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Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит очень много событий, которые проходят мимо информационных
агентств и не становятся достоянием широкого
круга читателей. Особенно много таких событий в регионах. К сожалению, далеко не всегда
новости как регионов так и местных ячеек
партии приходят в нашу редакцию. Давайте
вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и
замечания просим направлять на электронный
адрес редакции red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Значение XVIII съезда КПК

В Китае прошел 18-й съезд КПК
- самой большой политической партии в мире, объединяющей 82 млн.
человек. У нас очень любят говорить
о неэффективности социализма, о
крахе коммунистической идеи и пр.
Какой-то Никонов не устает писать
о ничтожности социализма, но весь
мир каждые 5 лет заинтересованно
обсуждает итоги очередного съезда
Коммунистической партии Китая,
как когда-то обсуждал итоги очередного съезда КПСС. Так может быть
коммунизм не так уж и мертв?
Некоторые говорят, что социализм
в Китае только для виду, а никакой
коммунистической идеологии давно
нет.
Тем не менее, в отчетном докладе утверждается: «Твердо продвигаться по пути социализма с китайской спецификой и бороться за
полное построение среднезажиточного общества» бывшего Генерального секретаря КПК Ху Цзиньтао лейтмотивом шли лозунги и призывы:
«неуклонно крепить дело социализма
с китайской спецификой», сохранять
верность идеям Мао Цзэдуна, Дэн
Сяопина, «тройного представительства Цзян Цзэминя», неуклонно придерживаться «научной концепции
развития Ху Цзиньтао»
Принципиально
новыми
стали некоторые озвученные на съезде
цифры плана социально-экономического развития КНР до 2020 г. Если
ранее китайские руководители планировали увеличение совокупного
ВВП Китая, то на XVIII съезде КПК
впервые была сформулирована задача удвоения душевого ВВП к 2020
году. Этот показатель рассматривается как часть реализации стратегии
создания общества «малой зажиточности». Тем самым был сделан акцент
на социальные параметры и улучшение качества жизни простых людей.
Время объявлять Китай сверхдержавой, как отмечено на съезде, придет к 100-летию образования КНР
(2049 г.). Пока же глобальная политика Китая предполагает уточнение
статуса страны в мире и параметров
современной эпохи. Съезд подтвердил официальный статус Китая как
большого «развивающегося государства». Что касается современной эпохи, то в редакции съезда она осталась
эпохой «мира и развития».
Одновременно
генсек
сказал
в докладе: «В настоящее время в
международной остановке происходят глубокие сложные изменения,
задача обеспечения стабильности
развития реформ внутри страны

является трудоемкой и сложной, мы
столкнулись с небывалыми ранее
возможностями и вызовами». Съезд
единодушно поддержал призыв Ху
Цзиньтао к осуществлению дальнейшей модернизации вооруженных сил,
превращению Китая в мощную морскую державу, его заявление о том,
что Китай никому не позволит отделить Тайвань от материкового Китая.
Важнейшее внимание на съезде
было уделено борьбе с коррупцией за
чистоту партийных рядов. Коррупция в Китае несет в себе опасность
коллапса партии и государства, заявил Ху Цзиньтао «Если мы решительно не займемся решением этой
проблемы (коррупции - ИФ), это
может иметь фатальные последствия
для партии, может даже привести
к коллапсу партии и падению государства», - подчеркнул он в докладе.
Он добавил, что «необходима уверенность в том, что все равны перед
законом», что «ни одна организация,
ни один человек не могут иметь привилегий и не могут нарушать конституцию». По его словам, «мы не
должны допускать, чтобы слова подменяли закон, или чтобы закон подменяла власть; никому не позволено
игнорировать закон в угоду собственным интересам».
На съезде была подчеркнута решимость и впредь вести борьбу с коррупцией за чистоту партийных рядов,
что является важнейшим условием
построения социализма с китайской
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спецификой.
В связи с этим съезд выделил важность осуществления в
стране
реформы политической структуры.
В докладе на съезде Ху Цзиньтао сказал: «Реформа политической структуры является важной составной
частью всеобъемлющей реформы в
Китае. Мы должны прилагать активные и расчетливые усилия по осуществлению реформы политической
структуры, чтобы обеспечить для
народа более широкие рамки демократии, реализованные на практике».
Данное заявление вызвало широкий резонанс в западных СМИ, которые расценили его как готовность
Китая придать новый импульс развитию демократии и политических
свобод, ослаблению жесткого контроля над всеми сферами общественно-политической жизни со стороны
КПК.
18-й Всекитайский съезд КПК
единогласно принял исправленную
редакцию Устава КПК. Съезд выразил согласие утвердить в Уставе КПК,
в качестве руководства к действию,
концепцию научного развития наряду с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и важной идеей о «тройном
представительстве».
Форум избрал новый состав ЦК
партии, Центральной комиссии КПК
по проверке дисциплины.
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К 90-летию образования СССР
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Принципы создания СССР
Национальное движение в русском государстве по существу зарождается только в XIX веке. В этом веке, почти на
всем его протяжении, было одно крупное национальное
движение – это польское.
В конце XIX века зарождается ряд новых национальных
движений. Если обратиться к архивам Государственного архива Российской Федерации, в фондах Департамента полиции, особенно его Особого отдела, можно наблюдать множество десятков больших дел о национальных
движениях: литовское, грузинское, армянское, еврейское,
мусульманское и, конечно, финское, которое сложилось
несколько раньше. А.В. Богданович, супруга генерала
Е.В. Богдановича, в дневниковой записи от 1 июня 1900 г.
пишет: «Был Ухтомский. Он того взгляда, что Россия расшивается по всем швам, что нет у нас на окраинах единства
политики: Бобриков в Финляндии совсем иначе действует,
чем Имеретинский в Варшаве». Эспер Ухтомский редактор
сант-петербургских Ведомостей - друг юности императора
Николая II. Это был проницательный публицист, который
заметил новые процессы.
И так, первый этап усиления национального движения
– конец XIX – начало XX века, следующий этап во время
и, особенно, после революции 1905 – 1907 годов, и третий
этап в 1917 году. Мощные национальные движения были
неожиданными для многих политиков России того периода: 4(17) марта 1917 года создана украинская Центральная рада, 5 марта Временное правительство приветствовал Белорусский национальный комитет, возглавляемый
Р.Скирмунтом. Тогда же, в начале марта, в Ташкенте основывается «Шура-и-ислам», 21 ноября (4 декабря) в Молдавии «Сфатул церий» и число подобного рода организаций
в то время всё более возрастало.
В революционном движении России, еще со времен
декабристов, у каждого направления была своя национальная программа, но единства не было: централисты,
наиболее характерной фигурой которых был П.Пестель,
сторонники федерации по территориальному принципу – Н.Муравьёв и члены Общества соединённых славян,
которые ратовали за федерацию национальностей. И в
дальнейшем среди деятелей революционного движения
были и федералисты, к которым относились А.Герцен,
Н.Чернышевский, М.Бакунин, и централисты, представленные П.Ткачевым, Г.Плехановым и другими руководителями общественного движения. С тех пор в революционном движении существуют два течения: централизм
и федерализм. Большевики были против федерации, и
Ленин открыто выступал против федерализма, называя
его пережитками буржуазного общества.
До 1917 года большевистская программа зиждилась на
двух основных принципах: интернационализма – «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» и права наций на самоопределение вплоть до отделения. 28 марта (10 апреля) 1917
года И.Сталин, как один из главных разработчиков национальной программы большевиков, публикует в «Правде»
статью против федерализма. В своей статье, и которая так
и называлась — «Против федерализма», Сталин выступил
против публикации в эсеровской газете «Дело Народа», где
отстаивалось «федеральное государство».
Но именно в 1917 году хорошо прослеживается коренное изменение позиции большевиков на проблему федерации. 29 апреля (12 мая) 1917 года на Апрельской конференции РСДРП(б) В.И.Ленин выдвинул проект Союза
Советских Республик. Он подчёркивал: «Мы хотим братского союза всех народов. Если будет Украинская республика и Российская республика, между ними будет больше

связи, больше доверия. Если украинцы увидят, что у нас
республика Советов, они не отделятся, а если у нас будет
республика Милюкова, они отделятся» (Ленин В.И. Полн.
собр. соч. Т. 31. С. 436—437). Таким образом именно в 1917
году большевики берут на вооружение третий принцип в
основу будущей советской федерации – принцип советского федерализма, и было тому несколько причин.
После периода полной растерянности, примерно в конце августа 1917 года оживляются различные политические
силы как в самой России, так и за рубежом, активизировались даже монархисты, планировавшие вернуть на престол Николая II. Национально-освободительное движение в России в 1917 году не было единым и однотипным.
Обычно выделяют две формы национально-освободительного движения: буржуазно-националисти-ческое и
революционно-демократи-ческое. Но подобного деления
национальных сил всё-таки недостаточно для детального
учёта национальных особенностей на российских окраинах. Среди представителей так называемых националов
можно выделить как сторонников централизаторской,
даже ассимиляторской установки, то есть людей, перешедших на российские шовинистические позиции (П.Крушеван, В.Пуришкевич и др.), так и сторонников отделения от
России во что бы то ни стало. Третьим течением в национальном движении стали федералисты, заявившие о себе
ещё в ХIХ веке.
В этих условиях большевистская партия должна была
определиться, с каким из течений национального движения наладить тесный контакт или, вообще, отказаться от
непосредственных связей с различными народами страны.
Недоучёт настроений национальных окраин неизбежно
привёл бы к поражению. Естественно, что большевики не
могли поддерживать ни централистов-ассимиляторов, ни
сторонников отделения, за исключением разве что Польши и Финляндии. Поэтому установка на сотрудничество с
федералистами была единственно правильной. Федералисты, то есть сторонники Российской федеративной республики, среди деятелей национальных движений в 1917
году составляли большинство, и это ещё раз показывало
правильность решений большевистской партии. Кроме
того, нельзя было допустить, чтобы партия эсеров, самая
крупная по численности российская политическая партия
1917 года, уже внесшая в свою программу принцип федерализма, провела за собой народные массы. В Грузии была
своя Партия социалистов-федеративистов, сотрудничавшая с эсерами и анархистами и поддерживавшая Временное правительство, полагая, что оно даст Грузии территориальную автономию.
Таким образом, практика 1917 года привела большевиков к необходимости федерализма. В «Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа» от 12(25) января 1918 года провозглашалось: «Советская Российская
Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация Советских национальных
республик». Собственно, это было первым законодательным утверждением России как федерации, федерации
советской.
Это был оптимальный вариант построения взаимоотношений с многочисленными народностями огромной
России. Большевистская партия, которая в конце 1917
года по своему социальному составу состояла на 60%
из рабочих, а по национальному составу более чем на
66% состояла из русских, сумела привлечь на свою сторону значительные массы нерусского населения страны.
Неслучайно так называемые националы дали Кра-сной
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Армии ряд выдающихся командиров: И.Вацетиса, М.Фрунзе, Г.Гая
(Бжишкяна), А.Иманова, В.Киквидзе,
А.Корка, Г.Котовского, Ю.Коцюбинского, С.Лазо, А.Немитца, А.Пархоменко,
Р.Сиверса,
С.Тимошенко,
И.Уборевича, Я.Фабрицииуса, Н.Щорса, И.Якира и др. Ни «белые», ни
«розовые» (меньшевики и эсеры), ни
«зеленые», ни «чёрные» (анархисты)
столь видных командиров, представлявших различные народности страны, не дали. И в этом одна из причин
победы большевиков в Октябрьской
революции и Гражданской войне,
поскольку нужно было создать, причём в кратчайшие сроки, новую армию
в чрезвычайно сложных условиях.

