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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Красная Москва
Газета Московской городской организации Коммунистической партии Советского Союза

C Днем Советской Армии и
военно-морского флота!

23 Февраля 1918 года объединенные части красноармейцев дали отпор кайзеровским войскам, что
положило начало созданию вооруженных сил Советской республики, которые с честью многие годы
несли на себе почетный и священный долг защиты
страны и трудового народа нашей Родины.

Сообщение

Сегодня мы празднуем 95ую годовщину создания
наших Вооруженных Сил.
Желаем здоровья, счастья и бодрости духа нашим
ветеранам Великой Отечественной войны, Труда,
Партии и вооруженных сил!
Московский городской комитет КПСС

В субботу 16 февраля состоялся круглый стол с участием
КПСС и других политических организаций коммунистического направления. Темой беседы стало текущее политическое положение и перспективы дальнейшего сотрудничества
различных коммунистических организаций. Обозначены
позиции сторон. По итогам представителями ЦК КПСС было
выдвинуто предложение о направлении официального письма ЦК с указанием основных предлагаемых партией мер,
направленных на развитие сотрудничества.
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Беловежская Пуща.
Продолжение банкета.

Подписание Беловежского соглашения. 8 декабря 1991 года.
СМИ не очень хотят, что бы люди
знали всей правды. Одна из запретных тем для объективного освещения это события в Беловежской пуще.
Судя по тому, что во многих средствах информации недавно прошла
новость о том, что оригинал беловежского соглашения утерян, тема эта не
теряет актуальности.
Со всех каналов, во всех газетах
нам твердят о том, что в Беловежском лесу прекратило свое существование Советское государство. В
таких вопросах важно прежде всего
обращение к источнику. В свободной
интернет-энциклопедии «Википедия»
есть текст этого документа.
ht t p : / / r u . w i k i s o u r c e . o r g / w i k i /
Соглашение_о_создании_Содружества_Независимых_Государств_(1991)
Давайте ознакомимся с ним. Прежде всего в глаза бросается то, что в
тексте самого документа нет статей,
прямо говорящих о роспуске СССР,
а я напомню, что Советский Союз
существовал на основе союзного
договора 1922 года.
Во вступлении к документу черным по белому написано: «... констатируем, что Союз ССР, как субъект
международного права и геополитическая реальность, прекращает свое
существование». Подписавшие стороны просто констатируют, что СССР
перестает существовать, то есть даже
не пишут «прекратил существование»
в завершенном виде. Именно «перестает». Смысл беловежских соглашений только в образовании СНГ.
Так когда же существование

Советского союза было прекращено? 12 декабря 1991, то есть через 4
дня после подписания беловежских
соглашений Россия вышла из союзного договора 1922 года, покинув таким
образом, Союз ССР. То есть получается, что 4 дня СССР и СНГ существовали параллельно и одновременно.
В 1996 году произошло новое событие. 15 марта 1996 года Государственная Дума Российской Федерации
приняла Постановление №157-IIГД
«О юридической силе для Российской Федерации — России результатов референдума СССР 17 марта 1991
года по вопросу о сохранении Союза
ССР». Ознакомиться с этим документом читатель может набрав в браузере своего компьютера следующую
строчку:
http://www.referent.ru/1/17962
Первый же пункт подтверждает
юридическую силу референдума о
сохранении СССР, напомню, что на
этом референдуме, состоявшемся 17
марта 1991 года, за сохранение СССР
высказалось 77.85% населения всего
Советского Союза.
Во втором пункте отмечается, что
решение о прекращении существования СССР было подготовлено, подписано и ратифицировано с грубыми
нарушениями. А из первого пункта
логично напрашивается вывод о том,
что подписание такого документа
противоречило имеющим законную
силу результатам референдума, в то
время как волеизьявление народа на
референдуме является неотъемлимым его конституционным правом и
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все, что противоречит такому волеизъявлению — антиконституционно.
Третий пункт впринципе просто
подтверждает то, что очевидно из текста документа беловежских соглашений, что они не имели никакого отношения к роспуску Советского Союза.
Какие же выводы можно сделать из
положений этих документов?
Выходит, что Советский Союз
никогда не прекращал своего существования, получается только, что Россия в 1991 году всего навсего вышла
из него, а в 1996 отменила свое решение о выходе.
Затем эту историю быстро замяли,
после обращения совета федерации к
Думе, депутаты ответили в духе «вы
все не так поняли», особый интересе представляют следующие строки
ответного обращения 10 апреля 1996
года № 225-II ГД: «4 ... В соответствии с Конституцией СССР 1977 года
Российская Федерация, как и другие
союзные республики, являлась суверенным государством. Это исключает
всякого рода неправомерные утверждения о том, что якобы с принятием
Государственной Думой Постановлений от 15 марта 1996 года Российская
Федерация «прекращает» существовать как самостоятельное суверенное государство. Государственность
не зависит ни от каких договоров
или постановлений. Исторически она
создаётся по воле народов». Однако. У
вдумчивого читателя может появиться много вопросов.
Ситуация выходит весьма интересная, можно смело заключить, что
Советов нет только по той лишь причине, что они не существуют физически, в 1991 были упразднены только органы власти Советского Союза,
сам же Союз юридически продолжил
свое существовование, осознавая
это с высоких трибун говорили лишь
о «констатации факта», к примеру
сам Б.Н.Ельцин говорил «В Соглашении констатируется тот факт, что
СССР прекращает свое существование. Но я отвергаю обвинение в адрес
подписавших в том, что они якобы
самовольно ликвидировали СССР.»
Политики говорят нам, что ничего и
не было. Говорят нам, что оно само
так получилось и теряют важнейшие
документы. А телевидение все молчит,
акценируя наше внимание на повышении удоев молока.
А. Вернедуб

