Несомненно, в истории нашего народа дни августовского путча можно назвать
моментом истины, а 22 августа – праздновать как День
народной Победы.
Казалось бы, время для
путча выбрано удачное. Страна на грани голода, пустые
полки магазинов, талоны, мизерные зарплаты, неработающие заводы…
Но народ не принял ГКЧП.
Причем времени на раздумья не было. Вышли на улицы, вышли к Белому дому, не
сговариваясь, без долгих обсуждений, что хорошо, а что
плохо... Не захотели возврата
к «светлому прошлому». Вышли на защиту той свободы, которая пришла с горбачевской
перестройкой, на защиту надежды на нормальную жизнь.
А ведь люди, вышедшие на
баррикады, осудившие ГКЧП
и поддержавшие Ельцина,

Момент истины
рисковали всем, в том числе
и своими жизнями.
Сам я утро 19 августа встретил в палатке около аэропорта
Индиги (Ненецкий национальный округ), куда мы вышли после трехнедельных хождений
по Тиманской тундре. Палатку разбили около аэропорта,
чтобы утром первыми занять
очередь за билетами.
И вот в семь утра в палатку
просовывается голова моего брата, отлучившегося от
кассы, чтобы сообщить нам
новость, и произносит: «Поздравляю с Крючковым, Пуго,
Язовым». Только перечисления этих трех фамилий было
достаточно, чтобы внутри все
перевернулось.
Потом было долгое сидение
в аэропорту около приемни-

ка, который вынес начальник
аэропорта в зал, короткий
перелет в Нижнюю Пёшу, маленький тундровый поселок
домов на 500, откуда ближе и
больше рейсов на Архангельск.
Два дня тоскливого ожидания
у друзей в Пёше, скудная информация по архангельскому
радио, явно симпатизировавшему Ельцину, о танках в
Москве, баррикадах. И общая
радость при сообщении, что
Северодвинск с его атомными подлодками и ракетами не
поддержал ГКЧП. Конечно, все
понимали, что пускать ракеты
с ядерными боеголовками на
Москву никто не будет. Но както стало понятно, что армия не
поддержала гэкачепистов.
Были, конечно, в Пёше
и сторонники ГКЧП. Одна

дама, с которой мы три недели до того обсуждали
перестройку, КПСС, Троицк
с его Советом депутатов, в
котором не было ни одного
«крепкого хозяйственника»
(из 54 депутатов только четыре были членами КПСС,
что было необходимым условием для получения руководящей должности), увидев
меня, с удовлетворением
сказала: «Ну, теперь с вами
разберутся».
Как было в Троицке, немного можно прочитать в этом
номере. Как было по стране?
Думаю, как в Пёше – в ожидании и надежде на то, что Ельцин победит.
22-го удалось улететь в Москву, когда уже всё кончилось.
Народ победил.
Не знаю и не хочу представлять, что было бы, если
бы путч состоялся. История
не знает сослагательных на-
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Нам нужен РОСТ!
В 1991 г. (еще
до путча) троицкий Совет
депутатов по инициативе
Геннадия Лебедева принял
историческое решение. Он
предоставил предприятиям
малого и среднего бизнеса
право регистрироваться на
территории города по адресу
городского Совета, значительно упростив процедуру
регистрации и на 30% сократив норматив налоговых отчислений в местный бюджет.
Это простое решение привело тогда к удивительным результатам. В  следующие два
года в Троицке зарегистрировалось около шести тысяч предприятий малого и
среднего бизнеса, и сборы в
местный бюджет выросли в
несколько раз. В  те годы бюджетная обеспеченность на одного жителя Троицка в четыре
раза превышала среднюю по
Московской области и была
самой высокой в европейской
части страны. И  это существенно помогло Троицку пережить самые тяжелые постперестроечные годы. Еще
и сегодня значительную часть
доходов городского бюджета
составляют платежи от тех
компаний, которые когда-то
пришли в Троицк на волне
либеральной экономической
политики городского Совета
депутатов, а уже потом стали
лидерами в своих отраслях
промышленности, но так и
остались троицкими резидентами на многие годы. Эта троицкая история убедительно
продемонстрировала (пусть и
в масштабах небольшого города): если создать предпри-

Виктор Сиднев,
мэр наукограда Троицк
с 2003-го по 2011 г.,
член Генерального совета
Партии Роста, кандидат
от Партии Роста по 202
одномандатному округу,
второй номер московского
регионального списка
партии на выборах
в Госдуму 2016 г.
нимателям условия для ведения бизнеса, то они смогут не
только сами заработать, но и
обеспечат рабочими местами и бюджетными доходами
других.
Сегодня в нашей экономике опять наступили нелегкие
времена. И опять, как и в начале 90-х, власть пытается
решать свои проблемы за
счет беспрецедентного увеличения давления на бизнес.
В 2015 г. по итогам доклада
бизнес-омбудсмена Бориса
Титова президент Путин озвучил ужасающие цифры. В том
году против предпринимателей было возбуждено более
250 тыс. уголовных дел, из
которых до суда дошли лишь

15%. При этом большинство
бизнесов, попавших под уголовное преследование, были
уничтожены, а страна потеряла более миллиона рабочих мест. 18 июля состоялась
очередная встреча Бориса
Титова с президентом, на
которой он рассказал, что
число уголовных дел против
предпринимателей в этом
году выросло еще на 25%.
Курс на удушение тех, кто готов своими руками выводить
страну из кризиса, продолжается.
Председатель партии «Единая Россия» (он же председатель правительства Российской Федерации), посоветовав пенсионерам «держаться без денег», а учителям  –  «идти в бизнес, чтобы
заработать», расписался в
полной неспособности правящей партии решать сложные
экономические
проблемы,
стоящие перед страной. На
встрече с президентом 18  июля 2016 г. председатель Партии Роста Борис Титов представил альтернативную программу развития российской
экономки, которая получила
название «Экономика Роста».
Программа основана на идеях
развития предпринимательской инициативы, реальной, а
не мнимой, конкуренции, стимулирования притока высокотехнологичных инвестиций
в промышленный и аграрный
сектора, эффективной социальной политики. По итогам
встречи президент поручил в
кратчайшие сроки подготовить экономическую программу на основе предложений
Партии Роста и представить
ее до конца года.
В следующем году Троицку-городу – 40 лет, а Троицку-наукограду – всего 10. Мы