Однако интервенция и Гражданская
война наложили свой отпечаток и на
национально-государственное строительство. На ряде окраин временно
победили буржуазные силы, которые
пошли по пути создания независимых
от Страны Советов буржуазных государств. Примечательно, что первым
международным договором Советского государства был договор с Финляндией от 1 марта 1918 года о признании
её независимости. 11(24) января 1918
года объявила о независимости Украинской народной республики украинская Центральная рада, тогда же объявляет о независимости Молдавской
республики Сфатул цэрий. 25 марта
объявила об отделении Белоруссии
от Советской России Белорусская
рада, ещё 9 марта провозгласившая
независимую Белорусскую народную
республику. 26 мая провозглашается независимая Грузинская демократическая республика и т. д. Когда же
на территориях этих стран восстанавливается или устанавливается
Советская власть, то независимость
республик, уже советских, сохранялась. Например, 7 декабря 1918 года
за подписью Ленина выходит «Декрет
Совета Народных Комиссаров о признании независимости Эстляндской

Советской Республики». В первом
пункте этого Декрета заявлялось:
«Российское советское правительство
признаёт независимость Эстляндской
Советской Республики. Высшей властью Эстляндии Российское советское
правительство признаёт власть Советов Эстляндии, до съезда же Советов
— власть Совета Народных Комиссаров Эстляндии, возглавляемого его
председателем тов. Анвельтом».
Документ о соединении сил советских республик, прежде всего в военной области, от 1 июня 1919 года
был союзом независимых республик.
В этом документе прямо выделено: «Военный союз всех упомянутых
советских социалистических республик должен быть первым ответом на
наступление общих врагов. Поэтому,
стоя вполне на почве признания независимости, свободы и самоуправления
трудящихся масс Украины, Латвии,
Литвы, Белоруссии и Крыма и исходя
как из резолюции Украинского Центрального Исполнительного Комитета,
принятой на заседании 18 мая 1919 г.,
так и предложения советских правительств Латвии, Литвы и Белоруссии — Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет признаёт
необходимым провести тесное объединение». В это же время, в июне1919
года в статье «Великий почин» Ленин
упоминает о судьбе миллионов людей,
«объединённых сначала в одно социалистическое государство, потом в
Союз Советских республик» (Ленин
В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 23—24).
И в дальнейшем независимость
советских республик, поначалу имевших, среди прочего, и своих дипломатических представителей в ряде стран,
неоднократно не только признавалась,
но и подчёркивалась правительственными органами РСФСР. Между
ними заключались соответствующие
договора как договора независимых
республик. Например, 16 января 1921
года заключается договор между
РСФСР и БССР, в котором признавалась независимость и суверенность
каждой из договаривающихся сторон.
В «Резолюции пленума Кавказского
бюро ЦК РКП(б) об отношениях между Закавказскими советскими республиками и РСФСР» от 3 июля 1921
года говорилось: «Признать необходимым проведение в жизнь независимости кавказских республик (Грузии,
Азербайджана и Армении)…».
За рубежом старались культивировать тезис о новом «завоевании» Кавказа. Но что любопытно, лондонская
«Таймс» от 2 января 1920 года писала,
что 90% населения Дагестана и 60%
населения Азербайджана с нетерпением ждут большевиков. Вообще,
одна из причин победы большевиков
в Гражданской войне заключалась в
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правильной национальной политике. Это хорошо поняли и их политические противники. В 1921 году на
совещании эмигрантов — бывших
членов Учредительного собрания,
обсуждавших планы восстановления
старой России, один из выступавших
— Исханов заявил: «Припомните историю антибольшевистского движения.
Деникин занимал половину России,
Колчак подошёл к Казани и мечтал
въехать победоносно в Москву, и в
один прекрасный день оба были уничтожены без большого труда, потому
что они оба игнорировали национальный вопрос».
Программа большевиков по национальному вопросу получила своё
дальнейшее развитие. В первой половине июня 1917 г. в брошюре «Материалы по пересмотру партийной
программы» Ленин остановился на
важнейших положениях будущей
Конституции Российской советской
республики, отнеся к ним и необходимость областного самоуправления,
право каждого гражданина получать
образование и объясняться на родном
языке при отмене обязательного государственного языка, право на свободное отделение и на образование своего государства за всеми нациями. При
этом Ленин подчёркивал «Республика
русского народа должна привлекать к
себе другие народы или народности не
насилием, а исключительно добровольным соглашением на создание общего
государства» (Ленин В.И. Полн. собр.
соч. Т. 32. С. 154).

Вместе с тем, после окончания Гражданской войны, вопрос регулирования отношений между республиками
оставался одним из важнейших не
только в области внутренней политики молодых советских государств,
но и внешней. Одним из свидетельств
тому стала специальная «Резолюция
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Х съезда РКП(б) об очередных задачах партии в национальном вопросе».
Она стала результатом специального
обсуждения на съезде национальных
отношений по докладу И.В.Сталина
«Очередные задачи партии в национальном вопросе». В этой резолюции
чётко прослеживается линия на сближение советских республик, отдаётся
предпочтение федерации, хотя республики называются независимыми,
и объявляется борьба против двух
уклонов — шовинистического и националистического. Резолюция Х съезда
РКП(б) по национальному вопросу
сыграла значительную роль на пути
дальнейшего государственного строительства, создания страны нового
типа.
Впереди, однако, предстояли ещё
значительные трудности, которые
объяснялись борьбой интересов центра и окраин, различным пониманием основ строительства будущего
государства, то в форме федеративного государства, то в форме союза
государств, вплоть до конфедерации.

Эти разные взгляды особенно проявились в 1922 году. Серьёзные вопросы возникли уже при подготовке
объединённой советской делегации к
международной конференции, которая состоялась в апреле-мае 1922 года.
Ещё 13 января 1922 года во французских Каннах Верховный Совет Антанты принял решение о созыве международной экономической и финансовой
конференции, на которую, среди прочих стран, решили пригласить также и Россию. Как известно, единая
советская делегация представляла
там интересы всех советских республик — Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Бухарской, Грузинской, Украинской, Хорезмской и
Дальневосточной.
5 января 1922 года Политбюро ЦК
РКП(б) принимает решение — образовать при НКИД комиссию под председательством Г.Чичерина в составе М.Литвинова, Г.Сокольникова,
А.Иоффе, А.Лежавы и Н.Крестинского.
Позднее комиссия была расширена. Уже 10 января Чичерин в письме
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к Молотову сообщает о заседании
комиссии 9 января, где был выдвинут чрезвычайной важности вопрос
о включении братских республик
в РСФСР к моменту конференции.
Поставленный вопрос, естественно, был далеко не ординарным. Проблем, действительно, было много, ибо
речь шла о независимых республиках.
Ещё одна из проблем — активная деятельность за рубежом эмигрантских
правительств. Уже когда начнётся
конференция в Генуе, представители
этих правительств всячески добивались у западных государств допуска
к участию в ней в качестве законных
правительств Грузии, Армении, Азербайджана и, наоборот, недопущения
в работе конференции представляющих эти республики Б.Мдивани,
А.Бекзадя-на, Н.Нариманова.
В.Я.Гросул

Продолжение статьи
читайте в следующем номере

Т.Г. Авалиани

Четыре года спустя

Прошло четыре года после того, как я произнес этот
доклад (текст доклада Т.Г. Авалиани “Сохраним единым
и неделимым наше великое государство!” был опубликован в предыдущем номере - прим. ред.) в здании Московской ВПШ за Белорусским вокзалом. Кто присутствовал
на этом съезде, помнят обстановку. Доклад я не читал, а
именно произносил по шпаргалке тезисов на двух листах.
Дело в том, что меня попросили сделать его накануне вечером. Времени на подготовку почти не было.
После доклада поднялась буря. Делегаты в двух залах
(мест в основном зале не хватило и народ смотрел происходящее во втором зале по монитору) бешено аплодировали. Доклад снимали минимум 10 камер и писали десятки
магнитофонов. Народный депутат СССР Петрушенко, выступивший за мной, сразу заявил: «После доклада Авалиани говорить нечего. Все сказано». Но ни доклада, ни сообщения о нем в прессе не появилось. Только газета «Наша
Россия», выходившая мизерным тиражом, поместила часть
доклада в сокращенном варианте. Видимо «солидные издания» посчитали доклад за бред сумасшедшего. А может
получили приказ хозяев - не печатать. Ведь приближался
день великой провокации, более значительной, чем поджог
Рейхстага гитлеровцами, 19 августа. 1991 года. Я уверен, что
эта провокация планировалась заранее и публикация моего доклада была нежелательна для определенных кругов в
США. А в том, что на таких съездах присутствуют их агенты, я уверен. Ну и что? Все, что говорилось в том докладе
сегодня претворяется в жизнь. Я не стремлюсь прослыть
пророком, но почему люди не видят очевидного? Или не
хотят видеть?
Сегодня мы имеем дело с продолжением политики правящих кругов США и мирового империализма по дальнейшему развалу бывшего СССР на более мелкие государства
и одновременному всяческому препятствию его восстановления. Сегодня они осуществляют разные этапы (планирование, идеологическую подготовку и осуществление)

в разных точках России образования новых государств
по национальным признакам и географическому положению. Организуют экономические и вооруженные конфликты, которые могут на исторические сроки посеять вражду
между народами, проживающими на территории России.
Начинают с тех народов, которые уже враждовали в историческом прошлом и закончат народами и территориями,
которые никогда не враждовали.
Осуществляя первый этап развала, духовные наследники Гитлера, науськав большинство народа на КПСС,
уничтожили организационные структуры партии, но не
смогли уничтожить саму идею справедливости- идею коммунистического общества, - идею восстановления комму-нистических партий. Сегодня используя своих агентов
в коммунистическом движении, они стремятся подменить и по форме, и по духу коммунистические идеи на
социал-демократические с последующей подменой на
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национал-социалистические и далее на национал-клерикальные. Им нужно раздробить нас по всем мыслимым и
немыслимым признакам. Ответными мерами могут быть
только идеи интернационализма, коммунизма, возвращения в главном к доперестроечным основам жизни нашего государства. Все без исключения политические лидеры
внушают народу, что они за продолжение реформ, только
без шоковой терапии, без ухудшения жизни народа, без
вооруженных конфликтов и войн. Внушают уже шесть
лет, а бардак расширяется. И он не может не расширяться.
Реформирование это улучшение старого, В нашем случае
старое уничтожается, а новое не строится. Точнее созданное разворовывается, а новое не создается.

