-
вили» Запад внести серьезные коррективы в 
концепцию развала СССР, более жестко про-
водить свою внешнюю политику с позиций ге-
гемонизма. 

В конце июля 1991 года в Москву со специ-
альным визитом прибыл 41-й президент 
США Джордж Буш-старший (в бытность – 
11-й директор ЦРУ!). Был подписан совет-
ско-американский договор о сокращении 
стратегических наступательных вооружений, 
который, по мнению многих экспертов, фак-
тически обеспечил геостратегическую безо-
пасность США и переход глобальной воен-
но-политической ситуации в режим «однопо-
лярного мира».

Более активно развернулись и неодемокра-
ты. С экранов телевидения, печатных газет и 
журналов политики «новой» волны – Ю. Афа-
насьев, Е. Боннер, Г. Бурбулис, В. Новодвор-
ская, А. Собчак, Г. Старовойтова, О. Попцов 
и др. – «просвещали» общество, рисуя радуж-
ные картинки того, какой будет страна после 
развала «империи зла», формирования сво-
бодного правового Союза «нового» типа и 
вхождения его в цивилизованный Запад.
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Телевизионное заявление о создании ГКЧП 
19 августа заставило практически всех народ-
ных депутатов РСФСР срочно ранним утром 
прибыть в Дом Советов. Еще до заседания 
Президиума Верховного Совета РСФСР чле-
ны Президиума попросили Б.М. Исаева – за-
местителя председателя Верховного Совета 
РСФСР, созвониться с Г. Янаевым и предсе-
дателем Верховного Совета СССР А. Лукья-
новым, чтобы из первых уст прояснить ситу-
ацию. 

Г. Янаев проинформировал, что М. Горба-
чев действительно болен и находится в Фо-
росе. Создание ГКЧП, подчеркнул он – это 
попытка спасти Советское государство от 
развала, сохранить существующий консти-
туционный порядок, общественный и государ-
ственный строй. Г. Янаев сообщил также, что 
М. Горбачев в курсе создания ГКЧП. 18 авгу-
ста к нему летала делегация (О. Бакланов, О. 
Шенин, В. Болдин, В. Варенников), сообщив-
шая ему о создании Комитета, который ставит 
целью предотвратить углубление в стране со-
циально-экономического кризиса. 

Введение 19 августа чрезвычайного поло-
жения, исходя из политической и социально- 
экономической ситуации в стране, было ло-

гичным и разумным. Однако это должен был 
сделать сам президент М. Горбачев и Верхов-
ный Совет СССР. Однако «мышиная возня» 
лидеров Союза и союзных республик не при-
вела к здравому решению. Мы в Белом Доме 
знали о подготовке ЧП задолго до 19 августа. 
А когда это свершилось 19 августа, то вместо 
реального разрешения социально-экономиче-
ского кризиса стал разыгрываться трагикоми-
ческий фарс, что это якобы «путч, заговор, го-
сударственный переворот, антиконституцион-
ный захват власти», в выигрыше от которого, 
к сожалению, оказался не Советский Союз, а 
Б. Ельцин и развальщики СССР. 

…Приведу выдержки из стенограммы засе-
дания Кабинета министров СССР от 3 августа 
1991 г. В ходе этого заседания много говори-
лось о чрезвычайных мерах как средстве вы-
хода из охватившего страну кризиса. Финан-
совая система к началу 1991 г. потерпела крах. 
Внутренний долг приближался к величине 940 
млрд руб., то есть за время «перестройки» уве-
личился более чем в 6 раз. 

Вот как заканчивал свое выступление на 
заседании Кабинета министров СССР ген-
сек М. Горбачев: «Поэтому нужны чрезвычай-
ные меры, значит, чрезвычайные… Речь идет о 
том, что в чрезвычайных ситуациях все госу-
дарства действовали и будут действовать, ес-
ли эти обстоятельства диктуют чрезвычайные 
меры». И в завершение сказал: «Я завтра уеду 
в отпуск, с вашего согласия, чтобы не мешать 
вам работать». 

Другими словами, М. Горбачев, отбывая в 
«отпуск» в Форос, прекрасно знал, что прои-
зойдет в августе 1991 года, знал о возможном 
введении чрезвычайного положения в стране, 
поскольку сам фактически провоцировал его, 
провоцировал те исторические события, ко-
торые ввергли страну в пучину разрухи и раз-
вала. 

Еще подтверждение. Восемнадцатого ав-
густа состоялась встреча членов делегации с 
М. Горбачевым в Крыму. М. Горбачев отказал-
ся от предложения подписать указ о введении 
ЧП и лететь в Москву, сославшись на плохое 
самочувствие. А лететь ведь надо было, ес-
ли на 20 августа им же самим было назначено 
подписание Союзного договора! Юлил.

Под конец разговора М. Горбачев, уточнив, 
будут ли распространяться меры ЧП на ель-
цинское руководство, и, услышав положитель-
ный ответ, махнул рукой и сказал: «Шут с ва-
ми, делайте, как хотите!» И даже дал несколь-
ко советов, как лучше ввести ЧП. Прощаясь, 
Михаил Сергеевич как бы мимоходом сказал 
членам делегации: «Черт с вами, действуйте, 
но учтите, что я не хочу терять свой демокра-
тический имидж. Пусть Янаев возглавляет». И 
всем пожал руки. 

Со стороны М. Горбачева это был просто 
ловкий ход. Он, как хитрый лис, изображая 
из себя «форосского узника», ждал – чья возь-
мет…

Позднее, более точно, но уже с юриди-
ческой точки зрения, позорную ситуацию 
М. Горбачева охарактеризовала Военная кол-
легия Верховного суда. Вот как об этом гово-
рится в приговоре, который был вынесен по 
делу генерала В. Варенникова: «Проанали-

Август 1991 года. 
Кто совершил переворот? 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Комментарий на сайте sovross.ru 
материалу «Так начинается разложение?» 
spr.: …Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил 

найти и отреставрировать снесенный ранее памятник Юрию 
Гагарину в городе Невельске... и до 1 сентября найти ему до-
стойное место в центре города», – говорится в приказном со-
общении. Лукавит губер – налицо цинизм с коммерческим 
душком. Памятник должен стоять там, где был первоначаль-
но поставлен и в своем первоначальном виде, советском. Что-
бы потомки знали, что это советский памятник, поставлен со-
ветскими людьми на достойном месте. Это не первый случай, 
когда под тем или иным предлогом сносят, переносят, рестав-
рируют до неузнаваемости, и, как видно, закон Путина об ох-
ране памятников не работает, хотя только один пример с по-
казательной поркой того или иного главы изменил бы ситуа-
цию. А так получается – «прокукарекал» президент, а «коту... 
масленица». А иному влиятельному лицу – и как повод про-
пиариться. 
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зировав доказательства, суд пришел к выво-
ду, что, несмотря на высказывания Горбаче-
ва об антиконституционности и авантюризме 
предложений прибывших (Бакланова, Болди-
на, Варенникова и Шенина. – Ю.В.), непри-
нятие им мер к задержанию, его предложе-
ние созвать Съезд народных депутатов или 
сессию Верховного Совета для обсуждения 
вопроса о введении чрезвычайного положе-
ния, рукопожатия при расставании давали… 
основание понять, что президент СССР если 
не одобряет, то и не возражает против попы-
ток спасти страну от развала путем введения 
чрезвычайного положения».

Из вышесказанного я делаю первый важ-
ный вывод – истинным инициатором авгу-
стовских 1991 года событий, а точнее авгу-
стовского предательства, был сам Михаил 
Сергеевич Горбачев, который, под науськивани-
ем окружающих его лиц из пятой колонны, а 
также считая себя «мудрее» всех, решил втем-
ную использовать, с одной стороны, своих со-
ратников – выдвиженцев, а с другой – амбиции 
Б. Ельцина. Но просчитался, заплатив за это 
развалом СССР и презрением народа.

В 10 часов утра находившиеся в здании До-
ма Советов члены Президиума Верховного 
Совета РСФСР и народные депутаты собра-
лись в зале Президиума. 