молоды, и нам не всё равно,
как город и страна будут развиваться в следующие десятилетия. Нам нужна своя
Экономика Роста! И это не
рост населения (к 2025 г. население Троицка достигнет
80 тыс. чел.), а, прежде всего,
рост числа и качества высококвалифицированных рабочих
мест, которые позволят нам и
нашим детям реализовать себя, заниматься любимым делом, получать достойную зарплату. Инерционный сценарий развития города, описанный в «Стратегии развития
наукограда Троицк до 2032  г.»,
подразумевает сокращение
числа научных работников и
высококвалифицированных
рабочих мест в городе. Рабочие места по этому сценарию
будут создаваться в городе,
но не в науке и инновациях, а
в строительстве и торговле.
В такой ситуации наукограду
грозит быстрая потеря идентичности, превращение его
в спальный район с не самым высоким уровнем жизни.
Единственный способ уйти от
этого сценария  —  стратегия
РОСТА, стратегия развития
науки и образования в городе,
создание новых инновационных малых и средних компаний, реализующих бизнеспроекты на основе разработок наших ученых.
В 1991 г. Троицк сумел найти и реализовать правильное
решение. Это позволило мобилизовать на территории
города творческий потенциал тысяч и тысяч людей и
обеспечить развитие наукограда на целые десятилетия
вперед. Через четверть века
выбор опять за нами. Выбирайте РОСТ!
(Продолжение на стр. 2)
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Политические партии, допущенные к выборам, и их номера в бюллетене
1 – Всероссийская политическая партия «Родина»
2 – Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ»
3 – Политическая партия «Политическая партия «Российская
партия пенсионеров за справедливость»
4 – Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 – Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зеленые»
6 – Политическая партия «Гражданская Платформа»
7 – Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

8 – Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9 – Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
10 – Общественная организация Всероссийская политическая
партия «Гражданская Сила»
11 – Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"»
12 – Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
13 – Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
14 – Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

клонений. Но часто думаю о
том, что если бы не роспуск
Советов в 93-м, то Троицк,
возможно, стал бы, если не
одним из локомотивов изменений в стране, для этого
он слишком мал, но одним
из знамен – точно. Достаточно вспомнить, что примерно через год в Троицке было зарегистрировано около
6500  предприятий, а во всей
Московской области – немногим больше 18000. «МК»
тогда написал, что Троицк, по
доходам на одного жителя,
самый богатый город от западной границы до Урала.
И сейчас у нашего народа
что-то подобное моменту истины. Предстоят непростые
выборы.
Страна находится в тяжелой ситуации. С одной стороны, мы рассорились со
всем миром. На нас наложены санкции – экономические, технологические. В  ответ и мы ведем санкционную
войну. Давим бульдозерами и зарываем на свалках
тоннами сыры, помидоры,
мандарины и прочую «санкционку». Да еще непростые
отношения с Украиной и война в Сирии.
С другой стороны, и внутри страны всё не очень.
В  экономике спад, рецессия,

пенсии не индексируются,
доходы падают, цены растут.
Вот-вот закончатся резервные фонды.
Явно надо что-то менять. Но менять ведь можно
только на законодательном
уровне? То есть от выбора
новой власти многое будет
зависеть.
Нынешние парламентские
парии по ключевым вопросам голосуют одинаково.
Больше или меньше наберет
какая-нибудь из них, ничего
не меняет. К тому же они сами решают, кто персонально
от партии попадет в Госдуму.
Кроме того, по опросам, на
данный момент вероятность
прохода
представителей
непарламентских
партий
(а  их  10) хоть имеется, но
мала. Казалось бы, безнадега.
Но на этих выборах половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а
половина – персональным
голосованием, с персональной ответственностью перед избирателями. И это
дает нам шанс изменить с
новой Думой вектор развития страны.