Из архивов СНГ
пропал оригинал
Беловежского
соглашения
Оригинал Беловежского соглашения,
ознаменовавшего смерть Советского Союза в 1991 году, пропал из государственных архивов, об этом сообщил бывший председатель Верховного
Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, передает AP.
Шушкевич работал над мемуарами,
когда обнаружил пропажу документа,
подписанного более 20 лет назад лидерами России, Украины и Белоруссии в
охотничьем домике в Вискулях в Беловежской пуще. По его мнению, документ украли - возможно, это сделал
кто-то из бывших высокопоставленных лиц Белоруссии с целью продажи
коллекционеру.
«Сложно поверить в исчезновение
документа столь высокого уровня», сетует Шушкевич. Белорусские власти
и канцелярии возглавляемого Россией
Содружества Независимых Государств
подтвердили поздним вечером в среду,
что располагают только копиями данного документа.
«Мы не знаем, где оригинал», - заявил Василий Астрейко, глава Отдела
правового сотрудничества и депозитария документов правового департамента Исполнительного комитета СНГ.
В Исполкоме СНГ пояснили, что располагают только заверенной копией
Беловежского соглашения о роспуске
СССР, которая была передана МИДом
Белоруссии, являвшимся в то время
депозитарием документа.
В то время как Associated Press шутит,
что на бумаге Советский Союз может
до сих пор существовать, Астрейко
развеял опасения о судьбе соглашения
1991 года. «Юридических последствий
от того, что нет подлинника, а есть
заверенная аутентичная копия соглашения о создании СНГ, нет», - успокоил Астрейко. По его словам, аутентичная копия - это практически тот же
самый подлинник.
8 декабря 1991 года Шушкевич,
тогдашний президент России Борис
Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук собрались в охотничьем домике в Вискулях в Беловежской
пуще для проведения секретных переговоров. Они подписали Беловежское
соглашение и объявили, что «СССР
перестал существовать как субъект
международного права и геополитическая реальность». В результате президент СССР Михаил Горбачев вскоре
ушел в отставку. Соглашением также
объявлялось о создании Содружества
Независимых Государств - свободного
союза республик.
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С завидной регулярностью, в дни,
когда народ особенно нужно чем то
отвлечь от действительности, СМИ
муссируют один и тот же скандал:
«Дискуссию о необходимости вынести тело Ленина из Мавзолея». Или
же о «Захоронении тела Ленина».

Особенно ратуют за разгар скандала две личности: Первый: Это российской патриот еврейского происхождения В.В. Жириновский, который
призывает не только к ликвидации
мавзолея (то есть к уничтожению
памятника архитектуры, входящему
в список мирового наследия по ЮНЕСКО) но и к ликвидации «некрополя
у кремлевской стены». То есть ему
не милы не только останки юнкеров,
рабочих и граждан и всех тех кто пал
в боях в 1918 году, что захоронены