У страны один выход - возврат к прошлому. И врут все,
что возврата к прошлому не бывает. В истории все народу возвращались помногу раз к прошлому. О чем мечтали народы СССР в годы Великой Отечественной войны?
О победе над фашистской Германией и возврату к мирной
жизни. А разве сегодня не мечтают пенсионеры о пенсии,
которую получали до 1990 года? Разве не мечтают о жизни без страха, без зарешеченных окнах и стальных дверей.
Разве не мечтают о мире люди в Грузии, Армении, Азербайджане, Приднестровье, Таджикистане? Разве молодые
женщины не мечтают рожать детей? Сегодня почти каждый человек мечтает «о чем-то, что у него отняли за эти
годы. Если коммунисты не дураки, они должны выдвинуть
лозунг возврата к доперестроечным временам. Кто выдвинет этот лозунг, тот победит. Безусловно, в возврате кровно
заинтересован простой народ. Но сегодня возврат эволюционным путем уже невозможен. Лозунг «Да здравствует
вторая социалистическая революция» встает в повестку
дня России.
Но какова же роль политических сил действовавших и
действующих внутри СССР с 1985 по сегодняшний день?
Понимал ли высший эшелон работников КПСС в Москве
и столицах союзных республик, что страну ведут к развалу и капитализму? Не мог не понимать. Понимал. Почему
же открыто не противодействовали те, кто искренне были
приверженцами могущества единого государства - СССР,
советского, социалистического строя и духовных ценностей народов нашей Родины? Ведь такие люди были. И
очень много. Привыкли верить генсеку? Думали авось пронесет? Боялись за свою шкуру? Сложный вопрос. Почемуто сволочи всегда нагло прут, а порядочные люди стесняются, пасуют. Вторая часть (незначительная) нагло рвались
грабить общенародную собственность. И в качестве платы
за поддержку их международным империализмом разваливала сначала Варшавский блок, а следом и СССР. Без поддержки США, ФРГ, Японии, Франции и других грабеж не
удался бы. Это о верхушке общества. А что народ? Народ,

одураченный пропагандой, ждал райской жизни. Ему фактически так и внушали - уничтожите коммунистов - сразу будете хорошо жить. В условиях мракобесия 1990-1992
годов противостоять этой лжи оставшимся коммунистам
практически было невозможно. 1992 год открыл народу глаза. Необходимо было начиная с 1993 года-повести
наступление в пропаганде за возврат к прошлому советскому социалистическому строю, интернационализму и восстановлению СССР. Однако этого не случилось. Руководство восстановленной КПРФ в первую очередь, и многих
других компартий, обходя эти коренные вопросы начали
размусоливать духовность, веру, национальное возрождение, национальный патриотизм с одновременным вилянием хвостом перед самыми настоящими врагами нашего
государства - правящими кругами США, Германией, Японией и другими.
Такая политика значительно снизила темпы повышения притягательности коммунистов и их идей. Является
ли эта тактика и политика ошибкой руководства этих партий? Нет, не является. Весь ход событий наглядно показывает, что упование только на парламентские методы борьбы ни в одной стране мира не привело к власти простой
народ или представителей простого народа. На территории СССР этого тем более не произойдет. «Парламентская» форма правления в России за 3,5 года (фактически)
привела к укреплению власти компрадорской буржуазии, разгону организаций народа: советов, профсоюзов и
КПСС. Временно узаконен грабеж. Но в тоже время зреет
недовольство минимум 80% населения во всех регионах
СССР, и в первую очередь, в России. Взрыв неминуем. Но
возьмут ли коммунисты власть для народа и вместе с народом в момент взрыва? При сохранении нынешней политики руководства КПРФ, некоторых других компартий - нет.
Виляние и вашим, и нашим никогда никого не приводило к
победе. Сегодня руководство большинства компартий бывших союзных республик стесняются высказать свое мнение
руководству КПРФ. А это ведет к ослаблению самих этих
компартий и их развалу. Народы регионов чувствуют и
осознают, что Россия и КПРФ не берутся за воссоединение
СССР. Они понимают, что от правительства Ельцина, полностью зависимого от иностранных держав, другого ждать
нечего. Однако они не понимают лидеров КПРФ, начисто
забывших о классовой борьбе (порабощении народа), пролетарском интернационализме и братской дружбе народов (народов, а не верхушки) СССР. Формально эти задачи
прямо или косвенно присутствуют в программах всех компартий. Фактически парламентаризм исключает советскую
власть. Национализм исключает восстановление СССР.
Приватизация исключает социализм. В придачу руководители многих компартий много говоря об объединении, не
хотят объединения.
Задачи же, которые поставили перед собой коммунисты: восстановление СССР, советской власти и социалистического пути развития, может выполнить только единая, сильная монопартия. С ясной программой и железной
дисциплиной. Этой партией может быть коммунистическая партия. Вождями партии могут быть только стойкие
ленинцы, пролетарские интернационалисты, показавшие
себя несгибаемыми борцами против иноземных поработителей и за благо трудового народа, процветание, экономическую, военную и политическую мощь государства
российского-СССР.
Вопрос о союзниках в нашей борьбе приобретает принципиальное значение. Сегодня путают понятия союзника и слуги. Никогда дехканин не был союзником бая. Он
был слугой. Руководство многих компартий, испытывая
материальные сложности, ищет по сути не союзников, а
покровителей. Но покровитель никогда не будет союзником, вассала. Вассал же будет союзником покровителя пока
он будет ему покровителю нужен. Поэтому руководство
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партий, находящихся на содержании капитала не может
выступать (идти) против этого капитала, в частности, и
капитала вообще. Разве только понарошку.
Сегодня появились любопытные определения: непримиримая оппозиция и лояльная оппозиция. Это равнозначно если бы солдаты сталинградского фронта дрались с
гитлеровцами не на жизнь, а на смерть, а солдаты Донского фронта ходили бы к гитлеровцам чай пить. Оппозиция
понятие единое противоборствующая сторона, враг. Если
же ты хочешь только лаять, виляя хвостом, а не намерен
кусать, ты не оппозиция, а верная хозяину дворняжка.
Мы коммунисты зовем народ в светлое будущее - коммунизм. Зовем а объяснить, что это такое не можем. Одни
говорят, что коммунизм - это, когда работай по способности, а получай по потребности. Другие утверждают, что
это уравниловка. Третьи, что это когда все люди братья. По
сути же своей коммунизм - это вера! Вера простого человека, простых людей в свое светлое будущее. В светлое будущее своих детей. Это вера тех, кто имеет мало и мечтает о
большем. Богатым нет необходимости верить. Они все это
имеют. Они боятся потерять что имеют. Верит в светлое
будущее на земле одинаково и русский, и француз, и поляк,
и татарин, и японец. Верят и католики, и православные,
и правоверные, и буддисты, и атеисты. Коммунизм - это
религия над религиями. Коммунизм неистребим? Попасть
на небе в рай - это хорошо. Но мечтает-то каждый хорошо
пожить на земле. А что такое хорошо пожить? Предел-то
мечтаний у каждого человека в разный период жизни его
разный, и у разных поколений разный. Воскреси сегодня
крестьян-красногвардейцев погибших в гражданскую, и
они скажут: «Вы живете при коммунизме». Сегодняшнее
поколение скажет: «Мы живем очень плохо». Все познается
в сравнении. Поэтому определение «коммунизм» - это еще
и оценка жизни по сравнению с окружающими. Поэтому,
если сосед живет лучше, о нем говорят: «Как сыр в масле
катается. Живет как при коммунизме».
У людей возникает мечта жить также. Обещание рая на
небе и коммунизма на земле, это относительная утопия.
Но человек не может жить без мечты. Коммунисты должны дать людям эту мечту, но реальную. Хватит мудрствовать! Наши противники воспользовались нашими мудрствованиями и осмеяли их. Но мечта хорошо жить у каждого
человека осталась. Нам надо материально, доступно для
каждого человека, во времени определить что такое коммунистическое общество, куда мы зовем народы и что дадим
в ближайшие 5-10 лет людям. Надо наконец-то не пятиться,
вылупив глаза, а осмысленно идти вперед. Народу орут, что
уравниловки не должно быть! И тут же умильно сообщают,
что президент США получает зарплату всего в 4 раза больше (200 тыс.долларов в год) рабочего. А у нас скоро разница
достигнет 100 раз «простого бизнесмена» и рабочего. Поэтому мы должны заявить, что да, коммунизм - это уравниловка, но на предельно возможно высоком уровне.
Есть, конечно, и доступные понятия справедливого общества, за которое готовы бороться не менее 90% населения в любой стране: постоянное повышение благосостояния всего общества. Ликвидация бандитизма, воровства,
наркомании, ликвидация захватнических войн. Общенародная собственность на средства производства и землю.
Право каждого человека на труд и результаты своего труда. Обязанность каждого трудоспособного члена общества
трудиться на себя и на общество. Право нетрудоспособных
членов общества на достойную жизнь. Сформулировать эти
понятия, характеризующие общество, к которому инстинктивно тянется (стремится) человечество как к солнцу дело чести ученых, идущих на помощь простому народу.
Программы коммунистических партий до сих пор не
востребованы народом. Народ к ним равнодушен. Программы написаны для узкой кучки постоянно дискуссиру-ющих профессоров. Что говорит, например, для
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конкретного рабочего или крестьянина фраза: «КПРФ,
верная делу защиты интересов рабочего класса, трудового
крестьянства, народной интеллигенции, видит свою задачу
в том, чтобы придать движению сопротивления осознанный и целенаправленный характер»? Такая формулировка
вызывает только раздражение в среде трудящихся. «Тоже
нам, защитнички! Ни слов, ни дел». Программа не воспринимается народом как реальная программа действия. Это
академический трактат по духу. Ошибочно по существу
записанная в программах цель - защита прав трудящихся.
Партия без народа не может защитить права народа. Партия может поднять народ на защиту своих прав. Партия
может руководить борьбой народа. Но этого как раз нигде
не провозглашается. И главное, - не делается. Защита прав
пролетариата в буржуазном парламенте, буржуазного
государства - абсурд.
Коммунистическая партия парламентской борьбой никогда не добьется свержения буржуазного строя, власти
буржуазии. Следовательно, никогда не добьется победы
социалистического строя, власти трудового народа. Назовите мне хоть один пример из мировой истории победы
народа парламентской борьбой. Не назовете.
Коммунистическая партия, избравшая только путь парламентской борьбы, неминуемо увязнет в этой борьбе,
диффузируется с буржуазными партиями, постепенно становится социал-демократической, а следом и обычной буржуазной партией, забывая и о рабочих, и о крестьянах, и
о трудовой интеллигенции. Коммунисты ни в какой обстановке не должны терять свое лицо и диффузировать с буржуазными партиями в буржуазном парламенте буржуазного государства. Коммунисты должны быть плоть от плоти
трудового народа и сливаться должны только с трудовым
народом, концентрированно выражая его мысли и чаяния.
Итак прошло ровно четыре года с того дня, когда был
произнесен этот доклад. В конце августа 1991 потерпел
поражение ГКЧП, преданный расчетливой верхушкой
КПСС в центре и на местах. Потерпел поражение благодаря
трусости и нерешительности. Благодаря того, что не выдвинул лозунги, которые подняли бы трудовой народ на спасение СССР.
4 октября 1993 расстрелян Верховный Совет Российской Федерации, преданный верхушками партий, называющими себя народными, державными, славянскими, коммунистическими. Потерпел поражение благодаря тому, что
не выдвинул лозунги, которые подняли бы трудовой народ
на спасение России.
Подошел июль 1995. Партия так и не выдвинула лозунги,
которые возбудили бы и подняли на борьбу пролетариат с
иностранными захватчиками и предателями внутри страны. Коммунисты не подняли знамя борьбы за возрождение
СССР и России, выброшенное за борт националистами и
демократами. Знамя интернационализма, пролетарской
солидарности, мира и спасения отчизны. Знамя пролетарской, социалистической революции. Надо, наконец, понять,
что только пролетариат и армия (пока она укомплектована из детей пролетариата) кровно заинтересованы (после
того как они на собственной шкуре испытали все прелести
капитализма и демократии) в восстановлении социализма, советской власти и СССР. А капитализм и буржуазный
парламент, мафиозно-компрадорская буржуазия и международный империализм без боя свои позиции не сдадут.
Ставки, невиданные в мировой истории. Десятки триллионов долларов и уничтожение супердержавы вместе с ее
народом. Против восстановления СССР будут насмерть
биться большинство удельных князей, ханов, националисты и их прислужники. Главной опорой коммунистов в
осуществлении их программных целей является поднимающийся пролетариат. Наша задача - помочь ему подняться,
указать ему дорогу и повести за собой.
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Десять лет спустя. Мы победим?!