Сергей Скорбун

ГОДОВЩИНА ПУТЧА

Наукограды.
Рожденные путчем
Настойчивый телефонный звонок раздался у меня под ухом в
понедельник, 19 августа в 6 часов
15 минут утра. Очень не хотелось
просыпаться.
В то время я работал заместителем председателя городского
Совета на постоянной основе.
Поскольку в 1991 г. в городе
не было ни исполкома, ни других
штатных работников Совета (кроме секретаря и водителя), степень ответственности моей должности была достаточно большой.
Ну что могло случиться, что не
может подождать до 8:00 и начала рабочего дня?
Звонила одна моя знакомая. Дело в том, что у нее совсем
недавно родился сын и она его в это время кормила. Тамара
задала мне вопрос, который я запомнил на всю жизнь: «Ты
сейчас телевизор не смотришь? Как нет?! Включай быстро, в
стране переворот!»
Посмотрел: на всех каналах ГКЧП и балет «Лебединое озеро», ничего не понятно. Позвонил еще нескольким знакомым.
Когда я примчался в горсовет на Юбилейную, 3, люди там уже
были, но не было никакой новой информации, кроме той, что
непрерывно крутили по ТВ.
Быстро собирались депутаты, говорили, что видели танки в
Москве и на Киевском шоссе.
Чуть позже начали подходить решительные граждане, которые хотели тут же что-то защищать и против чего-то бороться. Запомнил одного энергичного мужчину, который пришел с
сыном-школьником. Отец в энергичных выражениях требовал,
чтобы горсовет немедленно всех организовал и выделил автобус для поездки в Москву на защиту Белого дома.
Учащийся Сергей Ф. наблюдал за всем происходящим молча, был он не по годам сосредоточен и суров, под мышкой держал большой полиэтиленовый тент, под которым можно было
укрыться, поскольку погода была дождливая.
В числе депутатов были несколько работников милиции,
они связались с другими местными силовиками. Настроения
в нашей милиции в целом, помнится, были схожи с депутатскими. А  вот местный КГБ исчез и на звонки не отвечал (появился он уже значительно позже, когда ГКЧП уже арестовали).
«Ну, на нет и суда нет», – подумали депутаты, создали комиссию, пошли и вскрыли неприметную комнатку без таблички
на первом этаже этого же здания. Ничего интересного, кроме
стола, стульев, портрета Дзержинского и пепельницы там обнаружено не было. О чем депутаты составили акт, помещение
опечатали, ключи заперли в сейф.
Становилось понятно, что надо было срочно и четко обозначить позицию городского Совета по всему, что связано с ГКЧП.
Собравшиеся депутаты от имени Президиума городского Совета приняли решение, осуждающее ГКЧП. Его размножили и попросили всех развесить по предприятиям и отправить по факсу
во все городские организации. На конец дня назначили внеочередное заседание Совета.Но все эти наши действия не давали
ясности в понимании главного, в том, что творится в стране.
(Окончание на стр. 3)
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Дмитрий Саблин: «Нет технологий – нет будущего»
18 сентября 2016 года состоятся выборы в Госдуму VII созыва. От того, кто будет представлять
интересы новых территорий в российской Думе,
зависит судьба поселений, деревень и городских
округов Новой Москвы. Как бы ее не называли:
сеть моногородов, ТиНАО, новомосковье, важно
одно – здесь необходимо воссоздать и сохранить
индивидуальность каждого населенного пункта.
Киевский – рабочий поселок, Рогово – колыбель
российских побед в двух отечественных войнах,
Троицк – наукоград.

Троицк нельзя превращать в спальный район
Москвы
Троицк чувствительнее остальных относится к переменам.
Здешние учителя до последнего не соглашались переходить
на большие московские зарплаты – опасались, что подчинение
центру убьет их подход к работе. Когда-то это был закрытый
академгородок, который и на картах не значился, а сегодня  –
новостройки, новые лица, новые планы. «Мы не хотим стать
очередным спальным районом Москвы», – высказывается научное сообщество. Всё, чего хочет Троицк, – сохранить статус
наукограда и продолжать работу над важнейшим проектами,
способными зарядить не только столицу – всю страну.

Выборами нужно пользоваться
Так считает Дмитрий Саблин. Сенатор и трижды депутат Госдумы знает, что выборы дают возможность увидеть реальную
картину проблематики в регионе. А когда проблемы населения
решаются через чиновника федерального уровня, они решаются в разы быстрее. Наказы от жителей Троицка все вместе стали
одной из приоритетных задач в работе Саблина на новых территориях Москвы. И научное сообщество ему верит. «У нас, сотрудников сферы науки, сложилось единое мнение о Дмитрии
Саблине как о человеке, заинтересованном в поддержке наших проектов. И это не планы на бумаге – это уже работающие
проекты, которые нужно ввести в оборот. Например, почему бы
московские клиники не оснастить медицинской технологией
бесконтактного анализа крови? У нас много таких разработок, к
которым Дмитрий Вадимович отнесся с огромным вниманием,
и даже с любопытством. Мы считаем, что Дмитрий Саблин заинтересован в развитии нашего города как наукограда, потому

что видит и знает, что Троицк может украсить Москву. Мы верим,
что благодаря Дмитрию Вадимовичу нам удастся не только сохранить статус наукограда, но и процветать», – говорит сотрудник отдела развития наукограда и международных отношений
городского округа Троицк Татьяна Сенаторова.

Проблемы Троицка касаются всей российской
науки в целом
Победитель праймериз «Единой России» в Новой Москве
Дмитрий Саблин посетил практически все стратегически важные для наукограда объекты.
Среди них Институт проблем лазерных и информационных
технологий в Троицке, «Техноспарк», Технопарк ФИАН и другие.
На встречах обсуждалась специфика местных проблем. Преподаватели ИПЛИТ познакомили сенатора с новейшими отечественными разработками, а также рассказали о последних достижениях в области лазерных технологий. Поговорили и о «болевых точках» вуза, среди которых – нехватка молодых кадров.
Дмитрий Саблин отметил важность привлечения молодежи в
науку. В советские годы в Троицке работали больше 12000  научных сотрудников, сегодня – меньше 5000. Частично это проблема неотлаженного процесса вовлечения молодых умов в научные проекты. Такие площадки как «Техноспарк» могут демонстрировать самые эффектные стороны точных наук и способны
вдохновить школьников на их углубленное изучение. Крупнейшая научно-производственная площадка России – ФИАН –
представила Дмитрию Вадимовичу новые разработки в технологии захоронения твердых бытовых отходов. Технопарк является одной из крупнейших научно-производственных площадок
России, в основе которой лежит тесная взаимосвязь между наукой и производством. Ученые показали Дмитрию Саблину новые разработки в профильной технологии.
Исследования и проекты, стартапы и уже существующие уникальные продукты – всё это говорит о том, что наука может развиваться, даже в непростых условиях. А с поддержкой на федеральном уровне – совершать прорывы. Троицк не просто наукоград  – это город, который развивал в Союзе саму идею научных
городков, был родоначальником продвижения IT-технологий в
нашей стране. Еще в 80-е годы здесь основали детское научное
учреждение «Байтик», где детей обучали работе с электронными
вычислительными машинами. Сегодня Фонд «Байтик» разрабатывает новые технологии в сфере образования.
В 2017 году в Троицке заканчивается действие статуса наукограда. Необходимо сохранить его. Это позволит городскому
округу продолжить развитие научно-производственного ком-