исторической гнуси, которую такие
люди как он, называют «традициями»: вроде казнокрадства, вороватого чиновничества, провальной науки,
нищеты и всего такого прочего, чего
не было в 61 году, когда СССР впервые в мире вывел человека в космос.
И это событие 1961 года навсегда ставит крест на любых попытках назвать
их государство появившееся после
1991 года Великой Державой.
Второй кадр – министр культуры Мединский. Автор серии книг
«Мифы о России» (действительно с
мифическим содержанием) открыл
даже сайт, где хотел доказать, голосованием посетителей, для сколь
малого числа людей какое то значение имеет тело Ленина и его память.
Вышло интересно.
Согласно данным голосования, размещенным на сайте Единой России,
которое неоднократно накручивали,
в среднем итоге: около 50 процентов
«ЗА» вынос тела Ленина и столько же
против. http://goodbyelenin.ru/ Эти
данные не что иное, как констатация
в обществе острого политического
конфликта, заглушенного в закрытую стадию. Случилось это кстати
в 1993 году, в Октябре. И это свидетельство существования как минимум двух потенциальных сторон в
гражданской войне. Второе свидетельство – война церкви с обществом
и интеллигенцией. В ходе которой

Сайт, посвященный голосованию по вопросу выноса тела Ленина
у кремлевской стены, но и Келдыш,
Киров, Свердлов, Сталин, Гагарин.
Наверное, господина Жириновского
и прочих возмущает Гагарин – бесконечный плевок во времени в лицо той