«Но стан московский представлялся уже не Россией
вооруженною, а мятежным скопищем людей
буйных, между коими честь и добродетель
в слезах и в отчаянии укрывались!»
Н. М. Карамзин «Об истории государства Российского»
Глава V «Межцарствие 1611-1612»
Итак, прошло 10 лет с того инициативного съезда, который состоялся 29-30 июня 1991 года. Драматические
события ельцинского антигосударственного переворота 19-21 августа 1991 года, последовавший за ним развал
СССР и окончательное уничтожение советской власти
4 октября 1993 года совершенно стерли в памяти события июня 1991 года. А ведь это был последний шанс, в то
время, спасения государства. Если бы съезд взял на себя
функцию штаба по руководству действиями против развала СССР, отстранил Горбачева и призвал сплотиться
все силы, выступавшие за сохранение СССР, вокруг себя,
трагедии могло не произойти. Антигорбачевских сил
было очень много и надо было прямо призывать к устранению его и его сторонников от власти (они ее уже не
имели), но не нашлось вождя. Трибунные теоретики сражались вокруг формулировок программ партии, уставов
партии, заявлений съездов, но не взятия государственной
власти. На это ума и смелости не хватило! Даже резолюции по данному вопросу не было принято. 19 августа 1991
года все опять повторилось. Бессвязный лепет, трясущиеся руки и никаких действий. Хотя хватило бы для взятия
власти «конницы Мюрата». Не извлекли никакого вывода
болтуны и к 21 сентября 1993 года. Власть валялась под
ногами. Поднять ее не нашлось никого из оппозиции,
называющей себя патриотической. У интеллигенции, у
вождей тряслись руки и пятки. Коржаков, прикрываясь
именем пьяного президента, сумел, посулив награды,
собрать кучку авантюристов, подавить трусов. Погибли,
как всегда, честнейшие люди по вине предавших их трусливых «вождей». Все «вожди» остались живы.
Прошло 10 лет. В рядах руководства оппозицией ничего
не изменилось. Все те же споры по формулировкам программ и уставов, обращений и заявлений, месте «вождей»
в иерархии миража оппозиционной власти. Никто и не
пытается на самом деле выстраивать военно-политическую властную оппозицию - будущую власть национального пролетарского государства, которое одно только
способно собрать весь людской, экономический и нравственный потенциал в единый кулак и восстановить военно-экономическую мощь и внутреннюю стабильность.
Прошло 10 лет. Продолжают уходить в физическое
и политическое небытие и «белые» и «красные» вожди.
Продолжают хиреть (другого слова не подберешь) все
регионы некогда процветающего СССР. На пороге полный износ большинства основных фондов в промышленности и сельском хозяйстве, истощение земли и наступление сроков платежей иностранным государствам по
займам, проеденным за эти 10 лет. Однако и сегодня правительство и оппозиция с маниакальной настойчивостью
долдонят о свободе личности и глобализации, самостоятельности регионов и продаже земли (кто ее купит?), продаже монополий (вот это по дешевке возьмут), переводе
армии на комплектование по контракту, законе о партиях
и выборах и т.д. И никто не говорит, что не вернувшись к
единому государству, советской власти и плановой экономике, мы обречены катиться дальше к физическому краху.
Что никто не даст ни доллара, ни франка на действительное восстановление экономического и военно-политического потенциала Российского государства. Восстановить

все может только сам народ России.
За 10 лет мы уничтожили армию, которая стояла на
страже границ и интересов СССР, обеспечивала спокойствие в стране. Где сегодня офицеры, генералы и часть
солдат некогда грозной армии? Сегодня около 3 млн.
телохранителей и охранников (бывших солдат и офицеров) охраняют частную собственность и собственников.
Вдумайтесь! Около 3 млн. Охранники везде: на заводах и
в магазинах, больницах и поликлиниках, конторах и на
рынках, у вилл и в подъездах домов. Даже в некоторых
платных туалетах рядом с кассиром сидит охранник. Не
государство, а абсурд! 3 млн. бывших солдат и офицеров,
охранявших государство и народ, в нем проживающий,
сегодня от государства и его граждан охраняют частную
собственность и собственников, награбивших эту собственность. Часть же бывших солдат и офицеров превратились вообще в грабителей и наемных убийц – «киллеров».

10 лет «вожди» коммунистических партий не задумываясь, по инерции, 1 и 9 мая, 7 ноября выводят пролетариат на улицы и площади России как на праздник. На
какой? На празднике народ от души ликует. Как это было
9 мая 1945 года! Как это было 12 апреля 1961 года! Как это
было на эти же даты при Советской власти! А чему радоваться и ликовать народу сегодня? Ограбленному духовно и физически. Чему? И вообще, вдумайтесь, люди. 1 мая
- день борьбы пролетариата за свои права - отмечается в
день расстрела демонстрации рабочих Чикаго, вышедших более 100 лет тому назад на улицы с требованием
сокращения рабочего дня и увеличения зарплаты Может
ли быть годовщина расстрела праздником? В этот день
злость должна распирать грудь пролетариата, сжиматься
кулаки и зубы. Впрочем, сейчас это же должно происходить и 9 мая и 7 ноября. Лозунги «Да здравствует 1 мая!»
неуместны были во все времена. Лозунг «Да здравствует
Великая октябрьская социалистическая революция!» 10
лет тому назад должен был быть заменен на лозунг «Да
здравствует вторая социалистическая революция в России!». Но мы 10 лет продолжаем по инерции нести старые
лозунги, все время сокращая свои ряды. А «вожди» как
бы и не замечают происходящее. А может хуже?
Так что же мы празднуем 10 лет 9 мая и 7 ноября? Какие
победы? Победы, добытые кровью отцов, дедов и прадедов наших, которые пропиты и профуканы ныне живущими поколениями. Причем, очень часто, как в роду Гайдаров - деды завоевали, а внуки прочавкали и пропили.
Теперь эти победы надо снова завоевывать. Отмечать
эти даты надо. Но идеология проведения должна быть
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другой. Лозунги, песни и стихи должны быть другими.
Разве уместно сегодня петь «Москву майскую». «Катюшу», «Едут, едут по Берлину наши казаки» и др. песни,
которые с полным правом пелись еще 20 лет тому назад?
Разве имеет право лоснящийся Зюганов или меланхоличный Путин сегодня провозглашать тост за победу над Германией? Разве могут такие люди поднять народ на большие дела. Чтобы народ поднять на отвоевание победы, и
лидеры нужны другие - типа Ленина и Сталина. И песни
должны быть другие - типа «Интернационала», «Варшавянки», «Священная война». Но для таких песен и поэты должны быть не голубыми и согнутыми в три погибели, от подобострастия а такими, как Блок», Маяковский,
Демьян Бедный, Лебедев-Кумач. Однако 10 прошедших
лет не хватило «лидерам» и народу понять этой истины.
И мы слюнявим речи, горланим «Москву майскую» и
заунывно декламируем чепуху. Мы бы на месте Ельцина, а сегодня Путина от таких протестов пролетариата ликовали. И они ликуют. Не зря Черномырдин однажды
заявил: «Нам здорово повезло, что все эти годы во главе
оппозиции был Зюганов». Откровенно сказано. Все пропили, все проели, все позволили украсть! И еще чему-то
радуемся, празднуем.
Имеет ли право такой народ на жизнь? Имеет ли право на жизнь народ, избирающий своими идолами людей,
ведущих его от поражения к поражению в течении 15 лет?
10 лет Россия, народ России бултыхается в клоаке по
собственной воле, слушая проповеди слепых вождей всех
цветов - от красных до черных, не утруждаясь думать своим умом. 15 лет народу обещают счастливую жизнь и 10
лет грабят Россию и ее народ все, кому ни лень, на глазах всего мира. А народ верит всем: Горбачеву и Чумаку,
Ельцину и Джуне, Собчаку и Кашпировскому, Курковой
и Путину, Попову и Павловскому, Зюганову и Киселеву,
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Явлинскому и Жириновскому, Доренко и Кравчуку, десяткам тысяч пройдох и прохвостов всех калибров, живых и
живших. Что можно сказать такому народу? Сегодня все
смотрят телевидение. Ежедневно в новостях все смотрят
жизнь в Чечне: убийства, взрывы, стрельбу, разбитые
дома, заводы, школы, больницы. ВЫ СМОТРИТЕ СВОЙ
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ!
Однако, по сути, все молчат, за редким исключением.
Народ безмолвствует ... Ни белые не пищат, как в 1991
году, ни красные - как в 1993. Никто не призывает ни к
революции, ни к отечественной войне. Почему? Ответьте,
кто еще в состоянии думать, ПОЧЕМУ?
Библия утверждает, что Пророк Моисей 40 лет выводил народ Израиля из рабства по пустыне, закаляя его
тело и освобождая от духа рабства.
«Вожди» компартий 10 лет водят пролетариат СССР
на демонстрации и митинги, постепенно приручая все
больше и больше гнуть спины, духовно смиряясь со своим рабским положением. Постепенно заводят в рабство
душой и телом. И заведут.
За прошедшие 15 лет (особенно последние 10 лет)
народы СССР опровергли Авраама Линкольна, когда-то
сказавшего: «... действительно можно обманывать всех
какое-то время, можно даже обманывать кое-кого все
вре-мя, однако нельзя обманывать всех все время». Оказывается можно.
В результате сегодня и скопища буйных на Руси нет.
6 мая 2001 года
Координаторы МЛСП в КД
Т.Г. Авалиани, Ю.Н. Витковский,
Е.А. Довженко, В.Г. Маланин,
Е.Б. Сахонько, Н.Н. Сергеев

