
ПУТЧ 5№ 65 (1919) 17 августа 2016

КАК ЭТО БЫЛО

Никто не знал, Никто не знал, 
что дальшечто дальше
Помнят ли  ярославцы 

19 августа 1991 года? 

Как они восприняли 

путч? Вот что ответили 

горожане нашим 

корреспондентам.

В карманах пусто
Эдуард Лещев, дирек-

тор СДЮСШОР № 9:

– В  91-м я работал учи-

телем физкультуры в шко-

ле № 76. Узнал про путч из 

средств массовой инфор-

мации. Тогда никак не от-

реагировал на это собы-

тие. Голова была занята 

тем, как выжить, а не поли-

тикой. Скажу откровенно: 

мне было все равно, кто по-

бедит. В то, что станет луч-

ше из-за смены власти, я не 

верил. Соль, валюту, спич-

ки не скупал.... В магазинах 

и карманах было пусто.

Это дезинформация!
Елена Князева, библио-

текарь:

– Меня переворот за-

стал в пути. Я ехала в Сочи 

и в Москве пересажива-

лась на южный поезд. Ис-

пытала  состояние страха и 

шока, ведь всегда все было 

так стабильно… Первая 

мысль была, что это дезин-

формация. Потом поняла, 

нет, это правда. Отдых был 

испорчен. Я не могла рас-

слабиться, было какое-то 

подвешенное состояние. 

Началось 
«Лебединое озеро»

Владимир Дорохин, 

юрист:

– 19 августа по телеви-

зору вдруг начался балет 

«Лебединое озеро». Я, сту-

дент 3-го курса, совсем мо-

лодой парень, почему-то 

заволновался. Что только 

в голову не пришло, хотя 

про те же репрессии знал 

лишь из книжек. Я тогда с 

девушкой встречался, а их 

курс отправили в астрахан-

ский колхоз. Так вот поду-

малось,  что мы можем и не 

увидеться больше. Начнет-

ся гражданская война, пой-

дут аресты, закрытие уни-

верситетов...  

С консервами – 
в деревню

Юрий Макаров, офи-

цер запаса:

– Как только нам в ча-

сти сообщили про ГКЧП, я 

тут же пошел в банк и снял 

все деньги с книжки. Затем 

позвонил брату в Тверскую 

область. Он в этот же день 

приехал, забрал мою жену 

с дочерьми к себе в дерев-

ню. С собой взяли кон-

сервы, зимние вещи. Ни-

кто ведь не знал, что будет 

дальше.

историиистории
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

У заговорщиков дрожали рукиУ заговорщиков дрожали руки
C вои воспоминания и 

о тех днях, и о самом 

путче сохранились, 

наверное, у каждого из нас.

Мы с мужем Рудольфом 

Алексеевичем Герасимо-

вым были в деревне, как и 

все советские люди, копали 

картошку. Вечером в вос-

кресенье домой вернуться 

не смогли, поэтому в поне-

дельник очень рано, часов в 

пять утра, вышли на трассу, 

чтобы уехать в Ярославль на 

первом автобусе. Приеха-

ли, я сразу же в ванную по-

бежала, потому что в 10 ча-

сов утра собирался Совет 

народных депутатов, а Ру-

дольф Алексеевич включил 

телевизор, чтобы узнать но-

вости. И вдруг стучит мне в 

дверь:

– Женя, Женя, в стране 

военный переворот!

Я, мокрая, закутавшись 

в полотенце, выскакиваю, 

смотрю на экран и ничего 

не понимаю.

– Что же нам делать? – 

спрашиваю мужа.

– По меньшей мере  

определяться с позицией: за 

коммунистический строй 

или за реформы.

Непередаваемая ситу-

ация. Растерянность, не-

годование, страх и мно-

го разных других чувств 

сразу же охватили меня. 