№111111, 2222 год

церковь уже взвыла и требует всемерной помощи от властей. Церковь
давит как может, идя в атаку с территории Загорска на музеи, журналистов, мозги школьников, утварь,
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ценности. Последней ударной ата- реставрационных работах. Вокруг ru/articles/32916.html
кой РПЦ стал проект «200 храмов купола стоял шум установок нагнеС начала 2011 г. борьба за некров Москве». Или храм через каждые тающих теплый воздух, выходили поль у Кремлевской стены перешла в
горячую фазу. В марте 2011 г. Совет
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека представил проект по «десталинизации» российской истории.
Интересно, что ранее в 2006 г. вопрос
о необходимости продолжить десталинизацию подняло американское
издание «The International Herald
Tribune». Эта газета писала, что «России нужно так же рассчитаться со
своей советской историей, как это
сделала Германия...» Началом же этого «очищения, в котором так нуждается Россия» должен стать «вынос
тела Ленина из Мавзолея, который
являлся „сердцем“ Советского Союза». По мнению «The International
Herald Tribune», чтобы инициировать вынос тела Ленина, в России
«потребуется возобновление процесса десталинизации».
А вот имена тех, кто в разное вреМавзолей, накрытый куполом
мя выступал за изменение status quo
200 метров…Здесь, была составлена люди с чемоданчиками, солдаты. Что- некрополя на Красной площади:
активистами РПЦ даже специальная либо разобрать сложно. Это действи- организатор российской приватипамятка, как надо убеждать предста- тельно конек нашей власти, нагнетать зации, реформатор РАО «ЕЭС» А.Б.
вителей управы, и местных в том, что шум и обделывать тихо тайно, тем- Чубайс; бывший зампред правительим нужен именно ХРАМ, а не детская ные делишки.
ства России, а ныне сопредседатель
площадка, каток, школа, новый дом
Если же тот, кто это начал, убежден, партии «За Россию без произвола и
для семей офицеров или кинотеатр. что в наэлектризованной, задавлен- коррупции» Б.Е.Немцов: НобелевВ духе: «Где мало храмов, там будет ной налогом и казнокрадством и ский лауреат М.С. Горбачёв и его блимного тюрем!». Угрожают, видимо… доведенной до озверения беспреде- жайший соратник и «прораб ПереОбщество же ведет контрпропаган- лом стране на пике внутренней борь- стройки» А.Н. Яковлев; величайший
ду, а часть общества открыто идет бы и напряжения самое лучшее это из режиссеров Н.С. Михалков; глава
в атаку против РПЦ. «Крестопова- фокус-покус с исчезновением одно- Чеченской республики Р.А. Кадыров;
лы», поджоги храмов, драки с право- го из популярнейших исторических закадычный друг В.И. Новодворской,
славными активистами, Пусси Риот. сооружений, а заодно и кладбища у К.Н. Боровой, сопредседатель «ПраИ как вынос Ленина способствует кремлевской стены, ради смутного вого дела» Л.Я. Гозман; первый мэр
«национальному единству» мм?
тезиса о том, что «не гоже на площа- Санкт-Петербурга, бежавший за граЗато есть вопрос, вносящий в ди где все веселятся это держать!» (А ницу после обвинения во «взяточниобщество большее единение…
кто мешает не веселится на площади честве» и «злоупотреблениях служебВ ответ на инициативу Мединско- главным украшением которой сот- ным положением» А.А.Собчак; мэр
го с голосованием, незамедлитель- ни лет было лобное место, с дейст- Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко,
но был создан сайт, где пользовате- вом, описанным на картине «утро лоббировавшая строительство «Газолем предлагалось проголосовать за стрелецкой казни»?) то он полный скреба» в городе-памятнике; Г.В.
незамедлительный вынос из Крем- придурок.
Хазанов — единственный из руковоля тела Путина, его ленинградских
Отнимать у людей символы в дителей театров, кто поддержал идею
сторонников, и всех едросов из Гос- попытке насильно пропихнуть дру- правительства по сокращению теадумы. Включая априори, и Медин- гие (оо, о Святых символах будет трам дотаций. В общем, все святые
ского. http://putingoodbye.ru/ Резуль- ниже) после того как у них отняли безгрешные люди. Кроме «Единой
таты голосования: 70 процентов «ЗА» надежду доходы и стабильное разви- России» за демонтаж некрополя на
30 -против. Исполнять волю народа тие, на это пошла только французская Красной площади выступают Союз
будем, господин Мединский?
роялистская знать, в период фран- Правых Сил, Правое дело, ДеморосИ самый влиятельный противник цузской революции. Цитаты того, сы, «Мемориал».
Ленина у нас РПЦ.
как потом происходило уничтожение
Летом 2012 г. все фракции ГосударНо о них чуть позже…
уже вековых символов французской ственной Думы, кроме КПРФ, подВ декабре 2012 года мавзолей на власти, а так же самой ее власти тре- держали идею перезахоронения тела
красной площади был накрыт над- тьим сословием и революционными В.И.Ленина.
ушимся белым куполом. Официаль- массами мы приводить не будем. А
Главным аргументом наших либеная формулировки власти говорит о вот ярым противникам народа и ком- ралов против существования некронеобходимости капитальной рестав- мунистов ознакомится на досуге бы поля на Красной площади стал тезис,
рации сооружения. Ваш покорный не помешало.
что кладбищу не место в центре росслуга обратившись на красной плоА вот выдержки из статьи А Мару- сийской столицы. Но если следовать
щади к сотруднику ФСО стоявшему сева: «Ленин из Мавзолея: О кажу- этой логике, то тогда нужно вывезв охране кладбища, получил ответ щемся спокойствии и остроте поли- ти из Кремля прах великих князей и
именно в том же ключе о проходящих тического момента» http://www.iarex. царей русских, где они не тронутые
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большевиками, покоятся до сих пор,
а российских императоров — из
Петропавловской крепости. Кроме того, в цивилизованной Европе,
например той же Вене, кости исторических личностей в центре города никого не смущают, многие годы
там бальзамировали тела Габсбургов
и их придворных. А в самом центре
Парижа в Доме инвалидов покоятся тела ряда французских императоров и маршалов, и это не беспокоит
ни французов, ни многочисленных
гостей Париже. В Нью-Йорке на
Манхеттене в Риверсайд-парке стоит
Мавзолей с телом 18-го президента
США Уллиса Гранта и опять-таки это
никого не смущает. Этот список можно продолжать и продолжать.
Несколько реже прибегают к гуманистическому аргументу, дескать, не
по-христиански Ильич похоронен и
будто бы сам он хотел быть похороненным в Петербурге на Волковом
кладбище рядом со своей матерью.
История с завещанием Ленина, которую бесконечно повторяют вот уже
лет 20, является просто-напросто
вымыслом литератора Ю.Корякина,
все прекрасно знают, что никакого
завещания Ленина не существует, но
упорно повторяют этот надуманный
тезис. Одновременно, нельзя не отметить, что после объединения РПЦ и
РПЦЗ, захоронение В.И.Ленина на
кладбище, вообще, проблематично. В
1970 г. «зарубежники» (РПЦЗ), наложив на В.И.Ленина и его соратников анафему, вообще перекрыли ему
дорогу на христианском кладбище.
С другой стороны, захоронение
Ленина в склепе ничем не противоречит христианским обычаям. Многие
гробы христиан покоятся отнюдь не
в земле, а склепах, причем, в отличие
от тела Ленина, гроб которого лежит
ниже 3 метров уровня земли, мощи
многих святых христианской церкви
разных конфессий путешествуют из
одного храма в другой и водружаются на высокие постаменты.
В бывшем португальском Гоа под
стеклом на всеобщем обозрении
находятся нетленные мощи святого Франциска Ксавье, а в Виннице
под стеклянной крышкой пребывает
забальзамированное тело знаменитого русского хирурга Н.И. Пирогова — и никто не волнуется, включая
саму церковь, что что-то там не по
христианскому обычаю. Если комуто уж так приспичило отпеть В.И.
Ленина в соответствии с христианским обрядом и тем самым спасти его
душу, то для этого нужно всего лишь
договориться с родственниками,
прийти в склеп и сделать это. А вовсе
не надо развевать его прах по ветру,
отправлять гроб в Ульяновск, СанктПеребург, Горки или новую ссылку в
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Шушенское.
Более откровенно, без лишнего
лицемерия в 2006 году высказался на
этот счет Институт Российской истории РАН. Он рекомендовал вынести

