Сообщение коменданта города Москвы
В ночь с 20 на 21 августа с. г. в г. Москве произошли крупные провокации
экстремистских элементов с трагическими последствиями. На бронемашины,
совершавшие дежурное патрулирование в рамках объявленного комендантского часа, в
районе Садового кольца и Нового Арбата были совершены неспровоцированные
вооруженные нападения по одной из машин, проезжавших мимо гостиницы ВС РСФСР на
Смоленской площади, из окон этого здания был открыт огонь. Аналогичные нападения
были совершены в районе посольства США. Из толпы, собравшейся у здания ВС РСФСР,
раздавались автоматные очереди. Большинство хулиганствующих элементов находились в
нетрезвом состоянии, на предупреждения комендантских патрулей не реагировали, вели
себя провокационно. Бесчинствующие группы подожгли несколько троллейбусов и
автобусов, использовали их для строительства заграждений. Попытки со стороны военных
пресечь хулиганские действия успеха не дали. В результате преступных действий
экстремистов среди граждан есть убитые и раненые.
Эта трагедия — прямой результат грубейших нарушений Конституции СССР и
провокационных подстрекательских действий в условиях режима ЧП.
В листовках, через радиостанцию "Эхо Москвы" и другими способами москвичи
призывались выйти якобы на "защиту" здания ВС РСФСР. Распространение
провокационных слухов и призывы к населению создали совершенно нетерпимую
обстановку в городе. Этим не преминули воспользоваться провокаторы и уголовники,
пустившие в ход автоматическое оружие, бутылки с зажигательной смесью. То, как
действовали погромщики, со всей очевидностью говорит о том, что эти опасные
провокации были заранее запланированы. В течение последних двух дней на митингах, в
пропагандистских выступлениях, в которых приняли, к сожалению, участие и некоторые
народные депутаты РСФСР и Моссовета, раздавались прямые призывы к выступлениям
против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Принимаются все возможны меры по выявлению и привлечению к уголовной
ответственности конкретных исполнителей преступного замысла. Комендатура г. Москвы
выражает искреннее соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Москвичи! В интересах сохранения общественного порядка, обеспечения личной
безопасности граждан обращаемся к вам с настоятельным призывом сохранять
спокойствие, не поддаваться на провокации, подстрекательства к неповиновению, от кого
бы они не исходили. Граждане, давайте самый решительный отпор тем, кто распускает
разного рода слухи, измышления, пытается вовлечь как можно больше людей, особенно
молодежи, в эксцессы, чреватые тяжкими последствиями.
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