И я хочу подчеркнуть 

один момент, который, 

мне кажется, важно до-

нести до потомков: страх 

в советском человеке жил 

не только в душе, но и в 

коже, под ногтями, под 

волосами. Я говорю мужу: 

надо определяться. Давай 

я буду за новую страну, а 

ты за коммунистов. Если 

коммунисты победят, ты 

от меня отрекись, скажи, 

что была неуправляемая. 

Во всяком случае на судь-

бе детей это не отразит-

ся. Сейчас это, может, для 

кого-то и смешно звучит, 

а тогда было не до смеха, 

тем более мне, семья ко-

торой была в свое время 

репрессирована. На том 

мы с мужем и порешили. 

Я пошла в ванную, а ког-

да вышла, Рудольф Алек-

сеевич сказал:

– Женя, беги спокойно 

в свой совет, никакого пе-

реворота не будет.

– Почему? – изуми-

лась я.

– Посмотри на их лица!

И на самом деле лица 

были замшелые, неинте-

ресные, руки у заговорщи-

ков дрожали. Было ясно, 

эти заевшиеся люди слиш-

ком ленивы, чтобы куда-то 

и к чему-то призывать.

Подбежала к зданию со-

вета, там сейчас админи-

страция Ярославской обла-

сти находится. На ступень-

ках стоят  депутаты Вахру-

ков, Бакаев и Ольховик.

– Поздравляю вас с бан-

дитской властью, – сказала 

я им, повеселевшая от про-

гнозов своего мужа.

– Тишковская, выби-

райте выражения! Это ува-

жаемые люди, а не банди-

ты, –  услышала я  возму-

щение Вахрукова.

Я знала, что-то надо де-

лать, но что именно, не зна-

ла. Потом пришла Адела-

ида Бещева и сказала, что 

для начала надо позвонить 

в Москву, по ее словам, уже 

есть «Воззвание о граждан-

ском неповиновении» и 

надо бы его получить.

Потом в столовой мы 

нашли Александра Цветко-

ва, и так как он журналист, 

мы предложили ему напи-

сать от имени нашего сове-

та обращение к ярославцам, 

чтобы поддержать демо-

кратическую власть. К нам 

присоединился Олег Ви-

ноградов, и мы начали со-

чинять это письмо. Скажу 

сразу, что почти из 300 де-

путатов согласились подпи-

сать его только 14! Депута-

ты,  которые после победы 

над путчистами стали яры-

ми поборниками демокра-

тии, подписывать письмо 

отказались.

Когда мы получили из 

Москвы «Воззвание о граж-

данском неповиновении», 

я поехала на свой любимый 

нефтеперерабатывающий 

завод. Пришла к Римме Пе-

тровне Ямщиковой, кото-

рая тогда заведовала множи-

тельной техникой, и попро-

сила ее это воззвание раз-

множить. Она стала выска-

зывать опасения: а если по-

бедит ГКЧП и с нее спро-

сят?

Тогда я принародно ска-

зала следующее:

– У вас есть приказ ге-

нерального директора За-

яшникова о том, чтобы мои 

депутатские бумаги ксе-

рить, их не читая, и столько, 

сколько мне это необходи-

мо. Так что вы всегда смо-

жете сослаться на этот при-

каз и сказать, буд-

то понятия не име-

ли, что написано в 

той бумаге, которую 

ксерили.

Ее это убедило, и 

я, взяв пачку «воззваний», 

побежала их расклеивать на 

остановках, у магазинов. А 

за мной, оказывается, шел 

сотрудник Первого отде-

ла нашего завода и эти ли-

стовки срывал. На следую-

щий день он пришел к ди-

ректору завода  и спросил:

– Что делать с Тишков-

ской? Может, ее аресто-

вать?!

Но директор  его эле-

ментарно выгнал.

На следующий день мы 

с Герасимовым поехали в 

Москву. Помню, как дол-

го под моросящим дождем 

шли по Арбату. Видели тан-

ки. Везде были люди, много 

людей. На ночлег мы смог-

ли устроиться только в го-

стинице «Быково». Там 

было много армян, грузин 

и представителей самых 

разных национальностей: 

люди специально приле-

тели в Москву, чтобы сле-

дить за судьбой страны. 