определяет, какой процент является
для посещающих Мавзолей приемлемым, а какой уже нет. Безусловно,
беспокойство о потребителе, который должен получить не або что, а

тело В.И. Ленина из Мавзолея, мотивируя это тем, что «деятельность
Ленина затормозила развитие страны, завела в тупик и изолировала от
всего цивилизованного человечества». Ученые предложили прекратить
«тратить деньги налогоплательщиков
на содержание, осмотр и реставрацию тела вождя компартии». (Многим было бы простительно не знать,
что начиная с 1991 года финансирование на содержание тела В.И. Ленина от российского государства не
поступает, но когда этого факта не
знают современные российские историки, то тут уже возникают вопросы
об их профессиональной компетентности. И как быть с тем, что другие
историки напротив полагают, что
В.И. Ленин вывел страну из тупика
застоя самодержавного правления и
состояния распада страны, начавшегося после Февральской революции,
что благодаря его деятельности в
стране началось активное строительство и развитие промышленности,
была ликвидирована неграмотность,
а образование стало доступным для
всех, и т.д.?)
Не менее бредово выглядит аргумент депутата от «Единой России»
В.Р. Мединского, что «никакого тела
Ленина в Мавзолее нет, что от него
сохранилось порядка 10%...» Тогда
встает закономерный вопрос, если
тела Ленина в Мавзолее нет, то о
чём же так все время господин В.Р.
Мединский беспокоится. И как он

только первосортную мумию выглядит благородно, но как тогда быть
опять-таки с православной практикой, где по логике В.Мединского творится вообще сущий беспредел и на
потребу верующим порой предлагается лишь малая толика мощей. В
свою очередь, руководитель научной группы, которая осуществляет контроль за телом В.И. Ленина, В.
Быков утверждает, что «тело Ленина сохраняется очень хорошо, и нет
никаких признаков того, что когданибудь оно может разрушиться. Если
говорить о конкретных цифрах, то
тело останется сохранным по крайней мере в течение ста и даже более
лет».
Как обычно собственные желания
власть старается выдать за волеизъявление народа — для этого приводят данные ВЦИОМа. Кто является
заказчиком опроса найти в Интернете не удалось, но задаваемый ВЦИОМом вопрос уже изначально звучит
некорректно: «Как Вы относитесь к
тому, что тело Ленина вот уже более
80 лет находится в Мавзолее на главной площади страны?». Но даже на
такой вопрос ВЦИОМа 48 % россиян ответили, что относятся к этому
хорошо и нормально и 44% высказались отрицательно. Причём последний опрос ВЦИОМ отмечает радикализацию мнений россиян по данному
вопросу. Согласно опросу за последние 5 лет увеличилось как число
сторонников перезахоронения, так
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и решительных противников этого
шага. Согласно опросу ВЦИОМ 29%
россиян категорически против перезахоронения и 18% считают, что с
этим нужно подождать. Мы здесь не
ставим под сомнение корректность
опросов ВЦИОМ, лишь отметим, что
даже на сайте «Единой России» процент тех, кто против перезахоронения тела Ленина составляет более
50%.
По словам В.Р.Мединского, «захоронение Ленина станет символом
гражданского примирения, началом
нового тысячелетия, новой жизни
России 21 века», поставит точку на
советской странице русский истории
и откроет для России новую чистую
страницу, на которой не будет и следа советского периода истории. Не
бывает так в истории. Не открываются чистые страницы через разорение
400 могил и сортировку находящихся в них останков на чистых и нечистых. И не приходит таким путём
гражданское примирение. Наоборот
так призывают в страну дух новой
гражданской войны, со всей её грязью и кровью.»
Чертовски
верно.
Именно