плекса, проводить инновации с перспективой создания научно-исследовательского центра мирового значения, привлечь в
город молодых, амбициозных, талантливых ученых и предпринимателей, создать новые высокотехнологичные рабочие места, вернуть работающих в Старой Москве троичан, увеличить
налоговые поступления в городской бюджет, повысить имидж и
конкурентоспособность Троицка.
Статус наукограда – еще и бренд, формирующий определенное отношение государства к данному городу. Это может создать условия для большего развития.
«Даже если мы сегодня понастроим дорог, поликлиник, больниц и укрепим армию, но будем неконкурентоспособны в технологиях, то мы обречем себя на захват. И здесь надо понять, как
решать проблемы Троицка, которые, конечно, касаются всей
науки в целом», – уверен Дмитрий Вадимович.
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Оксана Дмитриева,
депутат Государственной Думы, первый заместитель
председателя Комитета Государственной
Думы по бюджету и
налогам, второй номер в федеральном
списке Партии Роста
на выборах в Государственную Думу 2016 г.
Мы предлагаем обществу социально-экономическую альтернативу существующему порядку. Наша программа – это социальные лифты
для всех, а не для избранных. Наш курс  – это
экономика знаний. Вкладывая в развитие человека, мы добиваемся не только социальных
результатов – мы даем стране экономическую
перспективу, которой она сейчас лишена. Рост
экономики  – это рост благосостояния граждан.
Дмитрий Потапенко,
предприниматель,
третий номер в федеральном списке Партии Роста на выборах
в Государственную
Думу 2016 г.
Предпринимателей
душат миллионы проверок и сотни тысяч
уголовных дел ежегодно. Даже Путин при-

знал, что большинство из них – это про «отжать
бизнес». Наша задача – обратить этот процесс.
Вместо удушения бизнеса – предоставить ему
свободу. Это даст стране новые рабочие места,
качественные товары и услуги, возможность
свободно вздохнуть и построить свое будущее
миллионам людей.
Я хочу использовать шанс. Это нормальный
человеческий подход, когда у вас есть вероятность выигрыша в три процента против девяноста семи. Но всё равно шанс выиграть остается,
причем для всей страны, всей экономики. Никто
не ждет, что сейчас мы победим с первого раза
и с разгромным счетом. Сейчас мы претенденты
лишь на то, чтобы поработать и, возможно, сильно проиграть. Но в будущем от нашей работы может быть большая польза, когда появится критическая масса экономически активных сограждан,
думающих людей. И они будут думать не о том,
как пожрать сегодня, а как жить их внукам и правнукам, какая достанется Россия их праправнукам.
Ирина Хакамада,
политик, лидер
московского регионального списка Партии Роста на выборах
в Госдуму 2016 г.
Я дошла до отчаяния,
потому что зарабатываю
деньги сама, и поняла,
что если экономическая модель управления будет такой и продолжит опираться только на крупняк и госкорпорации и связанный с собственностью политический класс, то мне что, надо из
страны бежать? А я не хочу. У меня, во-первых, не
тот возраст, во-вторых, я здесь успешная, у меня

здесь все дети, у меня никто там нигде за границами не живет, никакой недвижимости там нет.
Поэтому почему я должна?
Особенно меня взбесила тотальная стройка
в Москве: дым коромыслом, ходить невозможно, жить невозможно. Киосков не осталось. Негде газету купить. Живой город – это не просто
широкие и пустые улицы. Малый бизнес – это
способ вдохнуть душу в красивый, но холодный
город. И мы будем его защищать!
Потом я услышала, что арестовали бедного музыканта в центре, суд оштрафовал его на
10  тыс. руб. Сейчас арестовали второго, третьего. Отнимают инструменты. Такое впечатление,
что на человека, который не просит ничего у
государства, а пытается что-то сделать самостоятельно, не просто плюют, а приносят его в
жертву, лишь бы сохранить свои госкорпорации,
огромные доходы.
Партия Роста – новое поколение политиков.
Две трети – это молодежь и представители
очень небольшого бизнеса. И они все очень продвинутые. Им нужен кислород, ответственный и
конкурентный доступ к ресурсам. У них его нет.
«Сегодня нам надо заниматься политикой, потому что нам нужна новая
экономика: не костная
стагнирующая экономика природной ренты, а
экономика конкуренции,
частной инициативы и
миллионов современных
рабочих мест»

Борис Титов, уполномоченный по защите
прав предпринимателей, председатель
Партии Роста

Стратегия роста, первоочередные задачи:
• ликвидировать кредитное рабство  –  1,5 тыс. руб. долгосрочных и
дешевых кредитов для развития по
ставке предприятиям не выше 5,5%
и не выше 10% по потребительским кредитам;
• вывести из тени и развить малый бизнес, самозанятых: бесплатные патенты для самозанятых,
налоговые каникулы для всех МСП;
• прекратить административную и уголовную войну против предпринимателей: не больше двух
проверок в год, пятилетний мораторий на проверки МСП, административная амнистия;
• новая индустриализация – пять лет освобождения
от налогов для новых промышленных предприятий;
• снизить тарифы на энергию, газ. Цены на энергоресурсы и сырье внутри страны ниже, чем для
экспорта;
• доступное жилье – ипотека, для нуждающихся –
не более 3% годовых, для всех – 10%;
• соответствующее высшим мировым стандартам,
при этом доступное частно-государственное образование и медицинское обслуживание;
• обуздать рост кадастровой стоимости – кардинальное изменение порядка ее расчета;
• утвердить правовое государство, независимые,
но ответственные суды:
выборы судей всех уровней, суд присяжных по
экономическим составам;
• запретить запреты. Запретить государству чрезмерное вмешательство в частную жизнь граждан;
• свобода интернета. Поддержка инновационного
бизнеса. Поддержка блокчейна и криптовалют;
• перезагрузка международных отношений, открытость, а не изоляционизм;
• отменить призыв в армию. Служить – это не обязанность, а профессия.
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ПОЛУПУТЧ
Хмурым августовским утром
19-го я услышал сообщение о
введении чрезвычайного положения в СССР. После первого шока пришла мысль: а что
ОНИ будут делать дальше?
Как думают остановить лавину
набравшего скорость истори2