Всю ночь пили коньяк, от-

слеживая события по теле-

визору. А потом стало ясно, 

что это победа. Это было 

всеобщее ликование.

С августовским путчем 

1991 года связано мое пер-

вое осознанное восприятие 

Бориса Ельцина.

Борис Николаевич 

Ельцин, безусловно, вы-

дающаяся личность, это 

гора, если говорить в по-

литическом аспекте.  Ель-

цин шел вперед как танк, 

как бульдозер, у него была 

медвежья хватка, которой 

все боялись. Ему доста-

точно было сказать громо-

вым голосом: «Пересядь-

те!», и его команда выпол-

нялась. Как депутату Го-

сударственной думы мне 

приходилось слушать Ель-

цина дважды, когда он в 

Мраморном зале Кремля 

зачитывал президентское 

послание. В думу он к нам 

не приходил, что обижало 

депутатов демократическо-

го направления. Если гово-

рить откровенно, Ельцин 

игнорировал депутатов. 

А вот во время чтения 

президентского послания 

Ельцин произвел на меня 

неизгладимое впечатление. 

Большой, сильный и очень 

доступный. Он никогда не 

торопился уходить, отвечал 

на все вопросы. Я понима-

ла, что это игра, но подда-

валась на нее, как и другие 

депутаты. Верила, что если 

президент лично займет-

ся каким-то вопросом, то 

обязательно решит его. Я 

хотела тогда решить ситу-

ацию на «Рыбинских мото-

рах», но вопрос всегда по-

падал в руки помощников 

президента.

Возвращаясь к событи-

ям августа 1991 года, могу 

сказать, что как только сто-

ронники ГКЧП потерпе-

ли неудачу и победу как 

бы одержали демократиче-

ские силы, начались жесто-

кие будни. Новая демокра-

тическая поросль, отстояв 

свои идеи, как бы сказала: 

все, дело сделано, пойдем, 

будем выживать. Какие это 

были годы, 1991 – 1993 – 

1995-е! Страшно вспоми-

нать! Заводы, фабрики, «га-

зеты, пароходы» разоря-

лись, специалисты изгоня-

лись, шли кто в таксисты, 

кто в «челноки». А те, кто 

тихо отсиделся в дни авгу-

стовского путча, кто отка-

зался подписывать воззва-

ние демократических сил, 

быстро заняли хлебные чи-

новничьи кресла. Позже 

кто-то умный подсчитал и 

ошарашил тем фактом, что 

большинство последова-

тельных коммунистов, в об-

щем-то и сам Ельцин, про-

меняли коммунистическую 

власть на материальные 

блага. Что ж, такая диалек-

тика истории.

Записала 
Ирина ВАГАНОВА

Евгения Леонидовна 

Тишковская навсегда вошла в 

политическую историю России  

хотя бы потому, что, будучи 

депутатом V Государственной 

думы, прямо на заседании 

думы попала под горячую руку 

Жириновского, когда бросилась 

защищать священника Глеба 

Якунина. 9 сентября 1995 года, 

в день памяти Александра 

Меня, во время депутатских 

дебатов начали избивать его 

лучшего друга Глеба Якунина, пытаясь сорвать с 

него крест. Евгения Тишковская, единственная из 

депутатов Государственной думы России, кинулась 

спасать человека, хотя умом и понимала: в нашей 

патриархальной стране женщине не простят 

участия в мужской драке. Видеозапись тех событий 

обошла весь мир. До избрания в Государственную 

думу РФ Тишковская была  депутатом Совета 

народных депутатов Ярославской области, 

избранного в 1989 году впервые в советской 

истории  по-настоящему демократическим путем. 

С каждым годом становится все меньше 
желающих вспоминать и размышлять 
в СМИ об августовском путче 1991 года. 
Почему, однозначно и не скажешь.  
Своим видением тех событий согласилась  
поделиться Евгения Тишковская,   
с которой я, как журналист,  была  хорошо 
знакома и много общалась с 1990 года.   
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