комментарии в Интернете, дают
понять какое полярное отношение
вопроса у населения к означенному вопросу. Самый нейтральный:
«Если его оставят в покое, я поверю,
что у нас существует хоть 10% демократии». Другие же: «Эк же буржуев корежит». На страницах портала
мейл ру, в автомобильном разделе,
где периодически публикуются новости об опусах отечественных законодателей в области разного рода
ужесточений и обдираловки, в комментариях просто призывы к Ленину
и революции.
Так же публикуем часть комментариев под статьей Марусева:
«Не уважение к истории и кощунство. Ничего не даст для гражданского
согласия, напротив, еще больше обострит социальную напряженность
и расколотость в обществе. Народ
понимает, что страна еще существует
только благодаря советскому периоду
истории, советской инфраструктуре,
которой тем не менее скоро придет
конец. Катастрофы в ЖКХ пойдут
одна за другой»
«Значимость Ленина в жизни страны была бесподобна. По яркости, он
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затмил многих царей. Ленин показал, что так называемое быдло тоже
может управлять страной и защищать
её без класса предержащих и царей
от интервенции. Народ научился
управлять такой махиной сам и сам
держал порядок в стране и мог жить
без частной собственности. Ленин ни
пяди земли русской не отдал, за одно
это мы должны оставить всё на своих
местах. Он уже историческая особенность России.»
«Разорить мавзолей, это плюнуть
в лицо народу. Такое не простится.
Люди не хотят стать снова быдлом у
новых богатеев. Ленин как предупреждение исторической памяти, должен остаться на красной площади
навсегда.»
Вот так он «не нужен» обществу,
неуважаемые господа Мединские и
прочие!
А. Волков
Продолжение в
следующем номере
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Кровавый Октябрь 1993 года
> Окончание.
Начало читайте в №5 (11) 2012 г.

В 7-30 минут утра начался штурм
белого дома. Против десятка автоматчиков вышли более ста БМП и БТР, 8
танков, огонь по зданию вели 4 машины Т-80. Позже в составе антидудаевской оппозиции они будут подбиты в Грозном и их экипажи преданы
Грачевым, обозвавшим своих орлов
наемниками. Карателям Дома Советов предстояло стать жертвами горной демократии…

которые и были зрителями спектакля, жертвами которого стали те кого
можно было назвать самыми порядочными людьми. Начало планировалось
ровно на 4 утра но возникли заминки… А может быть тот режиссер, что
пригонял танки, Грачева на лимузинах,
поставил на комментирование диктора, с четко поставленным голосом,
решил дождаться рассвета. Для лучшего освещения. В 7:30 утра бронемашины и БТР смели баррикады безоружных людей уснувших у костров.

О том, как проходил штурм, можно
посмотреть во многих фильмах, что
происходило внутри скупо описано
в книге Анафема. Но к недовольству
демократов, выжило много свидетелей, которые в 2003 году автору программы «Забытый полк» поведали
для фильма «Черный октябрь Белого
Дома» много историй, яркими мазками рисуя портрет того, к чему будет
обращаться надпись на стене с дырками от пуль: «Армия кровавая сука,
посмотри на деяния рук своих!» Вряд
ли стоило так обобщать, но тем не
менее. Карателей нашлись дивизии.
Как и гитлеровцы они с достоинством
выполнили гнусный приказ. А затем
и поживились в городе, и здании ВС
чем бог послал. Как честный человек
и офицер Кириченко, автор «забытого
полка» донес до нас рассказы свидетелей и очевидцев, в своем фильме. За
что и пострадал, программа «Закрытый полк» была незамедлительно
закрыта. А ведь, со слов Гайдара, когда
акцию с танками планировали, наоборот, главенствовать должна была
открыть действа…
Достаточно сказать, что первым
делом, на своих местах оказались иностранные корреспонденты и зеваки