Четверть века спустя...
Время неумолимо продолжает свой бег. С начала пресловутой перестройки прошло уже четверть века. И что?
Давайте рассмотрим пройденный путь за это время государством с гордым названием (когда-то) Союз Советских
Социалистических республик и коренными народами,
проживающими на землях этого государства тысячи лет.
На съезде коммунистической инициативы в конце июня
1991 года, видя успехи США, Англии, Израиля и местных коллаборационистов в пропаганде народа за развал
государства по национальному признаку делегаты съезда предприняли попытку воздействовать на президента СССР, Верховный Совет и правительство СССР взять
ситуацию в стране под свой контроль. Но указанные
органы мер не приняли, и власть в стране была захвачена
местной коллаборационистской буржуазией при прямой
поддержке правительств США, Англии, Франции и других стран. СССР был разодран на 18 частей по границам
бывших союзных и автономных республик, и для капиталистических стран перестал существовать. Однако простой народ продолжал считать, что живёт в тех же условиях, что жил тысячу лет. Так же свободно перемещался
по стране и не мог понять, почему украинцам, молдаванам, таджикам, узбекам и другим народам нельзя жить
в России, а русским, которые вложили большие силы и
средства в развитие этих республик, нельзя жить там. В
стране возникла новая экономическая ситуация. Народ
хотел так же учиться в ВУЗах, где учились их родители,
лечиться так же, где они, обмениваться свободно произведённой продукцией, а власти стремились закрыть
границы и ограничить передвижение народа. Таким
образом, у подавляющего большинства простого народа (пролетариата) появилось естественное желание к

восстановлению государства – СССР. Даже народы Прибалтики, Закавказья, Украины захотели, чтобы вернулось
всё хорошее (Нам! Нам! Нам!), а обязанности (в общий
котёл) не вернулись. Но такого не бывает.
Возникло естественное стремление пролетариата к
восстановлению единого государства СССР. И это стремление быстро бы реализовалось, если бы не возникшие
уже мафиозные кланы, захватившие в свои руки недра
страны, наладившие сбыт нефти, газа, угля, стали, золота
и прочего по заниженным ценам за границу и приобретение там недвижимости. Что планировали политические и
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государственные организации США,
Англии, Германии, Франции, Италии,
Израиля – создание среднего класса
в СССР (а фактически пятой антироссийской колонны в СССР осуществились). Международный империализм и сионизм обрёл в СССР
мощную опору, с которой теперь пролетариату придётся вести жесточайшую борьбу. Не сумев срочно в 19871993 годах разгромить внутреннюю
контрреволюцию в СССР – России
в лице отдельных лиц руководящих
органов КПСС, Советах и исполнительной власти в центре и на местах,
скомплектованных за предыдущие
годы (с 1965 по 1986 годы) с помощью
иностранных разведок пролетариат
сегодня стоит перед необходимостью
решать этот вопрос в более сложной
обстановке. Но решать его придётся.
Сегодня политические и экономические хозяева (марионетки) на территории бывшего СССР не пойдут на
добровольную интеграцию экономик
своих регионов, на отказ от грабежа
сверхприбылей лично и не откажутся от получения сверхприбылей и их
экономические партнёры за рубежом.
Но из каких источников тогда можно
увеличить реальную зарплату пролетариату и пенсии? Только полностью уничтожив армию, образование,
медицину, содержание ЖКО, и другие
социальные расходы! Под шум борьбы с коррупцией, отвлекающей внимание народа от реальных угроз его
гибели и гибели страны, коррупция
разрастается и мафия увеличивается. Только если раньше, как кричали
демократы, Советская власть сажала
в тюрьму людей за воровство колосьев пшеницы, то сегодня за воровство миллионов, миллиардов долларов
сажают под подписку о невыезде из
шикарнейших квартир, вилл и дворцов. Таким образом, всё, что происходит сегодня на глазах граждан СССР,
является результатом безмозглости
самих граждан СССР и их авангарда
– коммунистов и социалистов, которых я призывал действовать на инициативном съезде 29 июня 1991 года
по сохранению СССР, а все последующие годы и сегодня призываю действовать по восстановлению единого политического и экономического
пространства – СССР.
Однако само собой ничего в мире
не делается. Одного пассивного желания народа мало. Необходима и организующая сила, которая организовала бы народ на восстановление СССР
и повела его за собой. Во все времена такой силой был простой народ.
А организаторами выступали личности ближе всего стоящие к народу
и отражавшие его интересы, и интересы Родины. Так было 400 лет тому
назад. Так было 100 лет тому назад. И

70 лет тому назад тоже. Четверть века
тому назад этого не случалось. Среди
народа не выдвинулись современные
ни Минины, ни Пожарские, ни Ленины, ни Сталины. Некоторые сегодняшние «державники» при упоминании Ленина и Сталина усмехнутся,
нашёл, мол. А что разве в 1917-1919
годах Российская империя не развалилась на два десятка самостийных государств от Гуляй поля батьки
Махно до Дальневосточной республики Краснощёкова? Развалилась!
И что СССР не победил фашистскую
Германию в 1945 году? Всё это было в
прошлом.

Сегодня такой силы (партии) и
личности (вождя) нет. Напрасно
некоторые «говорильни» и говоруны ухмыляются, когда речь заходит
о духовных вождях нации. Они были
в прошлом, они необходимы сегодня.
Сегодня в качестве наций выступает
пролетариат и буржуазия. Это не значит, что отменяются русские и башкиры, украинцы и грузины, казахи и
молдаване. Они есть и будут. И никакой отменой графы в паспорте их не
скроешь. И необходимо ли скрывать
свою национальность честному труженику? Наоборот! Грузины по праву гордятся И.В.Сталиным. Русские
Юрием Гагариным и Петром I. Белорусы А.Г.Лукашенко. А азербайджане
Муслимом Магомаевым. Только одна
нация стремится скрыть её. Но она
некоренная. Пролетариат в любом
государстве – коренная нация будь
он русским, белорусом, армянином,
казахом или евреем.
И так коммунисты СССР четверть
века тому назад клялись не допустить
развала СССР, развала его политического стержня - КПСС, уничтожения
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Советского строя и Советской власти. Не получилось. Все прошедшие
после развала годы. Коммунисты
СССР ставят перед собой триединую
задачу:
1. Восстановить мощную Коммунистическую партию – авангард пролетариата на всей территории СССР.
2. Вместе со всем народом, в первую очередь с пролетариатом, восстановить великое государство с гордым
названием Союз Советских Социалистических республик на 1/6 части
земного шара.
3. Вместе со всем народом СССР
установить в стране (государстве)
Советскую власть. Власть трудового народа от деревень и посёлков
по вертикали до Верховного Совета
СССР.
Этого тоже пока не произошло.
Действующие малочисленные организации коммунистов за четверть
века даже не разработали реальную
конституцию
социалистического
государства пролетариата и программу выхода народа и государства из
тупика, в которую бы поверил народ.
Но страна и народ обречены, по
предсказанию волхвов, восстановить
своё государство – СССР, и власть
трудового народа в нём. Затягивание
решения этих задач на совести коммунистов и их актива. Хватит болтать и бездействовать. Да здравствует диктатура народа, диктатура
пролетариата!
А время течёт неумолимо. Земной
шар вращается. Прошло четверть
века. Болтуны!
Теймураз Авалиани,
член КПСС 2012 года,
народный депутат СССР с 1989 года.

P.S. Историю не осовременивают.
Это называется фальсификацией.
Советский солдат разгромил основные армии фашистской Германии и
взял штурмом столицу государства город Берлин! Факт? Факт! Иначе
подыхать. Не умирать, а подыхать
России!
Я адресую это своё обращение ко
всему народу России - СССР. К его,
народа, партиям и организациям! К
духовенству и верующим!
Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает как волна.
Идёт война народная,
Священная война

Кровавый Октябрь 1993 года
> Продолжение.
Начало читайте в №5 (11) 2012 г.