ческого
сдвига?
Государство устойчиво, если есть достаточный уровень
общественного согласия и авторитета руководящих
элит. Авторитет же
компартии уже был
очень низок, а согласие было разве
что в признании
необходимости пе-

ремен, понимаемых по-разному и
очень приблизительно. Словом, у
всех кипел «разум возмущенный»,
ясности же в разуме было немного,
как обычно и бывает в эпоху больших исторических перемен. В  руководстве страны внешне не проявлялось особых разногласий, почти
все выступали за демократизацию,
перестройку и всё хорошее. И вот
появляется группа странных людей,
назвавшихся Государственным комитетом по чрезвычайному положе-

ГОДОВЩИНА ПУТЧА

нию (ГКЧП), которая объявляет, что
страну надо спасать, пока президент
Горбачёв заболел радикулитом на
отдыхе в Форосе.
Я поспешил в городской Совет
депутатов, там экстренно собрался Президиум Совета решать, что
нужно делать в этот момент. Главная
проблема – не хватало информации.
Приходили разные слухи о передвижении войск, о какой-то стрельбе
где-то, об арестах разных людей.
Было неизвестно, где президент

РСФСР Ельцин: то говорили, что он
тоже арестован, то его вообще нет
в Москве. Чему из этого можно было верить, где чистое вранье, где
частичное искажение информации?
По государственному телевидению
шли только материалы ГКЧП и балет
«Лебединое озеро». (Потребовалось
лет 20, пока у меня этот чудесный
балет перестал ассоциироваться с
путчем.)
(Окончание на стр. 3)
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И что нам бы можно сделать в
этой ситуации?
У Троицка был свой источник информации (местный
житель) непосредственно в
Белом доме, но в самые первые часы, и он не мог ничего
добавить (это уже потом начал действовать Ельцин и посыпались его указы).
Распределили обязанности:
часть депутатов оставалась в
горсовете для приема звонков
и координации, кто-то непрерывно мониторил телевизор и
радио. Смысл в этом был. Хотя каналов на ТВ было немного, но в 1991 г. еще не на всех
программах засели вампиры,
монстры и шарлатаны.
И, как это сейчас не покажется странным, было несколько
разных каналов ТВ, в новостях
на каждом из которых можно
было услышать разные мнения
об одних и тех же событиях.
В этот день у нас была запланирована в Москве встреча
мэров нескольких областных
городов. Решили поехать в
Москву на разведку, я должен
был быстро вернуться в Троицк, а председатель Совета
Геннадий Лебедев  – остаться в
Москве и сообщать информацию, которую удастся добыть.
Но тут наш штатный водитель (мужчина в возрасте, с семьей и детьми) отказался ехать
в Москву. Сказано это было
спокойно, рассудительно и без
лишних эмоций. Для меня это
был «первый звонок», который
как-то отрезвил и вернул к реальности. Реальность состояла в том, что в Москве на дорогах за ночь поставили танки и
они могли начать стрелять,  – и
люди старшего поколения понимали это лучше нас.
В то же время рейсовые
автобусы в Москву ходили,
народ в них так и ездил мимо
этих танков. Абсурд какой-то.
Выручил депутат Николай
Чугин, который предложил поехать на своем старом «ИЖмосквиче».
«Второй звонок» прозвучал,
когда Лебедев решил, что на-

до на всякий случай переодеться в спортивную одежду и
кроссовки, лишнее не брать, а
вот документы – обязательно.
В самой Москве, уже около
самого центра, увидели много танков.
Приехали к зданию Моссовета на Тверской, там тогда
располагались Совет и исполком Московской области (после путча они переехали в здание ЦК КПСС на Старой площади). Нас впустили свободно,
в обычно оживленном здании
народу было очень мало, все
бюрократы вдруг куда-то сразу пропали.
Там уже были председатели
советов из других городов, поскольку на этот день заранее
было назначено подписание
учредительных
документов
Союза наукоградов России.
Точно был председатель
Совета из Жуковского (В. Лапин). По-моему, были еще
коллеги из Красноармейска, Климовска и Протвино.
Ждать никого не стали, обсудили, уместно ли будет данное подписание в условиях
путча. Решили, что очень
даже уместно, за пять  минут подписали и поставили
печати на уже подготовленные документы, и всё. Вот
так, 19  августа 1991 г. и был
учрежден Союз наукоградов,
который, кстати, в несколько ином виде, существует и
действует до сих пор.
Это было очень короткое
собрание, буквально на полчаса. Новостей по ГКЧП ни
у кого из присутствующих
не было, просто обменялись
мнениями и телефонами.
Кстати, ГКЧП никто не поддерживал. Из здравых мыслей других мэров прозвучало, что надо бы прямо сейчас
создать в городах запасной
штаб управления и координации, чтобы он был на случай
захвата основного здания
войсками ГКЧП. Про то, что
гэкачеписты могли бы арестовать своих противников,
как-то никто не думал.
Затем я и Гена Лебедев пешком отправились к Белому до-