Р. Хасбулатов раздал и зачитал членам Пре-
зидиума текст обращения к народу, написан-
ный его рукой. В обращении признавалась не-
законность формирования так называемого 
ГКЧП, его действия квалифицировались как 
«правый, реакционный, антиконституцион-
ный переворот» и объявлялись незаконными 
все его решения.

Разгорелась жаркая дискуссия. Первым вы-
ступил заместитель Председателя Верховно-
го Совета РСФСР Б. Исаев. Он подчеркнул, 
что «в обществе разворачиваются непредска-
зуемые события.... Союзный договор, который 
подготовлен, – антиконституционен. Этот до-
говор… взрывает общество… Никакого Союза 
не будет при таком договоре».

Председатель палаты Совета республики 
В. Исаков настоял на том, что незамедлитель-
но должны быть созваны Верховные Советы 
СССР и РСФСР, а также Съезды народных де-
путатов СССР и РСФСР.

Против обращения в той форме, что пред-
ложил Р. Хасбулатов, проголосовали Б. Иса-
ев, В. Исаков и я; все остальные члены Пре-
зидиума – Р. Абдулатипов, Е. Басин, С. Кова-
лев, А. Коровников, С. Красавченко, В. Лукин, 
В. Митюков, Г. Жуков, В. Шорин, проголосо-
вали «за». 

Было принято решение, чтобы народные 
депутаты России, работники аппарата, члены 
правительства с 19 августа не покидали здание 
Белого дома, не уходили домой и оставались 
ночевать в здании.

В ходе заседания Президиума в Белый дом 
прибыл Б. Ельцин. Он связался с руководите-
лями союзных республик, чтобы выяснить их 
позиции и чтобы они оказали поддержку Рос-
сии.

Первый, с кем переговорил Б. Ельцин, был 
президент Узбекистана И. Каримов. Тот на-
отрез отказался поддерживать линию Б. Ель-

цина. Азербайджан, Белоруссия, Грузия, 
все среднеазиатские республики поддержа-
ли ГКЧП. В открытую против ГКЧП высту-
пили только лидеры Киргизии и Молдавии. 
Особенно восторженно воспринял действия 
ГКЧП лидер Грузии Звиад Гамсахурдия. Ар-
мения, Казахстан и, как мямлил Б. Ельцин, 
Украина заняли выжидательную позицию. 

Партийно-государственное руководство 
союзных республик и большинства регионов 
страны практически все утром 19 августа под-
держали ГКЧП. Однако полное бездействие 
руководства ГКЧП привело к тому, что через 
сутки все они начали переходить на сторону Б. 
Ельцина. 

А что же руководители ГКЧП? Я считал 
тогда и тем более считаю сейчас, по проше-
ствии времени, что главной сутью ГКЧП была 
отчаянная попытка спасти от развала Совет-
ский Союз, выполнить решения IV Съезда на-
родных депутатов СССР и волю народа, закре-
пленную итогами Всесоюзного референдума 
17 марта 1991 года. 

Однако действия ГКЧП были настолько не-
подготовленными и несогласованными, что 
на успех рассчитывать было невозможно, все 
провалилось. 

Вот как оценивал события сам Б. Ельцин: 
«Нелепости в их поведении (членов ГКЧП. – 
Ю.В.) стали бросаться в глаза довольно бы-
стро. Группа захвата из подразделения «Аль-
фа», присланная сюда еще ночью (в Архан-
гельское. – Ю.В.), так и осталась сидеть в лесу 
без конкретной задачи. Были арестованы де-
путаты Гдлян и Уражцев, а главные россий-
ские лидеры проснулись у себя на дачах, успе-
ли сообразить, что случилось, и начали орга-
низовывать сопротивление… Настоящая во-
енная хунта так себя не станет вести».

В августовских событиях 1991 г. особенно 
коварную роль сыграли генералы высшего ко-
мандного звена: генерал-лейтенант П. Грачев, 
генералы А. Лебедь, Д. Волкогонов, К. Ко-
бец, которые нарушили воинскую присягу, 
метались, ведя двойную игру, выжидая – чья 
возьмет, передавая секретную информацию 
Б. Ельцину через его ставленника Ю. Скоко-
ва, а в конечном счете перешли на сторону 
Б. Ельцина. А какое юридическое клеймо да-
ют офицеру, нарушившему воинскую присягу, 
все, наверное, знают.

«Провалилась» в августовские дни и 19-мил-
лионная партия коммунистов – КПСС… Спря-
талось в «кусты» и руководство 10-миллион-
ной КП РСФСР… Уже тогда коммунистам 
стало ясно, что КПСС и КП РСФСР потерпе-
ли поражение… 

Мог ли предположить российский народ, 
которому в августовские дни неодемократы 
прочили «после развала «империи зла» фор-
мирование свободного правового Союза «но-
вого» типа и вхождение его в цивилизованный 
Запад», что через какие-то пять лет великая 
Держава превратится в третьеразрядную стра-
ну, скатится в Величайшую российскую де-
прессию, а через тридцать лет за чертой бед-
ности, по данным олигарха Олега Дерипаски, 
будут жить более 80 миллионов человек, или 
более 50% населения?.. 

l l l

К вечеру 21 августа наступила патовая си-
туация. 

Вместо решительных действий по спасе-
нию страны В. Крючков, Д. Язов, Тизяков, 
А. Лукьянов и В. Ивашко принимают реше-
ние лететь к М. Горбачеву в Крым и убедить 
его в том, что он обязан принять участие в 
событиях, от которых зависит судьба стра-
ны. Они забыли только одно – что все их дей-
ствия четко отслеживались ельцинской ко-
мандой, информация к которой поступала 
из окружения членов ГКЧП и КГБ. Поэтому 
вслед за самолетом представителей ГКЧП на 
другом самолете в Крым полетели и ельцин-
ские «спасители»: вице-президент А. Руцкой, 
предсовмина РСФСР И. Силаев с командой – 
«спасать Горбачева». 

М. Горбачев принял только А. Лукьяно-
ва и В. Ивашко, а затем своего «спасителя» – 
А. Руцкого. В Москву вылетели быстро. 

В правительственном аэропорту Внуково-2 
по парадному трапу в свете телевизионных 
юпитеров спустились сиявшие триумфаторы, 
среди которых явно растерянный, непривыч-
но, по-дачному одетый шествовал М. Горба-
чев с Раисой Максимовной и домочадцами. 

Вернувшийся в Москву М. Горбачев, как 
президент СССР, был обязан объявить все 
ельцинские указы о переподчинении всех 
структур союзной государственной власти 
нелегитимными и вернуть себе все государ-
ственные полномочия – это был его конститу-
ционный долг. М. Горбачев, видимо, испугал-
ся, этого не сделал, тем самым стал соучаст-
ником государственного переворота. 

В противовес руководству ГКЧП их про-
тивники – «демократы» во главе с Б. Ельци-
ным, действовали более решительно, порой 
даже нагло и цинично. То, что «демократы» 
готовились (и готовили) к событиям, прои-
зошедшим в августе 1991 г., у меня, как оче-
видца, не вызывает сомнения. Идеи «мягкого 
переворота», «удара по коммунистам» с це-
лью покончить с ними, «капиталистической 
реставрации» как бы витали в Доме Сове-
тов. Августовскими днями, формированием 
ГКЧП и его провалом тут же воспользовался 
Б. Ельцин, возглавив открытую борьбу про-
тив СССР и КПСС. 

Вот тогда-то, делаю я второй важнейший 
вывод, в августе 1991 г., и был совершен под-
линный государственный переворот, став-
ший продолжением развала не только СССР, 
но и падения России, началом ее стреножи-
вания. Не члены ГКЧП, по существу, совер-
шили государственный переворот, а Б. Ель-
цин совместно с М. Горбачевым. 