Прорвавшись в Августе 1991 года к
власти в стране, после уничтожения
СССР новые правители РФ поставили своеобразный рекорд:
За год экономика бывшая с воцарения Горбачева в плачевном положении, фактически рухнула. Стране грозил голод. Салье в Петербурге
требовала расследования в отношении Собчака и малоизвестного его
сторонника В.В. Путина, по обвинению в «недопоставке» в город западного продовольствия и гуманитарной
помощи, за которые расплатились
сырьем.
Шагнули из стены «воротилы бизнеса» начав свой «пиар» в стиле «угар
НЭПа». Начал реформы Гайдар.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление… Если Верховный
Совет во главе с Ельциным и Хасбулатовым в целом благоволил политике ЕБН в период его борьбы с Горбачевым, то вольную деятельность
Чубайса, Гайдара и прочих принять
депутатам было уже сложно. Поэтому съезд советов, процентов на
50 состоящий из демократов и либералов, в один прекрасный момент
не назначает на должность премьера Гайдара, уже показавшего свою
эффективность в деле установления
нищеты и голода в стране.
Это вызывает острейший конфликт, и без того в недружественных
отношениях между Верховным Советом и Ельциным.
Отстранение Гайдара, вызывает приостановку западом процесса
спонсирования реформ в России… С
формулировкой «за нестабильность
политической обстановки»
Следует отметить, что благодаря
своим исключительным талантам,
правители – «демократы» так «отладили» экономику, что до повышения
цены на нефть, Российское руководство жило как героиновый наркоман
– от укола к уколу. И вот инъекции
денег в страну прекращаются…
21 сентября 1993 года в 20:00 Ельцин подписывает указ «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации», в котором ТУПО
объявляет, что: «Заседания съезда
не созываются, полномочия депутатов прекращаются» нарушив тем
самым 121-6 действующей конституции в ред. 92 года. В эти слова следует
вдуматься. По велению собственной
«хотелки», человек, который буквально через год опозорит имя РУССКОГО во время «дирижирования

оркестром» в Германии, не дойдя до
уборной на аэродроме в западной
Европе, и пения «Калинки» распускает своей волей, депутатов избранных
народом. Пусть они трижды неправы,
но выбраны они не им…
Своей бумажкой Ельцин, который решительно не мог впоследствии заставить НАТО выполнять свои
обещания, решительно направил на
оцепление белого дома войска.
Именно 21 сентября 1993 года в
стране даже закончилась пародия на
народовластие.

События того года, заслуживают
отдельного рассмотрения, которое и
пройдет в нашей газете со временем.
Здесь же можно сказать, что именно в ответ на действия Ельцина В 20
часов 15 минут 21 сентября Президиум ВС принял Постановление №
5779-1 «О немедленном прекращении
полномочий Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина», в котором
было констатировано прекращение
президентских полномочий Ельцина с момента подписания Указа №
1400, переход полномочий президента к вице-президенту Руцкому, а также назначен созыв 22 сентября 1993
года экстренной сессии Верховного
Совета с повесткой дня «О государственном перевороте в Российской
Федерации».
Часть.1 Расстановка сил
Нынешнее молчание прессы по
поводу хода и итогов как событий
Октября 1993 года, так и последующей авантюры в Чечне красноречиво
говорит о том, насколько негативные
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последствия оно имело для истории
страны.
Впрочем, эти люди заранее решили писать свою историю, и создавать
СВОЕ государство. Каковы реальные перспективы их государства и
их режима, названного патриотами СССР «антинародным» покажет
время. Но тогда эти люди во главе с
покойным Ельциным рвались к организации единоличной диктатуры под
прикрытием «демократии» образца
стран Америки. Южной.
В мемуарах помощника Ельцина

Расстрел Белого дома
Коржакова «Борис Ельцин: от рассвета до заката» есть воспоминания о
том, как его босс планировал сорвать
начатый законной законодательной
властью (парламентом) импичмент
первого президента РФ:
«Суть его сводилась к выдворению
депутатов сначала из зала заседаний,
а затем уже из Кремля. По плану Указ
о роспуске съезда в случае импичмента должен был находиться в запечатанном конверте. После окончания работы счётной комиссии (если
бы импичмент всётаки состоялся)
по громкой связи, из кабины переводчиков офицеру с поставленным
и решительным голосом предстояло зачитать текст Указа. С кабиной
постоянную связь должен был поддерживать Барсуков, которому раньше всех стало бы известно о подсчёте
голосов.
Если бы депутаты после оглашения
текста отказались выполнить волю
президента, им бы тут же отключили
свет, воду, тепло, канализацию… Словом, все то, что только можно отключить. На случай сидячих забастовок в
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темноте и холоде было предусмотрено «выкуривание» народных избранников из помещения.
На балконах решили расставить
канистры с хлорпикрином — химическим веществом раздражающего
действия. Это средство обычно применяют для проверки противогазов в
камере окуривания. Окажись в противогазе хоть малюсенькая дырочка,
испытатель выскакивает из помещения быстрее, чем пробка из бутылки с шампанским. Офицеры, занявшие места на балконах, готовы были
по команде разлить раздражающее
вещество, и, естественно, ни один
избранник ни о какой забастовке уже
бы не помышлял.
Президенту «процедура окуривания» после возможной процедуры импичмента показалась вдвойне
привлекательной: способ гарантировал стопроцентную надёжность, ведь
противогазов у парламентариев не
было.

ситуациях Виктор Васильевич всегда облачался именно в эти туфли и
костюм, изображая из себя истинного партийца.
Барсуков вынужден был сделать ему замечание:
«Виктор
Васильевич,
желательно, чтобы вы своим видом никого тут не пугали. Если можно, лучше уходите, потому что депутаты,
посмотрев нас вас, непременно
заподозрят что-нибудь неладное».
Илюшин даже не обиделся: вручил
конверт и быстренько удалился. Но
Указ зачитывать не пришлось. Примерно за час до объявления результатов голосования мы уже знали их.
Тогда Михаил Иванович позвонил
президенту и сообщил:
- Импичмента не будет.
Ельцин сказал:
- Надо службу заканчивать. Пусть
они там еще побесятся, поголосуют,
повыступают... Давайте быстро ко мне.
Барсуков отдал президенту заклеенный конверт с Указом. Так никто и не

продуктов, потом расцвели, но большинство населения могло на них
лишь любоваться как в музее.
Итогом такого положения стали
массовые протесты жителей Москвы
и близлежащих районов. Многотысячные митинги протеста. Так, 1 мая
1993 года силами ОМОНа и милиции
был произведена попытка срыва традиционной майской демонстрации в
Москве. Ясное дело, у предателя Ельцина и фашиствующих «демократов»
праздник Мая не вызывал ничего
кроме зубовного скрежета. На видеохронике событий видно, что празднично одетую колонну москвичей,
ветеранов войны, женщин детей и
сторонников левых партий и движений, начинает избивать ОМОН.
Народ в долгу не остался – полетели
камни, было смято милицейское оцепление. Начались массовые драки, в
ходже которых получили ранения и
погиб один сотрудник милиции число
жертв среди граждан неизвестно.
Парламент обвинил в произошедшем руководство МВД, и дал отставку министру внудел Ерину. Ельцин ее
не подтвердил, но теперь Ерин был
настроен полностью против ВС.
Заламывая руки и твердя через
полностью подконтрольные СМИ (к
тому моменту освоившими полностью науку Геббельса, а так же завалив все пространство «прекрасными»
художественными фильмами вроде
«завещания Сталина», дабы в коммунистов приравнять к фашистам
и создать «красно-коричневый миф)
Ельцин твердя о том, что разногласия
между исполнительной и законодательной властью мешают стране развиваться, стал готовить вульгарный
государственный переворот.
Часть 2. Беспринципность, решительность, натиск.

3 октября, Садовое кольцо. Массовое шествие сторонников парламента
Каждый офицер, принимавший услышал этого текста. Шеф положил
участие в операции, знал заранее, с конверт в письменный стол, обнял и
какого места и какого депутата он расцеловал Михаила Ивановича:
возьмёт под руки и вынесет из зала.
- Спасибо за службу.
На улице их поджидали бы комфорВсе уже собрались в белой стотабельные автобусы.
ловой, на третьем этаже. Там были
Борис Николаевич утвердил план также Черномырдин, Грачев, Илюбез колебаний.
шин, Баранников. Посидели минут
28 марта началось голосование сорок, выпили за победу, хоропо импичменту. Каждые пять минут шо закусили и мирно разошлись.
Барсуков докладывал о результа- Так что, если бы даже импичмент
тах подсчета голосов. В этот момент состоялся, президент бы власть не
к нему подошел Виктор Илюшин и отдал... ».
дрожащей рукой передал запечатанОднако тогда для импичмента не
ный конверт с текстом Указа.
хватило большинства голосов. Но на
Илюшин сильно нервничал и свой пост Гайдара съезд не переназпотому выглядел бледнее обычно- начил. В это время шла приватизация
го. Он пришел в сером задрипанном собственности. Зарубежные ассигкостюмчике, сохранившемся со свер- нования на демократию были свердловских времен, и в таких же дои- нуты. Прилавки сначала пустовали,
сторических туфлях. В кризисных вплоть до карточек и норм отпуска
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История не знает сослагательного
наклонения. Но видится нам, если
бы Верховный совет мог правильно
оценить обстановку.… Увидеть, как
непропорционально его действиям выросла угроза, что Ельцин уже
ближе к Пиночету, чем к Янаеву, и
сделать соответствующие выводы,
минимум старались бы преодолеть
робость и разногласия, все могло бы
закончится иначе. В частности, после
расстрела парламента требовалось
минимум продолжить борьбу, а до
его расстрела стараться максимально оградиться от Ельцинских визитеров, «доброходов» и продолжить
гнуть линию на попытку отставки
Ельцина. По свидетельствам участников событий, больше всего раздражала нерешительность – то идем
то не идем, то делать то не делать…
То раздать оружие то не выпускать
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из оружейной комнаты… Словом не
было единой линии. А у Ельцина она
была. На кону была его диктаторская
власть, деньги, счастливая жирная
жизнь для его последышей и друзей.
Все это были люди спаянные общим
грабежом общенародной собственности. Связаться кровью им было не
страшно.
Верховный Совет же един в своей
решительности не был.
Пока шла «война компроматов»
Ельцин посещал воинские части, где
осматривал в первую очередь новшество – небольшие спаянные отряды пехоты вооруженные стрелковым оружием, и входящие в состав
ВВ МВД. Разные как сейчас говорят
«спецназы». Помимо прочего, уже в
ходе событий, для Ельцина сотрудники различных служб навербуют
экипажи танков и бмп, вывезут со
складов в Алабино стрелковое оружие и 23 снайперских винтовки, дабы
среди событий объявилось приличное число «неизвестных снайперов».
В свою очередь, нынешний Минобороны Шойгу доставит для сторонников Ельцина и Лужкова около
2000 автоматов АКМ из системы ГО.
Впоследствии далеко не все оружие
стрелявшее в 93 году с обоих сторон
вернется на свои места. В том же 1993
году Шойгу, лейтенант запаса, получит генеральское звание.
Полный список всех войск и награжденцев любезно сохранили участники и их потомки. Но об этих людях
позже.
Итак, Ельцин выстрелил первый,
а сделал он выстрел в гражданской
войне. Которая далеко не закончена,
потому что стороны ее четко существуют и поныне: Антинародные власть
и ее прихлебатели. Продажные журналисты и «ученые» вкупе с олигархами богатеями, а так же целая свора
платных и бесплатных патриотов их
режима с одной. Прозревший народ
стремящийся к развитию, свободе и
порядку, с другой стороны.
1 Сентября Ельцин в связи с «расследованием» выпускает указ об
отстранении Руцкого. Это остается
бездейственным, ибо устранить Президента и вице-президента, согласно
Конституции, может только Верховный Совет и Съезд народных депутатов Российской Федерации при наличии в их действиях соответствующих
нарушений, предусмотренных статьями Конституции.
21 Сентября в 20:00 часов по телевидению Ельцин зачитал Указ 1400
«О поэтапной конституционной
реформе в Российской Федерации»,
согласно которому распускал не имея
на то никаких оснований парламент.
В 20 часов 15 минут Президиум ВС
принял Постановление № 5779-1 «О

немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина» на основании
нарушения им ст. 121-6. Конституции.
К 9 часам вечера к зданию ВС стали подходить сторонники Верховного Совета . Ельцин прислал к Белому
дому войска. А так же отрубил телефонную связь, воду, электричество.
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17 Ноября 1993 года должен был
состояться 10 съезд народных депутатов, на котором без всяких сомнений, отставили бы Ельцина. Но
тот не стал дожидаться такого исхода и изначально решил пойти на
преступление.