Бежать с площади Свободной России
удалось очень немногим. На открытом пространстве бороться с бронетехникой бутылками зажигательной
смеси было практически невозможно.
Площадь покрылась кровью, в прямом смысле. Вечером, когда здание
Верховного Совета прогорело наполовину, кровь убирали совковыми лопатами. Часть уверенных в своей безнаказанности ублюдков тем не менее не
пережила это утро. И не только силами героических защитников Здания
Советов.
Из переговоров видно квалификацию и умственные способности атакующих, а так же что удивительно...
смелость. Вернее ее отсутствие.
На поддержку атакующих прибыли
силы Ельцинистов в гражданском и с
ружьями, на бронетранспортерах. Их
приняли за сторонников верховного
Совета… Открыли огонь.
Это еще не самое смешное…
Бурно переговариваются по радио
командиры двух находящихся на против друг друга подразделений…
Командир X докладывает в эфир
что атакован силами ВС… Запрашивает обстановку и рядом находящегося
командира Y, просит подкрепления…
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Через несколько минут ( эдак 40) выясняется что и силы Y несут потери…
Где вы находитесь? Вопрошает X. –
Там-то! Рапортует игрек, а ты?
ТАМ ТО?! Так ведь… А я… А я
СЯМ-то! напротив, веду огонь получается… где ты?
СЯМ-ТО? Пи…ец… - сокрушенно
произносит Yпотерявший уже куда
больше 10% личного состава от огня
X…
Так героически сражались эти люди
с «боевиками оппозиции…» А ведь
были и другие боевики…
Ч4. Вместо послесловия. Коричневые пятна солдат и офицеров Ельцина.
1993 год в прошлом и будущем.
Белый дом сдался после обстрела. В
10-30 минут часы на здании остановились, ознаменовав паузу в истории
развития органов Советской власти
в нашей стране. Подразделение Альфа взявшие себе не ясно с чего, роль
миротворцев, вывело из этого здания несколько «политических трупов» - странная гражданская война,
длившаяся несколько дней прекратилась. Подразделение «Вымпел» в отличии от альфы не принявшее участие в
штурме был расформирован.
Приказом Ельцина в городе был
введен комендантский час. Закрыты все неельцинские газеты и радиостанции, подверглись разгрому многие редакции. А том числе газеты
«Гласность».
В отделениях милиции грабили и
избивали людей. Сторонники Верховного Совета забивались насмерть,
люди в камуфляже арестованные
недалеко от здания расстреливались
ельцинистами.
Шел военный переворот. Он шел
ради того чтобы в 94 году Ельцин
басом исполнил «Калинку Малинку»
и вывел войска из Германии, чтобы
Мавроди обанкротил сотни людей.
Нажились на продаже предприятий
десятки людей впоследствии ставшие
«олигархами», чтобы западные компании получили рынок сбыта. Ради
проспавшего посадки и мочившегося
на шасси Ельцина, крикливого Жириновского, ради всеобщей нищеты и
горя и счастья и богатства единиц. Но
никак не ради борьбы «с коммунизмом за свободу»
Расстрел Белого Дома на его фоне
откровенно называли акцией устрашения наши господа «демократы»
их победные откровения четко дают
понять насколько лживы их слова и
обещания. Вскоре была «Всенародно»
(аж 32 процентами голосов «ЗА») принята конституция РФ, оказавшаяся
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настолько резиновой, что в ней помимо царских полномочий президента
уместились и назначения губернаторов, и длительные президентские сроки и много чего другого, без согласований и референдумов.
А впереди была другая война.
Окрыленные успехом, воспрявшие
в бою с собственным народом части
потерпели поражение в «споре хозяйствующих» Дудаева «Президента Чечни» и Ельцина – «Президента России».
Обстановка на Кавказе накалялась
так, что со дня на день должны были
начать «вырезать Чечню» знатоки
войны во имя демократии…
Помятуя о неуспехе соотечественника Хасбулатова Дудаев все силы
бросил на словесной поддержке Ельцина с одной стороны, критике его за
очевидный дебилизм и уничтожение
СССР с другой, за накопление и выдачу оружия с третьей. Всякие комиссии
и прокуратуры которые хотели приехать в Чечню и посмотреть как там
поживает брошенное в 91 году демократами оружие, он по восточному
отшил. Но видимо до конца не верил
в свое несчастье…
А зря. Гений тактики и стратегии
Грачев, покоритель Белого дома, вкупе с так же генералом Романовым,
руководившим расстрелом на стадионах в Москве, готовит новую войсковую операцию по усмирению непокорных… То что закончится всем
известной феерией, начнется как
пародийная калька на штурм здания
Верховного Совета. И не будь этой
феерии и последовавшей за ней волны ненависти и панического страха
населения перед Кавказом, кто знает, с
чем пришлось бы столкнуться внутри
страны Путину и Ельцину и не аукнулся ли бы им белый дом и гайдаровские реформы. Но тогда… С нескольких сторон окружив город 31 декабря
войдут в Чечню механизированные
колонны смыкаясь вокруг Грозного. Уже там, на пути у солдат местные
будут пытаться отнять оружие. Протыкать шины, перегораживать движение колонн. Захватят первых пленных.
Последовавшую феерию танкисты
ТАМАНСКОЙ дивизии будут вспоминать как-то так: «Мы думали что
это наш народ… Пришли…» А вот в
Октябре 93 они иллюзий не испытывали: безоружный московский люд
был не их народом… Выходит, чтобы тебя приняли за своего и уважали,
нужно вот так бить?
Пролетев мимо не успевших отреагировать сидящих по окопам чеченов, Танки встали напротив Дворца