Триумфом «победы над ГКЧП» стало со-
общение 23 августа 1991 года по радио и те-
левидению об аресте его членов: и.о. прези-
дента СССР Г.И. Янаева, премьер-министра 
 СССР В.С. Павлова, секретаря ЦК КПСС 
О.С. Шенина, министра обороны СССР Д.Т. 
Язова, первого заместителя председателя Со-
вета обороны СССР О.Д. Бакланова, пред-
седателя КГБ СССР В.А. Крючкова, главно-
командующего Сухопутными войсками, за-
местителя министра обороны СССР, члена 

Совета обороны СССР, Героя Советского Со-
юза В.И. Варенникова, руководителя аппа-
рата президента СССР В.И. Болдина, пред-
седателя Крестьянского союза СССР В.А. 
Стародубцева, президента Ассоциации госу-
дарственных предприятий и объектов про-
мышленности, строительства, транспорта и 
связи СССР Л.И. Тизякова – тех, кто не побо-
ялся отстаивать свою Великую Родину – Со-
юз Советских Социалистических Республик 
и поплатился за это тюремной камерой «Ма-
тросской Тишины»… 

Всех президентов перепутал перепуганный 
М. Горбачев, надеясь на Б. Ельцина и ми-
лость «демократов».

М. Горбачеву были заданы такие вопросы: 
«Не следует ли изгнать социализм с россий-
ской земли?», «Не следует ли признать Ком-
мунистическую партию преступной органи-
зацией и судить, как судили нацистов в Нюр-
нберге, покончить с коммунистами?» и т.д. 
В ответ в своем стиле послышался витиева-
тый жалкий лепет примкнувшего к «демокра-
там» и благодарного им за свое спасение пре-
зидента СССР М. Горбачева.   

Позорище, но М. Горбачев дает согласие 
на указы президента России, в которых прак-
тически все функции союзного президента, 
союзных министерств, Центрального банка 
 СССР переходят под юрисдикцию России. 
«Я еще раз подтверждаю, – говорит М. Горба-
чев, – что Верховный Совет Российской Фе-
дерации, президент и правительство в этой 
экстремальной ситуации единственно дей-
ствовали так, как они действовали, и то, что 
они приняли, было продиктовано ситуацией, 
и все имеет юридическую силу и должно быть 
подтверждено даже задним числом со сторо-
ны президента». 

Все эти унизительные сцены транслиро-
вались по всем каналам телевидения, что-
бы народ ясно видел: кто есть кто. Послед-
ний председатель Гостелерадио СССР Лео-
нид Кравченко позднее рассказывал: «Я с 
болью и стыдом видел полнейшую растерян-
ность Михаила Сергеевича. Лидер страны за 
неделю сдал все, что только мог сдать. Ель-
цин даже удивился такой постыдной капиту-
ляции». 

Президенту СССР М. Горбачеву было не-
вдомек, что ради якобы сохранения своего 
престижа он нарушает Конституцию СССР, 
а фактически – сам совершает государствен-
ный переворот, взрыхляет почву для окон-
чательного разрушения Советского Сою-
за, подписывает себе как президенту СССР 
смертный политический приговор. Неволь-
но вспоминается произнесенная И.В. Ста-
линым фраза в связи с информацией о са-
моубийстве Гитлера, который привел Вели-
кую Германию к полному краху: «Доиграл-
ся, подлец…» 

Суд так и не обнаружил состава престу-
пления, инкриминируемого новыми властя-
ми гэкачепистам, – нарушения Конституции 
СССР и других грехов. Завершающую точку 
поставила Государственная дума Российской 
Федерации, которая 26 февраля 1993 года 
приняла постановление об амнистии участ-
ников ГКЧП. 

Принятие постановления об амнистии сви-
детельствует о том, что если бы 19 августа 
1991 года в России действительно произошел 
путч, государственный переворот, то члены 
ГКЧП никак не могли бы рассчитывать на 
амнистию, не распространявшуюся на рас-
стрельные статьи, к которым относилась и 
статья 64 УК РСФСР «Измена Родине» да 
еще и с квалифицирующим составом – заго-
вор с целью захвата власти.

Принципиально не согласился с амнисти-
ей генерал армии, Герой Советского Союза, 
участник Парада Победы на Красной площа-
ди в Москве в 1945 году Валентин Иванович 
Варенников, который стойко держался, счи-
тая, что никакого «государственного перево-
рота с целью захвата власти» в августе 1991 
года ни он, ни члены ГКЧП не совершали. 

После оправдательного приговора 11 авгу-
ста 1994 года В.И. Варенникову власть оказа-
лась в глупом положении. Она сама разобла-
чила миф о героической борьбе «демокра-
тов» в августе 1991-го против злобных «кон-
серваторов» – «путчистов», против военного 
переворота и т.п. По прошествии времени и, 
принимая во внимание итоги «дела» В.И. Ва-
ренникова, рядовой россиянин может сделать 
лишь один вывод: «гэкачеписты» видели, что 
произойдет со страной и в какую бездну ее 
тащат псевдодемократы. 

«Август 1991 г.» стал для нашей страны 
чем-то вроде точки отсчета, вехой, от кото-
рой началась последняя стадия разрушения 
СССР. Тогда произошло апробирование «но-
вых» форм и методов борьбы, которые впо-
следствии будут использованы против своего 
народа в еще более изощренных, в том числе 
и кровавых, формах (события сентября–октя-
бря 1993 г.). Август 91-го – начало триумфа 
дорвавшихся до власти ненавистников всего 
русского и российского, приведших к ничто-
жеству «новую демократическую Россию», 
о которой действительно мечтали миллионы 
людей.

И наконец, попытайтесь сами ответить на 
такой «простенький» вопрос: если в августе 
1991 года «народ победил негодную власть 
коммунистов», если и в Москве, и в стране 
было «подавляющее большинство ратующих 
за свободу и независимость людей, интел-
лектуалов, либералов и демократов, которые 
пеклись о счастье народном», о чем постоян-
но ратовали и ратуют активные противники 
ГКЧП, почему все это ныне обернулось для 
подавляющего народа России такой мерзо-
стью? Если неодемократы обещали после 
1991 года социально-экономический рывок, 
процветающую Россию без коммунистов, без 
военных, без нахлебников по СССР и лагерю 
социализма, то почему нет рая, а есть страш-
ный ад для большинства народа, почему Рос-
сия до сих пор плетется в хвосте мировой ци-
вилизации?

Шокирующие результаты на вопрос, чем 
являлся ГКЧП августа 1991 года – путчем или 
попыткой избежать распада страны, были по-
лучены в августе 2010 года в передаче «Суд 
времени», идущей по Пятому каналу россий-
ского телевидения, проводимой ярым «демо-
кратом» Н. Сванидзе. 

Вопреки стараниям Н. Сванидзе 93% опро-
шенных телезрителей ответили – это было 
желание сохранить СССР! Это стало поис-
тине шоком для ведущего эту передачу, ли-
цо которого настолько перекосилось, что он 
минуту не мог выдавить из себя слова. Вме-
сте с этим этот результат также ярко свиде-
тельствовал, что народ постепенно прозрева-
ет. Не сомневаюсь, что время прозрения для 
народа не за горами!

В 2005 году в Послании Федеральному 
собранию президент Российской Федера-
ции В. Путин охарактеризовал распад СССР 
как крупнейшую геополитическую катастро-
фу прошлого века, подчеркнув, что «…была 
полностью разрушена система социальной 
защиты, полностью были остановлены це-
лые отрасли экономики, фактически разру-
шена система здравоохранения, в плачевном 
состоянии оказалась армия, и миллионы лю-
дей оказались за чертой бедности». Абсолют-
но правильная оценка.

Наконец, самый главный вывод, вытека-
ющий из анализа «августа 1991-го». Нынеш-
няя стагнационная ситуация в России, углу-
бляющийся социально-экономический кри-
зис, особенно последние десять лет и в годы 
пандемии коронавируса, совпадает с крити-
ческой ситуацией конца 80-х годов прошло-
го столетия. 

Модель социально-экономического раз-
вития, которая реализуется в России по ре-
цептам «Вашингтонского консенсуса» и меж-
дународных финансовых институтов, прио-
ритеты которых заключаются в первенстве 
финансовых институтов, снижении регулиру-
ющей роли государства в экономике, борьбе 
с инфляцией только денежными агрегатами, 
зашла в тупик и может привести, как это бы-
ло в 1991 году, к сознательному разрушению 
 СССР, к распаду Российской Федерации. 