му, поскольку никакой транспорт по Тверской и по центру
не ходил. Вместе с нами в этом
направлении двигалось много
народу. Никаких особых плакатов, лозунгов или выкриков
на улицах не было (по крайней
мере, я их не запомнил).
У Белого дома уже была
огромная толпа, люди ходили
между кучами мусора (потом
мне объяснили, что это правильно надо называть баррикадами), с трибуны первого
этажа постоянно кто-то выступал. Было плохо слышно и,
чтобы послушать, толпа постоянно напирала к зданию.
Помню, Гена обратил мое
внимание и кивнул в сторону
какой-то молодой женщины
на очень высоких каблуках,
на руках у которой был ребенок трех-четырех лет: «А  вот
что с ней будет, если в эту
плотную (как в автобусе) толпу сейчас что-нибудь кинут?»
Вообще, я заметил, было
много женщин и подростков
с плакатами, с каким-то перевозбужденно-праздничным
первомайским настроением.
Тут же рядом  –  стояли другие
танки с цветами на броне, как
было сказано, «перешедшие
на сторону народа».
Я был там очень недолго
и вернулся в Троицк. К середине дня ситуация начала вырисовываться. В СМИ
(особенно зарубежных радио
«Голос Америки», ВВС) отзывы про ГКЧП были очень критические. Что-то аналогичное
проскальзывало и на разных
каналах новостей по ТВ, начали цитировать Ельцина.
Независимые СМИ расценивали ГКЧП как путч, Ельцин
призывал всех на борьбу, и
народ пошел его защищать.
Сейчас, с годами, конечно
понимаешь, что мы в августе
1991 г. увидели совсем маленькую часть реального айсберга
борьбы за власть в России и в
СССР. Как это было на самом
деле, даже сейчас, через 25  лет,
не совсем понятно. Кстати, на
эту тему в Троицке выступал и
гэкачепист Воротников и сам
Горбачёв, но лично мне ясно-

сти это не прибавило. Непосредственные инициаторы тех
событий скоро уйдут, но будут
молчать всю свою оставшуюся жизнь. Некоторые напишут
мемуары, пытаясь оправдать
себя в глазах истории и объяснить потомкам свои действия.
Совершенно ясно только одно:

мнения и реакции народа, рядовых граждан, которые решительно встали на защиту Белого дома, никто не ожидал, и
их пришлось учесть неумехам
из ГКЧП. Куда потом делась
эта энергия позитивного движения и во что ее превратили
политики  –  это уже другой во-

прос. Почему не пошли преобразования? – следующий.
А  тогда, в августе 1991  г., на
моих глазах народ делал настоящую Историю – вот так всё
было просто и без затей.

Владимир Кириченко

ГОДОВЩИНА ПУТЧА

УБИТЬ ДРАКОНА
Каким-то чудом у меня сохранился выпуск «Троицкого варианта» за 23 сентября
1991 г.   Там – моя статья про события 19 –21  августа, что я сам
видел, и что я делал. Пожалуй,
самое полезное из моих дел в
эти дни – не поездки к Белому дому днем, а сидение две
ночи напролет у компьютера
в помещении «Трованта» и печать многих сотен листовок на
лазерном принтере. Листовки
выходили под шапкой «Троицкого варианта» как экстренный
выпуск. Я  только принимал
звонки (из горсовета, из Белого дома), набирал тексты и печатал их. А десятки добровольцев приходили в «Тровант», в
том числе и ночью, забирали
их «с колес» и развешивали по

городу, раздавали
в автобусах.
К Белому дому ездила масса
жителей
Троицка, среди них
мой
17-летний
сын с друзьями
(узнал постфактум). С  некоторой задержкой горсовет организовал транспорт на Краснопресненскую набережную
и питание для защитников
Белого дома. Но не буду повторяться – всё это, включая
давно забытые детали, описано в старой статье. Сейчас
имеет смысл воспроизвести
ощущения, оставшиеся за
рамками той статьи.
События утра 19   августа
вспоминаются с трудом, но

(Окончание. Начало на стр. 2)

Президиум решил, что главное
сейчас – получение более ясной картины происходящего, что позволило
бы сформулировать позицию Совета.
При единогласном отрицании ГКЧП и
путча для принятия конкретных мер
нужна была информация. Поэтому
председатель Совета Геннадий Лебедев отправился в Москву для налаживания связей и каналов информации,
городским СМИ было поручено под22 августа 2016 г.

ощущения помню
прекрасно. Это не
страх, это – тоска.
Только что появилась надежда на
будущее,
только
что впервые выехал за пределы социалистического
лагеря (названието какое!  –  уже забывается), только
что стали издавать
газету, на что уже не требовалось разрешения. Много
чего только что стало можно,
и мы еще как пользовались
открывшимися возможностями. Какая-никакая  –  свобода!
И  все  –  назад, в стойло! А впереди сплошной мрак на десятилетия вперед.
Тоска, однако, рассеялась,
когда я оказался среди единомышленников – депутатов
троицкого горсовета, у Белого дома. Люди действовали:

готовиться к экстренным выпускам.
К  тому времени уже регулярно выходили газета «Троицкий вариант» и передачи проводного «Радио Троицка»,
учрежденного Советом депутатов и
имевшего разрешение на подачу своего сигнала в городскую радиосеть.
Часа через два-три стали поступать
по факсу первые сообщения и документы, в том числе обращение Бориса Ельцина. Я как главный редактор
«Радио Троицка» передавал эти материалы в эфир, в первый день выпуск

принимали решения и воззвания, строили баррикады, и никакого страха. Хотя был очень
тяжелый момент  –  вечер 20  августа и последовавшая за ним
ночь,  –  все ждали штурма Белого дома, пришли сообщения
о первых потерях, причем преувеличенные. А утром 21-го –
облегчение, стало ясно, что
путч провалился. Я пошел отсыпаться, по дороге увидел,
как нашу листовку на остановке читает внушительна
толпа.
Это была настоящая эйфория. Казалось, что страна
выкарабкалась из исторического тупика: хребет монстра
сломан, и впереди – прямая
дорога в нормальное общечеловеческое будущее. Глупость,
конечно. Из таких тупиков в
один прием выбраться невозможно. Уже через считанные
недели стало ясно: что-то идет
не так. Тогда я написал статью