К преступлениям на рабочем месте.
В итоге к годам 70-ым сформировалось крайне устойчивое антисоветское подполье. Основанное на базовых демократических ценностях:
«аморалке и бабле». Затем: «Лев прыгнул». Это отдельная тема, но к 1991
году партаппарату и народным идеалам была уготована смена из мафии,
дегенератов, коррупционеров и болванов с самыми низменных инстинктами и жаждой обогащения. Те кто
не хотел следовать новым веяниям,
отправлялись в нищету. Не только из
спецслужб, управленческих органов,
директората, но и из армии и милиции
можно было вычленить самый недоразвитый, неадекватный, преступный хамский и мелочный контингент.
Эта особая прослойка и вышла в бой
на улицах Москвы. Доказательством
не высокого морального его уровня

Однако, это ему не удалось, не имея
он поддержки. А поддержку ему организовали… Не только его «Гвардия»
в лице нахапавших нуворишей…
Но и значительная часть «органов»,
спецподразделения.
В той или иной стране всегда есть
особый тип граждан. Плохих.
«Несоветский человек» в Сталинское время было лишь синонимом
предателя Родины, со всеми последствиями. После – число несоветских
граждан стало расти. Начиная от
юношества, успехов, армии и завода часть граждан шагнула в сторону
спекуляции, фарцовки, охраны подпольных кабаков и всякой шушеры.

Жертвы
служит опубликованная в газетах и
впоследствии размещенная в Интернете звукозапись стенограмма радиопереговоров ельценских наемников.
Приводить ее полностью или частично в прессе нецелесообразно по
причине того, что обращающиеся к
сторонникам верховного Совета осаждающиеся оперируют специфической терминологией, демонстрируют
в основном поразительно хорошее
знание областей мата, педерастических извращений, а так же явные
нарушения в психике. Такое смыслового содержания не несет, но служит
отличной иллюстрацией. И вот эта
толпа и противостояла восставшему

Часть 3. Красные пятна солдат и
офицеров Ельцина. Комфортабельные автобусы и крематорий, для тех,
в ком проснулась совесть.
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народу. Кто конкретно произвел
селекцию таких сил, неизвестно. Но
вкупе с вооруженными провокациями намечающийся съезд советов был
сорван, Белый дом капитулировал,
пострадали тысячи и были убиты
сотни людей.
Для ведения таких дел полностью
подошли, условно назовем их людьми,
означенные кадры, которые посреди
бела дня могли себе позволить избивать безоружных стариков и старух,
стрелять по всему живому из крупнокалиберных пулеметов, шарить по

социальных гарантиях для народных
депутатов Российской Федерации
созыва 1990—1995 годов» словом,
кто будет «карашо работать на гроссиш Германия..,» на ветеранов войны
такая работа произвела эффект.
Истерика журналистов, силы на
которую однозначно можно возлажить часть вины за эскалацию конфликта, сразу же создала в массовом
сознании образ «красно-коричневых
отморозков». Второй ход так же оказался за Ельциным. Белый дом покинула милицейская охрана.

Штурм телецентра Останкино
трупам, расстреливать безоружных
у стен, застрелить выглянувшую из
окна своей квартиры расположенную.
В квартале от Белого Дома маленькую
девочку (фильм Е.Кириченко Черный
Октябрь Белого Дома) грабить, мародерствовать, избивать москвичей и
насиловать женщин в течении и всего периода объявленного Ельциным
«чрезвычайного положения».
23 Сентября во время экстренной
сессии верховного Совета РФ проходившей в холодном неотапливаемом
освещенном свечами зале, на другом
конце города неизвестные лица при
попытке организовать нападение на
здание штаба войск СНГ застрелили
милиционера и гражданку, наблюдавшую за происходившем из окна
собственного дома.
Это позволило верным Ельцину
журналистам ором проорать о вооруженных провокациях «краснокоричневых» Ельцину направить к
«БиДе», как окрестили верные демократии недоумки здание Верховного
Совета, несколько дополнительных
бронетранспортеров. Один из них
был окрашен в желтый цвет, и вел
нонстоп интереснейшие трансляции
дурных попсовых песен, мата недоумков, а так же зачитывал Ельцинский «Указ Президента Российской
Федерации от 23.09.93 № 1435 «О

24 Сентября здание было блокировано с помощью бронетранспортеров, колючей проволоки, несколькими кольцами автоматчиков.
Для изъятия из Белого дома оружия, а так же видимо в целях разведки, в здание прибыли генпрокурор
Степанков и прокурор Москвы Понамарев. Была вскрыта оружейная комната, осмотрено оружие милиции,
был вскрыт ящик автоматов акс74у. Впоследствии на пленке у «боевиков оппозиции» было видно только это оружие, что указывает на его
происхождение. Отсюда и далее след
«1000 пистолетов и 2000 автоматов
затерялись…»
Вскоре сторонники ВС получили
оружие. 12 единиц. Согласно Ачалову
за все время осады на руки было передано около 40 единиц. 40 автоматчиков внушительная сила против 2 полков, 2 гвардейских танковых дивизий
и чертовой тучи наемников…
Вскоре, в программе 600 секунд
журналист Невзоров озвучит информации о прошедшем совещании
с представителями СМИ Михаила Полторанина который попросит «очень спокойно отнестись к
тому, что произойдет 4 Октября 1993
года…» Выяснилась дата штурма.
Возглавляя свору кровавых подонков Ельцин стал разыгрывать свою
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«Данс Макабре» в лучших традициях
средневековых феодальных расправ.
В осажденном и обесточенном здании ВС продолжился съезд, в дневное время его блокировали 600 автоматчиков, в ночное 300. В оцепление
попали так же жители ближайших
домов, им перемещение в кольцо
было разрешено при предъявлении
документов.
29 Сентября при разборе баррикады у дома Советов строительным
вагончиком в ходе несчастного случая задавило офицера милиции по
фамилии Рештук. Что произошло
неизвестно. В каком состоянии находились милицонеры занимающиеся
разбором баррикады тоже. Но когда
милиция 2-3 октября отступила, в
брошенных автобусах были обнаружены ящики с водкой. Далеко не все
непочатые. Но СМИ конечно рассказывали лишь о провокации «пьяных
красно-коричневых скотов» и убитом
милиционере. Подполковник Рештук
так и будет фигурировать как жертва за которую будут по радио призывать отомстить кровавым утром 4
октября. Что за него по горькой иронии судьбы его недорого купленные
коллеги будут стрелять в не только в
«красно-коричневых», простых зевак,
которых милиция, хаха, защищает,
но и убивать людей, еще веривших в
закон, которые приходили к Белому
Дому в 1991 году, пришедших и сейчас, многих награжденных медалью
«Защитник Свободной России(ЗАСР)
». Но пока милиция еще не в кого не
стреляет, тем более в носителей Медали ЗАСР(анка). Она только избивает
прохожих, зевак, москвичей. На станции «Баррикадная» в ходе огромной
потасовки полицейские части Ельцина сбрасывали людей с эскалатора.
Рвущуюся к кордонам толпу избивают дубинками.
На Смоленской
площади был избит небольшой
митинг Трудовой России. Рядом проходил митинг ФНС. Вскоре в ходе
побоища стало ясно, что употребивший ОМОН начинает звереть и работать рьяно. Сотрудникам милиции
начали сопротивляться. Устроившие
«райскую жизнь» всем окрестным
жителям менты начали отступать от
превосходящих сил толп, в которые
стали пребывать как местные жители так приезжие, а так же узкая прослойка тех кому это все уже порядком
надоело в первую очередь свинячьи
визги по телевидению. Массовость
протестов росла.
3 Октября началось, что называется время «Ч». В 14:00 состоялся
разрешённый Моссоветом митинг
в поддержку Верховного Совета на
Октябрьской площади. Когда собралось несколько тысяч человек, поступила информация, что в последний
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момент проведение митинга на
Октябрьской площади запрещено
мэрией Москвы. ОМОН предпринял попытку заблокировать площадь. Появились призывы перенести митинг на другое место. Люди,
расходившиеся с несостоявшегося
митинга были блокированы цепью
ОМОНа. В ходе потасовок и перебранок нервы доблестных защитников «демократии» и «выбора народа
– Ельцина» не выдержали. На пленке
видно как молодой и очень нервный
«безоружный» мент с матом размахивает уже пистолетом Макарова. Скоро раздастся выстрел, и будет ранен

милицейскими. Разумеется, стоять
под пулями желающих не было. В
ходе ответной атаки Мэрия была
захвачена, причем охранявшие ее
подразделения сразу сдались, внутри здания были обнаружены лужи
бензина, огнемет, и тот самый злополучный гранатомет «выстреливший» позже в Останкино. Огнемет,
пулеметы, снайпера, гранатометы.
Это были аргументы Ельцина в противостоянии с собственным народом.
В обстановке эйфории возникшее
от тактического успеха. На митинге
тут же было решено брать кремльостанкино и далее… Часть милиции

Бронетранспортеры, охраняющие телецентр
смертельно пенсионер. Это произвело впечатление. В 15:00 несмотря на
пальбу «безоружной милицией» в
толпу из помповых ружей, пистолетов, дробовиков КС-23 БОЕВЫМИ
патронами, демонстрация прорывается на Крымский мост и движется к Белому дому. Милиция лихорадочно отступает – на видеокадрах
того времени от 3 числа, видно как
погрузившись на грузовики они отъезжают бросая все, и под колеса грузовика оказывается солдат ВВ. Эти
кадры телевидение не часто показывало. Зато они вошли в «Фильм без
называния» посвященный событиям
Октября 1993 года.
Там, же на кадрах видно, как стреляя от бедра в толпу выдвигаются от
здания мэрии у белого дома несколько милиционеров в касках и военных
с армейскими автоматами. Чем кончится эта контратака на многотысячную толпу конечно же вопрос оставшийся за кадром. По подсчетам СМИ
число жертв 2 человека. ВС – 7 человек, все убиты пулями милиции.
С этого самого момента противостояние и перейдет в новую фазу…
Итак, толпа выдвинувшаяся к пандусу Белого дома была обстреляна неоднократно верными Ельцину