Для выхода из нынешней тупиковой ситу-
ации требуется, пока не поздно, реализация 
новой научно выверенной модели социаль-
но-экономического развития, базирующейся 
на ускоренном и жестком формировании мо-
билизационной экономики, как это было осу-
ществлено по мобилизационной подготовке и 
мобилизации по организации обороны в Рос-
сийской Федерации.

Модель мобилизационной экономики под-
готовлена и вполне может быть реализована 
как важнейшая основа к выводу экономики 
из тупика.

Полностью эту статью читайте на сайте 
sovross.ru 

Ю. ВОРОНИН 
доктор экономических наук, 

председатель Комиссии Верховного 
Совета РСФСР по бюджету, планам, 

налогам и ценам, заместитель, первый 
заместитель председателя Верховного 

Совета РФ, депутат Государственной 
думы (второго созыва), аудитор Счетной 

палаты РФ

Августовские события 1991 г. подробно рассматри-
ваются автором в издании: Воронин Ю.М. Стреножен-
ная Россия: политико-экономический портрет ельци-
низма. М.: Республика, 2014; М.: ПРОЗАиК, 2014.

Афганистан

ТАЛИБЫ В КАБУЛЕ
Без преувеличения триумфальный вход 

запрещенных в России талибов в столи-
цу Афганистана стал трагической нео-
жиданностью для самих жителей Кабула 
и иностранных государств, столь кропо-
тливо и долго создававших себе новую 
афганскую государственность. Еще два-
три дня назад неслись бодрые заявления 
о неприступности столицы для студен-
тов (талибы в переводе с пушту – студен-
ты медресе, ученики), о боеспособно-
сти подконтрольных президенту Ашрафу 
Гани вооруженных сил, о нерушимости 
гарантий США и их союзников своим сто-
ронникам.

Однако факт остается фактом. 15 авгу-
ста талибы рапортуют об установлении 
их полного контроля над страной в це-
лом и над столицей в частности. Какие-то 
спецподразделения Запада еще контро-
лируют международный аэропорт, обе-
спечивая возможность эвакуации дип-
миссий. При этом в аэропорту давка и 
хаос, не имеющий аналогов в истории 
(разве что сравнимый с эвакуацией бе-
лобандитов из Крыма в 1920 году). Про-
американские переводчики и торговцы, 
пропагандисты и чиновники безуспешно 
штурмуют терминалы. Пока безуспешно, 
янки еще со времен «Титаника» снача-
ла вывозят чистую публику (то есть сво-
их граждан). Это, кстати, определенный 
урок американским агентам влияния и в 
других странах. В случае чего, в момент 
бросят и не пожалеют.

Следует отметить, что в выводе аме-
риканского контингента из Афганистана 
и демократы, и республиканцы проявля-
ли редкое единодушие. Вывод готовил 
Трамп, а закончил Байден. Остается за-
гадкой, почему все-таки войска покину-
ли укрепрайоны и базы. Возможно, при-
чина кроется в непереносимых потерях 
американцев и их союзников в необъяв-
ленной войне, потерях, которые до поры 
до времени скрываются от самих амери-
канцев. Поскольку «американский образ 
жизни» в любой стране держится исклю-
чительно на штыках (еще и на долларах, 
но американцы предпочитали держать 
народ Афганистана в полной нищете), то 
события могли быть легко спрогнозиро-
ваны еще весной. Не тогда ли надо было 
вывозить своих сограждан и сторонни-
ков? Нет, дотянули до того дня, когда 
взлетная полоса стала простреливаться 
из талибских автоматов.

В целом крах прозападного режима 
стал крахом американской и британской 
политики в регионе. Столетиями англо-
саксы несли на многострадальную зем-
лю Афганистана насилие и поборы. При 
этом забывалась старая истина, что за 
всю историю никто и никогда не мог по-
корить свободолюбивый народ. Тали-
бы пришли к власти на антизападных на-
строениях, это их «конек». Не беда, что 
афганские радикалы были взращены за-
падными спецслужбами еще в восьмиде-
сятые годы. Зверь вырос и набросился 
на своего же хозяина. Так что будут еще 
и сожженные американские флаги, и ан-
тизападные демонстрации. Америка по-
лучила в регионе еще одного непримири-
мого противника.

Впрочем, приход исламистов к власти 
создает проблемы не только объединен-
ному Западу. В центре Азии появляется 
огромный регион с несговорчивым пра-
вительством, вооруженным до зубов на-
селением, радикальной правовой систе-
мой и экспансионистскими притязания-
ми. Как это отразится на китайских про-

ектах единой Азии, торговом Шелковом 
пути, остается только гадать.

Приход талибов к власти – это и удар 
по умеренным светским силам в самом 
Афганистане. Не все, как вчерашний пре-
зидент Гани, жалкий кабинетный ученый, 
смогут вернуться к преподаванию в Ка-
лифорнийском университете. Остальным 
придется приспосабливаться к «ислам-
скому образу жизни», насаждаемому та-
либами. При этом известно, что приме-
няемое «студентами» шариатское право 
строго обходится с нарушителями в сту-
денческой аудитории. Известную под-
держку светским политикам Афганиста-
на оказывала армия, но она деморализо-
вана, частью разбежалась, частью пере-
шла на сторону талибов. При этом проект 
«светский Афганистан» нельзя считать 
полностью исчерпанным, в стране дале-
ко не все поддерживают талибов (пре-
жде всего афганские таджики и узбеки). 
Тем более, что есть опыт 2001 года, когда 
таджикско-узбекский Северный альянс 
при зарубежной поддержке вынудил та-
либов сдать власть в Кабуле и на значи-
тельной территории страны.

Сейчас многое будет зависеть и от са-
мих талибов. Если они снова проявят 
себя зверскими расправами и гонения-
ми на своих противников, мировое со-
общество будет стремиться к их скорей-
шему уничтожению, не за горами будет 
новая оккупация многострадального Аф-
ганистана. Однако талибы могут, не из-
меняя вектора своей политики, подойти 
к разрешению кризиса с большей терпи-
мостью и мягкостью. Тем более что столь 
почитаемый ими пророк Магомет заве-
щал терпимость и милосердие к повер-
женному врагу. Этим, возможно, талибы 
обеспечат себе признание хотя бы ча-
стью мирового сообщества.

А что же Россия? Еще в 2003 году дви-
жение «Талибан» было признано Верхов-
ным судом Российской Федерации экс-
тремистским и запрещено на террито-
рии нашей страны. С другой стороны, 
наше посольство не эвакуируется в отли-
чие от дипмиссий других стран, талибы 
пока гарантируют неприкосновенность 
дипломатам. Видимо, как часто случает-
ся в международной политике, придет-
ся сесть за стол переговоров и с недав-
ним недругом. Тем более что в россий-
ско-афганской дипломатической игре 
есть и козыри. Именно Афганистан пер-
вым признал РСФСР и установил с нашей 
страной дипотношения. Несмотря на не-
однозначное отношение афганцев к со-
ветскому военному присутствию в 1979–
1989 гг., силы и средства, вложенные в 
строительство заводов и дорог, школ и 
мостов при помощи советских специа-
листов, не пропали. Ни один народ ни-
когда не оказывал Афганистану такую 
действенную помощь, а на Востоке до-
брые дела не принято забывать. Кроме 
того, Россия не может восприниматься 
как часть столь ненавидимого талибами 
коллективного Запада, у нас независи-
мая (насколько это возможно) внешняя 
политика. Россия никогда не относилась 
к исламскому миру с ненавистью и пре-
зрением, это свойственно исключитель-
но англосаксонским колонизаторам еще 
с прошлых веков. Поэтому я не исключаю, 
что и с нынешним кабульским режимом 
удастся установить предсказуемые отно-
шения, дающие как россиянам, так и аф-
ганцам обоюдные гарантии.