прошел без проблем. Но на следующий день уровень нашего сигнала в
радиосети резко упал, как говорили
люди, надо было прижиматься ухом к
динамику, чтобы что-то расслышать.
Я   позвонил   начальнику   Подольского
радиоузла (Троицкий радиоузел был
его подразделением), он ответил, что
есть указание райкома КПСС отключить «Радио Троицка», он не может
его не исполнить. (Кстати, исполнили
наполовину – отключили только земляной провод, сигнальный оставили,

под названием «Оцепенение»:
новая власть получила все
возможности для преобразований, надо срочно спасать
экономику, преобразовывать
государственный аппарат, а
они будто в запой ушли – ничего не видно, никого не слышно.
Хотя надежда жила еще лет
10, постепенно сходя на нет.
В  1994 г. я пересекся с Владимиром Буковским в Штатах.
Мы спорили полчаса за легкой
выпивкой на горе Флагстаф
над Боулдером. Он был сугубым пессимистом, утверждал, что у власти остались те
же люди, я горячо доказывал,
что у страны есть будущее, что
люди с энтузиазмом создают
свое дело, что страна сдвинулась с мертвой точки. Правы
были оба, но он  –  в большей
степени.
После провала путча я решил, что дело сделано, хватит
заниматься политикой, вышел

почему и оставалась слабая слышимость).
Так прошли 20 и 21 числа, уже 22  августа странный путч стал сдуваться,
возникало общее мнение, что ГКЧП
проигрывает. Видимо, это стало ясно
и технику городского узла, и, когда я
в очередной раз стал его убеждать в
провале путча, он, в страшных переживаниях, подсоединил наш проводок. Информации к тому времени был
избыток, становилось ясно, что мы
вступаем в новую историческую эпоху.

по собственному желанию из
состава Президиума горсовета и ушел с головой в науку,
полагая, что там от меня толку
больше. Возможно, это было
правильное решение, но примерно так же поступили многие люди, которые в принципе
могли бы заметно повлиять на
коллективный портрет грядущей власти. А тем временем уже был оплодотворен и
начал развиваться в благоприятной среде эмбрион нового монстра, пусть слегка
карикатурного, но всё равно
опасного. И  опять берет тоска при попытке представить
будущее. Но чем предаваться
этой тоске, лучше делать свое
дело  – от такого дракона избавиться в один прием невозможно.

Борис Штерн

Вечером 22-го несколько депутатов
на автобусе повезли к Белому дому
продукты для участников оцепления.
Там уже царила атмосфера победы,
будущее представлялось нам прекрасным.
Это был только первый вал исторической стихии, который мог быть
куда более грозным. Отрезанные
наполовину провода – тоже символ
этого жалкого путча.

Александр Гапотченко
3
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва 18 сентября 2016 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)
Город Москва — Новомосковский одномандатный избирательный округ № 202
Принадлежность к общественному объединению,
политической партии

Персональные данные кандидата
Аставина Александра Владимировна, 1981 г/р., образование — высшее, заместитель директора Некоммерческого партнерства «Межрегиональный совет по развитию
лесной отрасли», место жительства — город Москва

Субъект выдвижения

член политической партии «Российская экологическая партия
«Зеленые», Председатель Совета Регионального отделения
Политическая партия «Российская
в городе Москве Политической партии «Российская экологическая экологическая партия «Зеленые»
партия «Зеленые»

Безниско Олег Дмитриевич, 1954 г/р., образование — высшее, координатор проекта
«Гражданский омбудсмен» Общероссийское общественное движение «За права
член политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
человека», место жительства — город Москва

Политическая партия «Партия
народной свободы» (ПАРНАС)

Косец Ольга Валентиновна, 1971 г/р., образование — высшее, индивидуальный
предприниматель, депутат Совета депутатов поселения Марушкинское в городе Москве, место жительства — Краснодарский край, город Краснодар

Политическая партия «Гражданская Платформа»

Кравченко Дмитрий Игоревич, 1967 г/р., образование — высшее, электрик
ООО «Управляющая компания Комфорт Сити», место жительства — город Москва

член политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Рудковский Андрей Андреевич, 1994 г/р., помощник юриста ООО «РП-МАРКЕТ»,
место жительства — город Москва

член политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России

Политическая партия ЛДПР  —
Либерально-демократическая
партия России

Саблин Дмитрий Вадимович, 1968 г/р., образование — высшее, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от Московской области  — представитель
от исполнительного органа государственной власти Московской области, член Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности, место жительства  — город Москва

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
член Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сагенбаев Игорь Александрович, 1974 г/р., образование — высшее, руководитель
редакционно-издательской группы, главный редактор (руководитель редакции) газеты
«Семья и город» ООО «ВНИИСертификация», место жительства — город Москва

член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сальникова Алина Ярославовна, 1987 г/р., образование — высшее, временно
неработающая, место жительства — город Москва

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"»

Сиднев Виктор Владимирович, 1955 г/р., образование — высшее, директор по науке
и инновациям Автономной некоммерческой организация «Институт Оценки и Развития
Технологий», место жительства — город Москва

Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Скурлатов Игорь Валерьевич, 1965 г/р., образование — высшее, исполнительный
директор Национального фонд содействия устойчивому развитию регионов, место
жительства — город Москва

член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Тарнавский Александр Георгиевич, 1960 г/р., образование — высшее, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый
член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член
заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, место жительства — город Центрального совета
Москва

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Чуприна Анатолий Николаевич, 1946 г/р., образование — высшее, специалист ФГУП
«Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова», место жительства — город Москва

Общественная организация
Всероссийская политическая
партия «Гражданская Сила»

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...