стала переходить на сторону Верховного Совета. Одно подразделение
перешло полностью, о чем сообщило в радиоэфир. Позже его командир был застрелен снайпером и эта
жертва приписана Верховному Совету. Однако, успехи оппозиции ельцинисты с телеэкранов представили
несколько иначе… Исчезло подразделение открывшее огонь из автоматов по толпе, не интересны были
трофеи в мэрии, зато появились боевики, расстрелявшие в углу мильон
милиционеров (все мы помним миллиард расстрелянных лично Сталиным в эфире «Эха Москвы», тогда
вышло то же самое) и поднявшие над
Москвой Красное знамя. Милиция
бежала, но эффект был достигнут,
дальше все развивалось в худшем
ключе… Кем было принято решение
идти на Останкино до сих пор неясно, но по призывам Руцкого и Хасбулатова на брошенных оцеплением
здания ВС в направлении «идеологического шприца» изводившего народ
своим враньем с 20-ых чисел сентября выдвинулись несколько десятков
человек. Вооруженными была только
охрана Макашова. В фильме уже упомянутом – «Без названия» видно, как
эту колонну нагоняют и обгоняют
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несколько бронетранспортеров – это
прибыли Ельцинские «санитары
Леса» подразделение ВВ «Витязь» во
главе с полковником Лысюком. Впоследствии тот вспоминал, что по
рации запрашивал указания относительно обнаруженных «войск
мятежников». Действительно, обладая такой внушительной силой, преградить путь и остановить колонну а
затем арестовать всех «штурмующих
Останкино» среди которых было 90
процентов безоружных его подразделение могло. Вместо этого, он получил приказ занять телецентр и готовится к обороне. Первый же выстрел
со стороны мятежников должен был
бы быть для него сигналом к применению оружия на поражение.
Учитывая, что ехал он фактически параллельно колонне, а по прибытии на место сил Макашова, сразу
же при-ступившего к переговорам,
они уже были экипированы и заняли
позиции среди других сил ВВ МВД, и
других бронемашин (в операции действовало как минимум 3-4 позывных,
запрашивались бронетранспортеры
для расчистки от машин площади и
так далее) то, что случилось у телецентра было весьма серьезно спланированной акцией, в которой было
задействовано несколько подразделений. Эта догадка подтверждается
из независимых источников: Заключения прокуратуры по событиям 3-4
октября 1993 года, и например, в книге Иванова «Анафема» так же полностью посвященной этому восстанию. В этой книге есть целая схема
расстрела людей у телецентра. Соотнеся ее с кадрами хроники «фильма без названия», некоторых телерепортажей и фильма Говорухина «Час
Негодяев», можно убеждаться в ее
достоверности.
В прессе спецназ и другие «защитники телецентра» говорили об одном:
Макашов не вежливо вел переговоры. Обещал сдающимся благородным донам «оставить одно яйцо» и
прочая, прочая… И вообще пальнув
в здание из противотанкового гранатомета, убили нашего друга. И вообще пришлось стрелять. Фразы Макашова о чиновниках, Сэрах, Пэрах и
других, подтверждены документально. А вот судя по пленке переговоры
с «Витязем» ведет Анпилов. Но ничего резкого, он даже не успел полностью запросить эфир. Все произошло
слишком быстро.
Как только Макашов с частью
охраны оказался у двери, напротив
которой на балконе засело подразделение Лысюка, несколько бронетранспортеров открыло огонь по зданию
телецентра. Самое жуткое, что в
общении с прокуратурой защитники
демократии были более откровенны,
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и упомянули перед следствием о том,
что эти БТРы открыли огонь для
демонстрации толпе того, что они
якобы на ее стороне. Открыли они
огонь по своим! По Лысюку, второму
этажу телецентра. Поверх голов толпы. Вдумайтесь в это!
Обрадованные этим «армия с
нами», митингующие применили тот
же прием, что и у мэрии: разогнали грузовик, и направили его в двери телецентра. Тут то нервишки и
все… Впрочем, может быть дело не в
нервишках. А просто НАЧАЛИ.
Согласно официальной версии,
повторим: Макашовский гранатометчик, привел в действие гранатомет РПГ-7, выстрелил им внутрь здания телецентр и убил бойца витязя.
Но вот какая штука… Когда начался
весь кошмар, в дверях здания торчал
грузовик, и он очень бы помешал гранатометчику, стрелять внутрь. Причем стрелять из РПГ-7 гранатомета
с мощной отдачей, снаряженного к
тому же как видно на пленке гранатой ПГ-7ВЛ. Эта модель заряда изобретена для уничтожения техники с
динамической или противокумулятивной защитой. При столкновении
с препятствием, срабатывает первый заряд, сносящий динамическую
защиту, затем второй образующий
кумулятивную струю и прожигающий технику как полагается… Вот
якобы этим средством и ударили в
отряд Лысюка. Сомнительно. Иначе
бы награды достались ему посмертно. Опять забегая вперед, скажем,
что согласно заключению прокуратуры по событиям погибший «витязь»
рядовой Ситников, погиб получив
осколочное ранение. Осколки принадлежат 40мм гранате подствольного гранатомета ГП-25. А это совсем другое оружие… Сам же штурм
начался согласно данным прокуратуры с применения… Спецсредства
«Заря»… Хлопок безобидного взрывпакета был сигналом… Но в 2003
Лысюк повторяет как встарь свою
версию, показываю шлем убитого,
якобы гранатометом, одна звуковая
волна которого могла бы вынести
вихрем осколков стекла кучу людей у
входа. Однако у нас есть пленка… И
мы просто ее смотрим. На ней четко
видно, и гранатометчика, и грузовик… К моменту когда грузовик ударил первый раз дверь, засуетившиеся «братишки» внутри переходят к
обороне… Видны кадры сделанные
оператора прямо на лестнице над
грузовиком таранящим подъезд… Да
именно сюда должен бить по логике

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Лысюка гранатометчик, который и
не знал с какой стороны это оружие
держать и находился справа от двери,
в толпе, где не имел вообще никакой
возможности развернуть эту штуку.
В 19:30, в момент когда грузовик в
очередной раз таранит дверь на улице, раздается глухой хлопок и сидящие в засаде спасители Отечества
от красно-коричневой чумы, начинают выбивать людей на площади.
Обратимся к словам ЕЛЬЦИНСКИХ
репортеров: «В основном огонь
ведется из окон здания КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА Останкино. Беспорядочная стрельба… Именно беспорядочная стрельба продолжается…
Стрельба в здании и фойе телецентра плод воспаленной фантазии, ибо
потолки и стены остались ДЕВСТВЕННО чисты…
Специалисты телецентра утверждают, что продолжить вещание в
тех условиях не составляло труда. Политика телевизионного руководства
объясняется нежеланием показать
истинную картину останкинского
боя, когда по свидетельству очевидцев, по макашовским боевикам и безоружной толпе били со всех сторон
включая здание…»
Телевидение прекратило вещание,
но ненадолго. Такой козырь Руцкому и Хасбулатову не дали. Вскоре из
резервной студии показав не бойню у
АСК-3, а милейшую Лию Ахеджакову,
такого же милейшего Никиту Джигурду, и обаятельнейшего широколицего Гайдара понесшего про бой в
Останкино с применением автоматов,
пулеметов, гранатометов, призвавшего тащиться к Моссовету.
Защищать демократию, с помощью автоматов Шойгу. Ахиджакова же призвала более внушительные
силы: «Где же наша Армия, почему
она не защищает нас от этой проклятой Конституции?»
Теперь она призывает защищаться
от проклятого путинизма, который
внезапно старушке не мил, вопя имя
все той же дерьмократии конечно. Но
дураков нет… Армии кстати тоже.
Но тогда она еще была. И ползла в
столицу под покровом ночи, сопровождаемая зубоскальством ментовполуночников, которые, зная ситуацию, оскорбляли на радиочастотах
Руцкого, Хасбулатова, защитников
«БиДэ» в целом.
Зная грядущее, не то что случится
4 Октября, а то что произойдет позже
31 декабря 1994, оставляют какое то
двоякое чувство подобные фразы из
эфира:

«- Только на Белый дом!
- Усатый таракан из Белого дома,
ты еще не спрятался в щелку, так
учти: через два часа твои я..а будут
висеть на флагштоке вместе с ж…
Хасбулатова!
- Ребята, я первый умру лучше здесь,
учтите.
- Так, теперь будем говорить мы,
да?! Если вы нам спать не дадите, мы
перережем всех, начиная от чечни,
закончим Руцким, понятно?
- Парни, мы проснулись - можно
начинать.
- Мужики, давайте всех черных
хорошо разбабим.
- Всех чернож…ых к стенке.
- Ты вот телевизор смотри, как
наших били. За это можно не только
лицом в дер..мо, а вообще шкуру содр
ать.
- Может, сдерем тогда ее?
- Начнем с …
- А я..а - на флагшток.
К переговорам видимо присоединяются боевые машины:
- Самое главное, что солярки в баках
нормально!
- Солярки-то нормально, патронов
бы хватило на всех скотов!
- А мы их руками, руками.
- Кто смотрит телевизор, посмотрите, как они мародерствуют над
сотрудниками милиции, над сотрудниками войск МВД, молодыми солдатами, скоты!
- Они хуже скотов!
- А ты что, лучше, что ли, скота?
- Я хоть соображаю, а ты сидишь
в этом Белом доме и не думаешь ни
хрена!
- А ты-то думаешь, недоносок,
ублюдок, жидомасонской мафии сын
ок.
- Смотри, ты потом пожалеешь о
своих словах, и вместе со своим Руцким и Хасбулатовым готовься к смерти, щенок!
- Ты молокосос, ты сам готовься к
смерти, ты нас не возьмешь голыми
руками, подонок.
- … ли там ... или там чернож…
пый, мы еще придем и посмотрим,
кто куда.. Россия велика, а ты один,
сука!»
Но великая Россия в лице «ребят
умирающих с улыбкой на устах» вкупе с верными ельцинскими знатоками яиц, войдет, да что там - вляпается
в Чечню только в декабре 1994 года.
А. Волков

(окончание в следующем номере)
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