Константин ЕРОФЕЕВ

Землетрясение на Гаити Калейдоскоп
Новая «Миссис Россия» 

Победительницей всероссий-
ского конкурса «Миссис Россия 
– 2021» стала Анна Филиппова из 
Кузбасса. Торжественная цере-
мония окончания конкурса состо-
ялась в концертном зале «Мир» в 
Москве. В состязании поучаство-
вали 23 матери со всей России, 
получившие официальные титу-
лы в своих регионах. Среди участ-
ниц конкурса были и многодетные 
матери: так, у Ирины Папковой из 
Ейска пятеро детей, у Зари Тле-
хусех из Адыгеи – четверо, у Ли-
лии Макеевой из Тольятти, Татья-
ны Рыжковой из Иркутска и по-
бедительницы Анны Филипповой 
из Новокузнецка – по трое детей. 
Наиболее старшей участнице со-
стязания из Дзержинска Митюш-
киной Светлане 68 лет, у нее двое 
детей и трое внуков.

Самое раннее 
захоронение 
бронзового века 

Иркутские археологи обнару-
жили больше 30 ритуальных соо-
ружений и захоронение человека 
позднего бронзового века в Бу-
рятии. Рядом с грудью покойно-
го нашли красный и желтый кам-
ни. Исследователи считают, что 
эти находки имеют «сакральный 
смысл».  «Интересно, что скелет 
обращен головой на юго-восток. 
Погребальный обряд отличается 
от известных к настоящему вре-
мени в Прибайкалье. Мы можем 
утверждать, что это самое ран-
нее погребение в Юго-Восточном 
Саяне, датированное периодом 
бронзового века», – рассказал 
руководитель научно-исследова-
тельской лаборатории археоло-
гии, палеоэкологии и систем жиз-
недеятельности народов Север-
ной Азии Артур Харинский.

Переболевшим ковидом 
нужно петь

Чтобы восстановить легкие по-
сле коронавируса, надо петь «про-
тяжные народные песни». Такой 
совет дала переболевшим гла-
ва отдела клинических исследо-
ваний Центрального научно-ис-
следовательского института эпи-
демиологии Роспотребнадзора 
Хадижат Омарова. Как сообщает 
РИА Новости, Омарова уточнила, 
что петь песни нужно на выдохе, 
негромко и в комфортной тональ-
ности. Не менее важно восстано-
вить режим сна и бодрствования, 
правильно питаться, делать фи-
зические упражнения, принимать 
витамины.

Редчайшая  
двухголовая кобра

В Индии, в промзоне Викасна-
гар, найдена редчайшая двухго-
ловая кобра. По вызову на вылов 
змеи прибыл Адил Мирза, кото-
рый более 15 лет занимается спа-
сением рептилий. На месте он об-
наружил двухголовую кобру дли-
ной около 40 см. Он отметил, что 
раньше никогда такого не видел. 
По его словам, рептилии около 
двух недель. Сейчас необычный 
экземпляр отправлен в центр спа-
сения животных при зоопарке го-
рода Дехрадун, где ее обследуют 
ветеринары. 

Во время землетрясения на Гаи-
ти погибли 1297 человек, сообщило 
управление гражданской защиты ре-
спублики. Травмы и увечья получи-
ли более шести тысяч человек. Про-
должаются поиски людей под завала-
ми. Нет сомнений, что в ближайшее 
время число жертв вырастет значи-
тельно. 

Землетрясение магнитудой 7,2 про-
изошло 14 августа. Эпицентр нахо-
дился примерно в 125 км к западу 
от столицы Порт-о-Пренс, очаг – на 
глубине 10 километров. Большинство 
погибших зарегистрировано на юге 
страны, недалеко от эпицентра зем-
летрясения. Сообщается о серьезных 
повреждениях в центре города Жере-
ми с населением 200 тысяч человек. 
Значительный ущерб понес также го-
род Ле-Ке, где обрушилось многоэ-
тажное здание гостиницы. 

В 2010 году карибская страна уже 
сталкивалась с землетрясением по-
добной силы. Тогда на Гаити произо-
шла серия подземных толчков, самый 
мощный из которых – магнитудой 7 
– также зарегистрировали к западу 
от Порт-о-Пренса. По официальным 
подсчетам, число жертв превысило 
222 тыс. человек, столица страны, где 
сосредоточено основное население, 
была практически разрушена.

Нынешние подземные толчки ока-
зались еще мощнее, но эпицентр на-
ходился достаточно далеко от Порт-
о-Пренса. Тем не менее больницы 
переполнены, люди не сразу могут 
получить медицинскую помощь. Ра-
неные размещаются на лужайках 
перед медицинскими учреждения-
ми. Телекомпания CNN передает со 

ссылкой на администратора одной из 
них, больницы Св. Антония в городе 
Жереми, что медикам пришлось по-
ставить палатки во дворе. 

– Сейчас самый срочный вопрос – 
это медицинское обеспечение. Мы 
начали отправлять медикаменты и 
персонал в учреждения, пострадав-
шие от землетрясения. Определен-
ное число нуждающихся в особой 
экстренной помощи эвакуировано, 
мы эвакуируем еще сегодня и завтра, 
– сказал на пресс-конференции пре-
мьер-министр Гаити Ариэль Анри.

Местных жителей призывают сда-
вать кровь для помощи пострадав-
шим. Спасатели и жители продолжа-
ют искать людей под завалами. При 
этом в ближайшее время на Гаити 
ожидаются мощные ливни.

В регионе также продолжаются 
повторные толчки, один из них, позд-
но вечером в субботу, был особенно 
сильным – 5,8 балла.

Для российских туристов в сосед-
ней Доминикане, по словам дирек-
тора Института теории прогноза зем-
летрясений и математической геофи-
зики РАН Петра Шебалина, в бли-
жайшее время угрозы нет, так как 
республика  расположена значитель-
но восточнее.

– Конечно, там могут произойти 
землетрясения, регион в принципе 
высокосейсмичный, но это не будет 
связано с тем, которое произошло на 
Гаити, – добавил Шебалин.

Премьер Анри, облетев зону бед-
ствия на вертолете, объявил в ней 
чрезвычайное положение сроком на 
месяц.

Число жертв приближается к 1,5 тысячам
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За строками биографии артиста
– судьба всей страны. Родился в
1941 году в катакомбах захвачен-
ной фашистами Одессы. Отец-лет-
чик погиб в бою в 1942-м, мать-ин-
женер казнена немцами за отказ
сотрудничать. Сирота, «подра-
нок». После войны – в детском до-
ме, потом в Суворовском учили-
ще, там и увлекся театром. В нача-
ле 60-х уехал в Москву, во ВГИК, в
мастерскую наших классиков –
Сергея Герасимова и Тамары Ма-
каровой. А в 1964 году принят в
труппу нового театра – шумной
«Таганки».

В конце 60-х, уйдя из театра, Гу-
бенко вновь поступил во ВГИК –
на отделение режиссуры, а потом
начинает работу в качестве кино-
режиссера. Снял семь фильмов.
Вернувшись на «Таганку», прини-
мает репертуар Владимира Вы-
соцкого после его кончины. По-
том новый поворот творческой
судьбы: в 1987 году, после эмигра-
ции Юрия Любимова и смерти
Анатолия Эфроса, Губенко воз-
главляет этот прославленный и
сложный театральный коллектив.

Накопленный опыт, сложив-
шийся авторитет позволяют арти-
сту принять должность министра
культуры СССР (последнего –
1989-1991). Потом – разрыв с вер-
нувшимся на родину Любимовым
и создание своего театра – «Со-
дружество актеров Таганки».