19-го был понедельник.
С  утра поставили установку на откачку, поэтому день
тянулся как-то медленно в
ожидании вакуума. Где-то
около 16:00 пошел пообедать. В общежитии ТРИНИТИ
на Пушковых тогда еще работал буфет, где можно было
съесть порцию вкусных сосисок с картошкой. В магазине тогда с сосисками было
как-то не очень...
Традиционно в буфете (видимо, для улучшения аппетита) было включено радио.
Обычно вечером в програм-

му центрального ненадолго
включалось троицкое радио,
бессменным редактором и
голосом которого многие
годы был Саша Гапотченко.
Неожиданно (время было
явно неурочное) Александр
Гапотченко вышел в прямой
эфир и зачитал обращение
троицкого Совета депутатов
с призывом встать на защиту
Белого дома. В его пламенной речи говорилось, что
штурм начнется с часу на час
и все, кто может, должны немедленно встать на защиту
демократии.
Сосиска с картошкой, безусловно, поддержали демократический порыв, и, доев, я рейсовым автобусом
двинулся защищать Белый
дом. В метро ощущалось
какое-то оживление, и было
довольно много для летнего
времени народу. На какой-то
станции в вагон заскочила
группа молодых людей, с виду студентов, и прокричала
несколько призывов против
хунты Янаева. Видно было,
что они почти уверены, что
их арестуют немедленно, и
были уже ко всему готовы.
Народ в вагоне поощрительно заулыбался.
Когда выходили на «Краснопресненской», оказалось,
что на выход собрался почти
весь вагон. Народ в основ-

ном был за 40, некоторые
с пакетами с едой, теплой
одеждой и даже палатками.
Когда дошли до сквера Павлика Морозова позади Белого дома, они стали обустраиваться, как будто собирались
ждать штурма здесь целую
неделю.
Вдоль Конюшковской уже
стояли бээмдешки лебедевских десантников. Защитники Белого дома считали,
что их прислали для штурма
Белого дома по приказу ГЧП,
и потому всячески пытались
отговорить
молодых
десантников от участия в путче. Было видно, что ребята
сами не понимают, что происходит, но толпа вела себя
довольно воинственно, пытаясь залезть на танки и бронетранспортеры и стащить
десантников оттуда. Правда,
через некоторое время через динамики из Белого дома передали, что десантники перешли на нашу сторону.
Народ стразу успокоился, и
из окрестных домов десантникам понесли еду, сигареты
и даже цветы.
Делать по началу было нечего: народу было мало и
можно было свободно ходить
вокруг Белого дома. Забор
появился только после путча. Удивили перемотанные
изолентой автоматы десант-
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ников: подумалось, что у нас
уже и с автоматами плохо.
Спросил об этом ребят. Оказалось, это опыт с Афгана:
запасной магазин приматывают к основному, чтобы
в бою можно было перезарядить автомат, не доставая
новый магазин.
К вечеру начали строить
баррикады, собрав все заборы и строительный мусор
из близлежащих микрорайонов. К ночи, когда закончили,
стали собираться группами
и слушать «Эхо Москвы» –
единственную
радиостанцию, поддержавшую защитников Белого дома. В одной
из таких групп интеллигент
лет 50 в помятом плаще несколько раз повторил, что
скоро «Альфа» начнет штурм
и нас всех убьют. На мой вопрос, зачем ты сюда пришел,
обиженно ответил: «Что же
мне теперь, дома сидеть?!»
И действительно…
Всю ночь ждали штурма, учились, как бороться
со слезоточивым газом с
помощью мокрых носовых
платков. На рассвете, около
6  утра, какие-то коммерсанты привезли еду и сигареты и
стали раздавать их прямо на
ступенях Белого дома. Встал
в очередь за едой. Вдруг за
мостом через Москва-реку
раздался рев танков. За из-

гибом моста не было видно,
что там за танки и сколько
их. Толпа, которая стояла
у подножия моста, клином
бросилась вверх навстречу
танкам. В какой-то момент
на фоне восходящего Солнца показалось, что трагедия
неизбежна: толпа точно не
собиралась отворачивать и
готова была погибнуть под
танковыми гусеницами. Но,
добежав до перегиба моста, они вдруг остановились
и пошли назад. Когда они
пришли в очередь за едой,
рассказали, что это были
два наших танка, стоявших
у въезда на мост с той стороны и почему-то решившие
поменяться местами. В  эту
ночь пронесло.
Днем в Троицке расклеил
по территории Института
ксерокопии указов Ельцина.
Их размножали на ксероксе
и выбрасывали ночью прямо
из окон Белого дома. Ксероксов в свободном доступе тогда еще не было, и мне
тайком помогала Эльвира
Антоновна Зотова, секретарь одного из замдиректоров ТРИНИТИ.
Ребята погибли в следующую ночь. Я в это время спал
в машине где-то во дворах:
вторые сутки без сна было
тяжеловато. Проснулся от
пулеметных очередей: стреляли десантники, пытаясь
прорваться через тоннель
под Новым Арбатом. Пошел
на звук стрельбы. В тоннеле

горели подожженные троллейбусы. К ним подъехал
«жигуленок», из которого вышел какой-то военный (потом оказалось, что вез семью
на вокзал в отпуск). Толпа, на
глазах у которой только что
погибли ребята, бросилась
его избивать. С трудом удалось его отбить: избили бы
до смерти. Любая война делает людей зверями…
Людей этой ночью было
уже много, и образовалось
то самое кольцо защитников
Белого дома. В штурм уже
не верилось: жертв было бы
слишком много… Всю ночь
ходили, разговаривали, обсуждали, что будет после
путча. Теперь кажется, столько хороших людей в одном
месте я больше в своей жизни не встречал.
В третью ночь уже начиналось празднование нашей
победы. Приехал целый автобус с едой и депутатами
из Троицка. Начали готовить
сцену: сказали, будет концерт «Машины времени».
Толпа стянула с пьедестала
памятник Павлику Морозову, повесила ему на грудь
табличку «Прости, отец» и
весело потащила топить памятник с каменного моста через речку Пресню около стен
Белого дома. Поехал домой
спать: завтра на работу.
Как молоды мы были…

Виктор Сиднев
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