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Дудаева. И только стали выбирать,
чем же пальнуть по очередным рабочим кабинетам, как на площади
Минутка гранатометчики получившие команду, стремительно стали
разъяснять вошедшим частям отличие ВООРУЖЕННЫХ боевиков от
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ. И в радиоэфире уже никто из воинов демократии
выбравших своим кумиром Ельцина
не зубоскалил…
Мало того, что в ту зиму помимо Майкопской бригады, свободных
отрядов СОБРА ОМОНА и гвардейских танков, было потеряно еще множество мирных жизней городского населения. Так еще это освещали
ярко и подробно СМИ. А сдавшимся
в плен, на камеру, дудаевские и независимые чеченские бандиты объяснили, какова разница между диалогами о членовредительстве, и им самим.
Так же ТВ показало превратившегося в развалину Ельцина. Как потом
будут говорить военные - предали
политики и журналисты. Сама же та
сила что разгромилда в стране парламентаризм Последние переметнулись
к новой грубой силе. Пришедшей на
смену той, что явилась миру в виде
искореженной технике, изуродованных трупах солдат и мирных жителей
на снегу. Миру было явлено бессилие.
Бессилие закончившееся Хасавьюртом. Но не будь той войны, не будь
той волны ненависти и национализма и отвлечения внимания, Ельцин
мог бы и не удержаться у власти, а был
бы сметен первым же экономическим
кризисом или дефолтом. Но он удержался, и организовал преемника и
преемственность. В том числе национальной ненависти и комплексов
перед кавказскими народами.
Почему же проиграл Белый дом?
Горько признавать, но из-за отсутствия поддержки. Очевидным фактом
было то, что эта борьба за справедливость была и попыткой вернуть Советскую власть в нашу страну, пока еще
не слишком поздно… Но увы – часть
населения ее искренне ненавидела и
сверху оказала поддержку Ельцину, а
снизу бандиты пошли убивать тех, кто
безоружный взывал к справедливости.
Часть народных масс верила в «Демократию» и что после избавления от
коммунизма и будет лучше. Не вышло,
но таких много и сейчас… Воспринимающих Путина как нечто Советское,
нежели преемника Ельцина. Большая
часть оказалась инертной, о чем сказал Макашов в Октябре 2005 года на
митинге памяти в Москве. Кстати о
борьбе с демократией сегодня…

О Событиях Октября 93 года и
Чеченской войне власти УПОРНО не
вспоминают, взяв за тактику молчать…
И если Чечня это мощнейший удар
в лицо наемникам и ельцинской гнилой державе, вызвавший сотрясение
мозга, то образцово-показательный
расстрел забыт, чтоб лишний раз не
злить…
Народ изменился. Со сцены сошли
интеллектуалы и депутаты образца
тех лет, безоружные люди, кормившие
милицейское оцепление в глаза обзывающее их распоследними словами.
С триумфом на болотные площади
вышло поколение злости, усталости,
стрессов и агрессии. Которое с трудом удается удерживать на цепи нефтяного экономического благополучия.
Болтовней ораторов. Годы реформ,
экспериментов, нищеты и злобы, слезок на митингах и поглядывания в
айфончик на западных мероприятиях, оставили за властью узкую прослойку поддержки из нищих военных
и «трудяг с уралвагонзавода» а так же
денежных мешков. Сами же массы
уже смотрят на несменяемую круговерь «дерьмократиии» однозначно. И
дело не в требовании честных выборов, в соблюдении резиновой конституции принятой на горах крови и мяса
собранных в лопаты и душах тысяч
пропавших без вести в Москве в октябре 93. Это волнует десятки но не миллионы. Дело в ненависти и отсутствии
веры в перемены к лучшему, веры во
что либо. В желании выйти и справить
«революционную нужду». Поэтому
никаких Октябрей 93 у нас не будет
более… Это было бы сравнимо с расстрелами в Февральском Петрограде
1917 когда фронт уже рухнул… Главный лозунг компрадорской буржуазии севшей на шею народу – «не надо
раскачивать лодку» а главный лозунг
полиции «закошмаренной» «приморскими партизанами» и дагестанскими боевиками не «мы вас сейчас…»
а «не надо провоцировать!» Лозунг
же Болотной – «Путин уходи…». И с
такими и подобными лозунгами бесполезно бороться оружием… Новые
гражданские столкновения не будут
такими уж толерантными к убийцам
режима – народ выброшенный двумя десятками лет на обочину истории в глубине организма готов пойти
на смерть, лишь бы: «утащить с собой
бл_дву!» как говорят на нынешних
митингах, охраняемых полицейскими
без оружия…
А. Волков
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