На протяжении последней чет-
верти века Н.Н. Губенко глубоко
погружен в политику. Работа в ка-
честве крупного оппозиционного
политика, депутата Государствен-
ной думы и Московской город-
ской думы, крупная фигура оппо-
зиции. И все это без отрыва от
творчества…

Более полувека счастливого
брака с одной из самых красивых
и талантливых актрис нашего ки-
но – Жанной Болотовой, одно-
курсницей по ВГИКу.
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Нечаянное совпадение: мой дед
тоже родился 17 августа, ровно на
24 года раньше Николая Губенко.
Родился он в Саратовской губер-
нии, но в зрелом возрасте пере-
брался в ту же Одессу – на родину
Губенко, – где ему, известному гео-
логу, предложили должность про-
фессора местного университета.
Здесь, уже на «незалежной»
Украине, он и умер в 2002 году.
Внешне они с Губенко были очень
схожи: крепкие, коренастые, уса-
тые. Люди разных поколений, раз-
ной судьбы и разных взглядов, но
вот бывают же «зеркальные отра-
жения». 

Может быть, и по этой «случай-
ной» причине я всегда восприни-
мал Николая Губенко почти как
родного человека. Пусть и видел
его лично всего лишь один раз в
жизни. Так уж случилось, что, не
будучи до недавнего времени жи-
телем Москвы, я лишь раз смог
побывать в театре «Содружество
актеров Таганки». 

Шел 2011 год, 70-летний Нико-
лай Николаевич блистал в потря-
сающем душу спектакле «Влади-
мир Высоцкий», построенном на
рассказе о судьбе знаменитого ак-
тера и барда, на его стихах и пес-
нях. Из этого спектакля зритель
ясно мог увидеть, что Высоцкий,
если бы его жизнь не прервалась в
1980 году, в наше время никак не
мог бы примкнуть к разрушителям
страны, к «либералам», пусть ко-
гда-то и близким ему в силу круга

общения. Это лишний раз доказы-
вается тем, что в ряды патриотов
встали ближайшие к нему актеры
«Таганки» Николай Губенко и
Леонид Филатов.

В этом спектакле Николай Гу-
бенко, помимо всего прочего, по-
ражал и отменной физической
формой – буквально акробатиче-
скими трюками, которые он ис-
полнял наравне с молодыми арти-
стами. И я никак не мог подумать,
что всего через девять лет этот
еще не старый по современным
меркам человек внезапно уйдет из
жизни…

Но остались его фильмы. Знаю,
что актеры и в целом люди искус-
ства считают театр чем-то «выс-
шим» по отношению к кино. Но
театр – это искусство момента,
восстановить который невозмож-
но. Фильм же – продукт долгой ра-
боты большого коллектива, кото-
рый остается с нами навсегда:
раньше – на пленке, теперь – на
цифровых носителях, в интернете.
И никто не мешает нам обратить-
ся к наследию Губенко как кино-
актера и кинорежиссера.

Рисунок его ролей менялся: бес-
компромиссный «шестидесятник»
Николай Фокин в легендарной
«Заставе Ильича», буквально «ме-
йерхольдовский» эксцентричный
Петя Дачников в «Последнем жу-
лике» (где он первым с экрана ис-
полнил песни Высоцкого). Не-
большие, но запоминающиеся
эпизоды в фильмах «Мальчик и
девочка», «Ангел».

Потом – более сдержанные,
«скупые» роли: Алексей Зворыкин
в «Директоре» (эту роль Губенко
«унаследовал» от погибшего на
съемках Евгения Урбанского). И,
конечно, главные герои в собст-
венных фильмах – «Пришел сол-
дат с фронта», «Если хочешь быть
счастливым». Это и пронзитель-
ные «Подранки», и более поздние
фильмы, где он сам не снимался –
«Из жизни отдыхающих» (тут он,
кстати, «отдал» главному герою
свой голос), «И жизнь, и слезы, и
любовь»… 

А в документальном цикле «Ле-
нин. Страницы жизни» Николай
Губенко сыграл роль вождя рус-
ской революции, глубоко вжив-
шись в его образ, что было воз-
можно только благодаря тому, что
он и тогда, как и позже, разделял
вдохновлявшие Ленина идеи.

Все эти фильмы, безусловно,
остались в истории кинематогра-
фа. Но главное, чтобы они не пы-
лились на полках этой «истории»,
а были востребованы новыми по-
колениями зрителей. В каждый
фильм Губенко вложил огромную
часть души. И многие из них
имеют автобиографическую осно-
ву: прежде всего, конечно, «Под-
ранки», где он показал собствен-
ное послевоенное детство – голод-
ное и холодное, но в то же время
наполненное теплом великой
страны, которое согрело это поко-
ление и повело к полноценной
жизни.
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Отдельно хотелось бы сказать о
фильме «Если хочешь быть счаст-
ливым». О нем вспоминают на-
много реже, да и критика 70-х го-
дов оказалась не слишком щед-
рой. Но таков уж парадокс: может
быть, «проходные» для того вре-
мени киноработы сегодня при-
обретают новое и гораздо более
важное значение. А признанные
шедевры иногда рано увядают.

Видимо, фильмы, наполненные
«общечеловеческим» содержани-
ем, актуальны для любого време-
ни и любой страны. И другое – то
кино, которое показывает именно
ту страну, которую мы сегодня по-
теряли, ее специфические особен-
ности, то мировоззрение, которое
лежало в ее основе.

Вот поэтому и важен сегодня
фильм Николая Губенко «Если хо-
чешь быть счастливым», в кото-
ром повествуется о советских вер-
толетчиках, работающих в Индии.
Они совершают испытательные
полеты, чуть не гибнут в снегах Ги-
малаев, самоотверженно спасают
жертв наводнения.

Главный герой в исполнении са-
мого же режиссера и автора сце-
нария – его «альтер эго»: родился
в 1941 году, потерял на войне отца
и мать, воспитывался в детдоме.
Получил все от своей страны и ее
социального строя – и служит ей
верой и правдой, в полном согла-
сии со своими убеждениями. Это
цельная личность, в которой мы
узнаем самого Николая Губенко –
такого, каким он был и в послед-
ние годы жизни.

Тогда это «лобовое столкнове-
ние» могло показаться лишь пуб-
лицистическим ходом. Но так ли
сегодня, когда нравственные и ци-
вилизационные ценности спутаны
и мы как никогда нуждаемся в чет-
кой картине мира? Может быть,
именно сегодня нам пора вспом-
нить советскую литературную и
кинопублицистику?

Судьба неоднократно сводила
Губенко с еще одним героем свое-
го времени, его старшим другом и
соратником, – Василием Шукши-
ным. Про него, как и про Высоц-
кого, много спорят: а на чьей сто-
роне он был бы, если бы дожил до
«перестройки»? Ведь его жена –
героиня большинства его картин –
вдруг оказалась в госдумовском
списке гайдаровского «Выбора
России». Неужели и он тоже?..

Лично я уверен, что нет. Ведь
уже в пьесе «До третьих петухов»
(«Ванька, смотри!») Шукшин
предчувствовал грядущую траге-
дию, в которую закулисные силы
сталкивали русский народ.

Василий Макарович был авто-
ром сценария первого фильма Гу-
бенко «Пришел солдат с фронта»,
исполнил небольшую, но яркую и
запоминающуюся роль рабочего в
«Если хочешь быть счастливым».
Вместе Губенко и Шукшин снима-
лись в эпопее «Они сражались за
Родину», и именно Николай Ни-
колаевич вместе с Георгием Бур-
ковым сопровождал со съемок в
Москву тело умершего Василия
Макаровича. 

Мечтой Губенко – увы, так и
оставшейся неосуществленной –
было снять фильм о судьбе Васи-
лия Шукшина. Был готов и сцена-
рий «Сотри случайные черты», но,
к сожалению, картина не была
снята в советское время, а тем бо-
лее сейчас, когда средств на под-
линную культуру у страны нет.
«Если бы снимал сегодня, – гово-
рил Николай Николаевич, – я бы
хотел дать людям надежду, что
еще не все потеряно, что они мо-
гут быть услышаны. Я бы сказал
им, чтобы они не запирались в
своем одиночестве».
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Как и многие деятели науки и
культуры, Николай Губенко после
«перестройки» не сразу – хотя и
гораздо раньше многих других! –

примкнул к лево-патриотической
оппозиции. На Конгрессе интел-
лигенции России в 1997 году он с
горечью произнес: «Сколько оши-
бок, сколько непоправимых, неле-
пых ошибок! Верим ли мы сейчас
в миф об общеевропейском доме?
В те обязательства, которые нам
давали страны Западной Европы в
отношении объединения Герма-
нии? Я лично очень глубоко пере-
живаю и с трудом понимаю свой
идеализм и преступную наивность
того времени, каким я был 6-10 лет
назад».

