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Уже первый день действия чрезвычайного положения в отдельных местностях 

СССР показал, что люди вздохнули с облегчением. 
Сколько-нибудь серьезных эксцессов нигде не отмечалось. В ГКЧП СССР 

поступают многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых мер по 
выводу страны из тяжелейшего кризиса. Первая реакция из-за рубежа на события в нашей 
стране также характеризуется определенным пониманием, потому что худший из 
мыслимых сценариев развития, который больше всего беспокоит иностранные 
государства, — это хаос и анархия в нашей ядерной стране. Разумеется, и внутри нашего 
общества, и за границей в связи с введением чрезвычайного положения высказываются и 
недоверие и опасения. Что ж, они имеют под собой основание: ведь в последние годы, к 
сожалению, очень часто реальные дела в нашем государстве не имели ничего общего с 
провозглашенными целями. Надежды народа неоднократно оказывались обманутыми. На 
этот раз мы сделаем все, чтобы деятельность советского руководства; заслужила доверие. 

В большинстве союзных и автономных республик нашей Родины поддерживают 
принятые меры, вызванные исключительно острой ситуацией. Народы понимают, что 
ГКЧП СССР никоим образом не намерен посягать на их конституционные суверенные 
права. 

Диссонансом в этот критический момент, когда требуется общенациональное 
согласие, прозвучало обращение, подписанное утром 19 августа сего года руководителями 
РСФСР Б. Ельциным, И. Силаевым и Р. Хасбулатовым. Оно выдержано в 
конфронтационном духе. Есть в этом обращении и прямое подстрекательство к 
противоправным действиям, несовместимое с установленным законом режимом 
чрезвычайного положения. 

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя 
терпение и стремление к конструктивному сотрудничеству, считает возможным 
ограничиться на этот раз предупреждением против безответственных, неразумных шагов. 
В очередной раз в российском руководстве возобладала амбициозность, а ведь народ ждет 
внесения таких коррективов в политику, которые отвечали бы коренным интересам 
россиян. 

Хотели бы еще раз подчеркнуть, что на всей территории Союза ССР отныне и 
впредь восстановлен принцип верховенства Конституции СССР и законов СССР. 
Заверяем, что наша практика в отличие от набивших оскомину пустых обещаний будет 
безусловно подкрепляться реализацией принятых решений. 
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