Николай Губенко в 1993 году
баллотировался в парламент от
малоизвестного блока «Достоин-
ство и милосердие», который в Ду-
му не прошел и вскоре распался. В
1995-м он шел уже от КПРФ…

Возглавляя комитет Госдумы по
культуре, он боролся за принятие
закона о перемещенных культур-
ных ценностях (то есть против так
называемой «реституции», кото-
рую лоббировал министр культу-
ры Швыдкой). «Россия никому и
ничего не должна после той кро-
вопролитной войны, – говорил Гу-
бенко. – И никто меня в этом не
переубедит. Я же буду стараться
делать все, чтобы эти ценности,
как весьма символическая ком-
пенсация за понесенные нами по-
тери, продолжали оставаться рос-
сийской собственностью».

К предательству он был беспо-
щаден. «Творческая судьба не
только моя, – говорил он в одном
из интервью, – но и большинства
моих коллег – тех, кто считает себя
интеллигенцией – состоялась бла-
годаря советскому строю. Увы, в
годы так называемой перестройки
они показали, что не являются та-
ковыми. Потому что предатель-
ство – первый знак, по моему мне-
нию, неинтеллигентности».

В 2011 году Н. Губенко высту-
пил в непривычной для себя ро-
ли телеведущего в документаль-
ном фильме «Десять новелл из
жизни гения», посвященном 300-
летию М.В. Ломоносова. Как он
отзывался чуть позже, именно
Ломоносов определил нашу на-
циональную идею, и заключается
она «в сохранении, сбережении и
умножении нации». А основа на-
ции – это ее язык и культура. По-
этому Губенко был в числе тех
коммунистов и патриотов, кто
настаивал на необходимости при-
нятия закона о русском языке и
кто предложил учредить 6 июня,
в день рождения А.С. Пушкина,
официальный праздник – День
русского языка. Указ об этом
празднике был подписан прези-
дентом Медведевым в 2011 году,
но, увы, он так и не стал широко
отмечаться на государственном
уровне. Праздничные мероприя-
тия проводятся лишь КПРФ и
движением «Русский Лад», а так-
же, конечно, энтузиастами на ме-
стах.
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Впрочем, что говорить о
празднике, когда властью сегодня
уничтожаются последние очаги
высокой русской культуры?
МХАТ разделился в 1987 году,
«Таганка» в 1993-м. И там и там, с
одной стороны, появились «со-
лидные театры для солидных гос-
под», порвавшие с национальной
культурной традицией. С другой
– подлинно русские, подлинно
народные театры, хоть и совер-
шенно разные по своей эстетике,
по репертуару, но в равной сте-

пени сохранившие верность на-
циональным ценностям.

И вот Губенко умер, Доронина
еще раньше отстранена от руко-
водства театром. Им на смену – в
созданных ими театрах – приходят
люди сомнительной репутации и
крайне неоднозначных эстетиче-
ских воззрений. Если в русской
провинции театральная жизнь, не-
смотря на безденежье и все воз-
можные препоны, еще теплится,
то в столице, в городе Москве, она
уничтожается в угоду либераль-
ным «менеджерам» – и уничтожа-
ется отнюдь не по недомыслию.

С чего началось «Содруже-
ство»? Леонид Филатов писал:
«Конфликт Губенко и Любимова
был не социальный, а личный:
Любимов не пустил его на спек-
такль, это серьезное оскорбле-
ние. И одновременно за спиной
актеров начал решать, с кем он
заключает контракт, а с кем нет.
Вот тогда люди стали примыкать
к Губенко… «Коля, спасай!» Он
почувствовал свою ответствен-
ность и пошел до конца. Мне по-
казалось, что в этой ситуации на-
до быть с ним, невзирая на то,
что в глазах большинства мы ока-
зались врагами мэтра и чуть ли не
предателями».

Впрочем, конфликт, несомнен-
но, был и социальный, мировоз-
зренческий. Удивительно, но в Гу-
бенко и других «таганковцах» про-
должал жить тот заряд идей, кото-
рый лежал в самой основе этого
театра, но которого, как оказа-
лось, не было у самого его первого
руководителя – Юрия Любимова.
Вопреки либеральной пропаганде,
«Таганка» никогда не была «анти-
советским театром». Там шли
спектакли «Десять дней, которые
потрясли мир» Джона Рида,
«Мать» Горького, «Пугачев» Есе-
нина, спектакли по поэзии Мая-
ковского – репертуар подчеркну-
то советский, революционный.

Так было до эмиграции Люби-
мова, из которой он вернулся уже
другим, насквозь «западным» че-
ловеком. И убрал все эти спектак-
ли из репертуара. «Любимов, – го-
ворил позже Губенко, – далеко
ушел от своих учителей: Вахтанго-
ва, Мейерхольда, Брехта и, что са-
мое печальное, от самого себя. Се-
годня – это театр сытых. На его
премьерах желанные гости теперь
правящая верхушка и олигархи.
«Добрый человек» там больше не
живет. Так что наши театры разо-
шлись». Чтобы это понять, доста-
точно напомнить репертуар «Со-
дружества актеров Таганки»:
«Афган», «Четыре тоста за Побе-
ду», «Мой Марат» по пьесе Арбу-
зова, «Карьера Артуро Уи» Брех-
та, «Арена жизни» по Салтыкову-
Щедрину. Все это спектакли идео-
логические, отстаивающие опре-
деленные нравственные, патрио-
тические ценности, и в первую
очередь идею социальной спра-
ведливости. И идущие в театре
детские спектакли были чужды
пустой развлекательности… 

«Сострадание, – говорил Губен-
ко, – это доминанта русской души.
Это прописано у Некрасова, у
Толстого, у Достоевского, у Чехо-
ва. Вся наша предреволюционная
литература – это литература со-
страдания к своему народу. Делать
жизнь народа достойной его вели-
чия и его страдания. Не за себя –
за все человечество».

И эту национальную миссию
нес все эти годы театр «Содруже-
ство актеров Таганки». Губенко
относил сострадание, взаимопо-
мощь, братство, товарищество,
дружбу к «консервативным цен-
ностям России». Для него, убеж-
денного коммуниста, понятие
«консерватизм» не являлось жу-
пелом, он понимал, что истинно
левые и истинно консервативные
ценности по своей сути совпа-
дают, а противоположны им навя-
зываемые сегодня либерально-за-
паднические псевдоценности.

l l l 

Несколько лет назад Николай
Губенко предлагал московским
чиновникам от культуры: «Я
просил бы департамент назна-
чить моим преемником челове-
ка из труппы, которого коллек-
тив изберет тайным голосовани-
ем на общем собрании труппы в
присутствии представителей де-
партамента. … Кроме того, бу-
дет сохранен репертуар, направ-
ление театра, которое он испо-
ведует со дня своего основания:
классика, поэтические пред-
ставления, насущные проблемы
человеческих отношений в наше
время. И главное, будет сохране-
на труппа, которая за двадцать
лет стала настоящей семьей. За
долгие годы родилась своя ре-
жиссерская мастерская – шесть
режиссеров, чьи спектакли идут
на сцене, из которых можно вы-
брать достойную кандидатуру
преемника». 

Но тщетно. Сегодня над «Со-
дружеством актеров Таганки» на-
висла угроза уничтожения…
Вместо уникального русского те-
атра, видимо, появится что-то
«среднестатистическое», давно
надоевшее за годы «перестроек»
и «реформ». Да и само объедине-
ние «Таганки», как уже давно го-
ворил Губенко, станет чем-то
вроде попытки сшить давно раз-
деленных «сиамских близнецов».

Но будем оптимистами и
вспомним слова мастера: «Зем-
ной цивилизации без России не
было бы. Наша цивилизация
должна быть горда главной иде-
ей: мы – государство взаимопо-
мощи. Пока эта доминанта в
центре – мы будем жить».

Павел ПЕТУХОВ

Быть счастливым – 
жить для народа

К 80-летию со дня рождения Николая ГУБЕНКО

17 августа русско-
му советскому ак-
теру, режиссеру те-
атра и кино, бес-
компромиссному
политику-коммуни-
сту Николаю Нико-
лаевичу Губенко ис-
полнилось бы 80
лет. Год, как Нико-
лая Николаевича
нет с нами: он ушел
из жизни за день
до своего 79-го дня
рождения. Ушел в
расцвете творче-
ских сил.

Взрывом пассажирского авто-
буса в Воронеже, который про-
изошел вечером в четверг, за-
нялся Национальный антитер-
рористический комитет РФ.

В НАК, который подчиняется
директору ФСБ и ответственен
за организацию антитеррори-
стической деятельности органов
власти, создан оперативный
штаб, координирующий работу
на месте ЧП. «Организовано об-
следование места происшествия
криминалистами. Отрабаты-
ваются различные версии про-
изошедшего», – следует из за-
явления НАК.

В момент взрыва в автобусе
находились 35 человек, из них 18
пострадали, четверо были до-
ставлены в больницы в тяжелом
состоянии. Двое из пострадав-
ших умерли. 

Состояние пятерых – средней
степени тяжести, двоих – ближе
к удовлетворительному, еще
двум людям госпитализация не
потребовалась, сообщили в де-
партаменте здравоохранения
региона.

Вице-губернатор Виталий
Шабалатов заявил, что рассмат-

ривается вариант взрыва газово-
го баллона. Но версию опро-
вергли в городском управлении
транспорта. «Это был маршрут-
ный автобус 10А, он не имел га-
зового оборудования, это ди-
зельный автобус», – сообщил за-
мглавы ведомства Максим Заха-
ров. О чем в деталях рассказала
«Советская Россия» в предыду-
щем номере.

«Судя по видеозаписям,
вспышка в эпицентре взрыва бы-
ла достаточно продолжительной,
а после нее образовалось боль-
шое количество белого дыма, что
характерно, например, для сраба-
тывания самодельного взрывно-
го устройства на основе селит-
ры», – пишут знакомые с сапер-
ным делом люди в соцсетях.

«Взрыв был, как миномет,
умноженный на два. <…> По
звуку напоминал удар снаряда о
стену», – рассказывает очевидец
случившегося Игорь Пахачев.
Разлетевшимися осколками за-
сыпало шесть полос улицы, тро-
туар и припаркованные автомо-
били. Взрывная волна искоре-
жила остановку и соседние ки-
оски. «У товарища форточка че-

рез улицу выскочила», – говорит
Пахачев.

К месту ЧП пригнали ПАЗ,
аналогичный тому, в котором
произошел взрыв: криминали-
сты осматривали то один, то
другой автобус, а особенно –
бензобак, салон над задним ле-
вым колесом, а также четвертый
ряд сидений по стороне водите-
ля, пишут очевидцы в соцсетях.
Поражающих элементов на ме-
сте не обнаружено, проникаю-
щих отверстий в автобусе нет,
сообщил в правоохранительных
органах побывавший на месте
ЧП. Версия теракта, по его сло-
вам, не подтверждается.

Несмотря на это, губернатор
Воронежской области Алек-
сандр Гусев поручил провести
проверку всех автопарков пасса-
жирских перевозчиков Вороне-
жа. Водителям предписано ин-
формировать пассажиров о не-
обходимости обращать внима-
ние на любые посторонние
предметы.

СК РФ возбудил дело, квали-
фицировав ЧП как оказание
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности. 

Все-таки версию теракта
начали рассматривать

В Мегионе в суд ушло улов-
ное дело в отношении генди-
ректора ООО «Северстрой», де-
путата думы города от «Единой
России» Лечи Арсаева, который
обвиняется сразу по двум уго-
ловным эпизодам – даче взятки
в особо крупном размере и из-
биении женщины. Как следует
из материалов, размещенных на
сайте суда Мегиона, дело посту-
пило 11 августа и будет рассмат-
риваться в первой инстанции
судьей Лией Коржиковой. 

По мнению следствия, взятку
в размере 2,3 млн рублей Арсаев
дал инспектору Жилстройнад-
зора Югры Елене Куцуроевой
за выданные застройщикам
(фирмам самого Арсаева) фик-
тивные заключения о том, что
возводимые для сирот дома от-
вечают техническому регламен-
ту и могут быть введены в экс-
плуатацию. Уголовное дело са-
мой Куцуроевой за получение
этой взятки направлено в суд в
конце июля. Взятки в виде денег
и покупки авиабилетов 51-лет-
няя чиновница получила от
строительных компаний – ООО

«Западно-Сибирская строитель-
ная компания «Лидер» (Пока-
чи) и ООО «Профстройга-
рант». Негласно именно Арсаев
является их владельцем, хотя по
документам там не числится.
Именно эти компании возводи-
ли дома в микрорайоне №5 Ме-
гиона и по улице Ленина посел-
ка городского типа Высокий. На
момент выдачи заключений до-
ма не были достроены, провер-
ка законченных строительством
объектов не проводилась, соот-
ветствующие акты не оформля-
лись, в заключения были внесе-
ны ложные сведения.

По этому эпизоду в феврале
текущего года Арсаев был аре-
стован и заключен под стражу,
но уже в марте отпущен под до-
машний арест. Сейчас он нахо-
дится под подпиской о невы-
езде. 

Второй уголовный эпизод
касается драки в кабинете мэ-
ра города Олега Дейнеки, в ко-
торой пострадала гендиректор
компании «Мегионгорстрой»
Анаит Анисян, избитая Арсае-
вым. 

«В это время у мэра города
Дейнеки проходило совещание
по капитальному ремонту од-
ного из многоквартирных жи-
лых домов. Арсаев выступал в
качестве подрядчика по ремон-
ту объекта. Пострадавшая
Анисян – в качестве куратора
строительства и контролера за
ходом капитального ремонта.
Арсаев настаивал, чтобы объ-
ект был принят. В свою оче-
редь Анисян указала ему на то,
что работы проделаны не в
полной мере и она не подпи-
шет документы о приемке. В
ходе возникшей полемики вла-
делец компании ◊Северстрой“
Лечи Арсаев нанес генераль-
ному директору ◊Мегионгорст-
рой“ Анаит Анисян три удара
кулаком по голове. После чего
она обратилась за помощью в
больницу и с заявлением в
Следственный комитет», – со-
общило ранее СУ СКР по
Югре. 

В итоге Арсаеву предъявлены
обвинения по статьям дача взят-
ки в особо крупном размере и
причинение вреда здоровью.

В Югре судят 
авторитетного единоросса 

Погода

Жителей ряда регионов России ждут минусовые тем-
пературы уже в сентябре, сообщила заведующая лабора-
торией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По
ее данным, прохладный сентябрь ожидает юг Таймыра,
Эвенкию, север Красноярского края, восточную часть
ЯНАО.  Сильные дожди в сентябре ожидаются в Мур-
манской области, на севере Карелии и Архангельской
области. Сухим первый месяц осени будет в Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюмен-
ской области и Омской области, крайнем юго-западе Но-
восибирской области, в предгорьях Алтая, центральных
и южных районах Красноярского края, на западе Иркут-
ской области .

В Москве в сентябре днем температура составит
+15…+20 градусов, ночью +5…+10 градусов. При по-
холоданиях по ночам +1…+6.

На курортах России в сентябре будет +23…+28, осад-
ков мало. На Урале днем в среднем +13…+18, в Сибири
+15. На востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по но-
чам –3…+2, днем около +9. Заморозки по ночам в сен-
тябре характерны для Чукотки и Магаданской области.
При похолоданиях столбики термометра в этих северных
регионах могут опускаться до –10 градусов, а днем не
поднимаются выше +5 градусов.

выйдет в четверг, 19 августа, на 4 полосах, без традиционного приложения

После взрыва в автобусе в Воронеже
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Минусовые температуры в сентябре

За дачу взятки и избиение женщины


