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Чёрные дни России
Тысячи трупов простых москвичей, убитых у «Белого
дома» и «Останкино», тайно сжигали в крематориях несколько дней
О кровавой бойне 3-4 октября 1993 г. в Москве власти
предпочитают не напоминать. Но и вытравить из людской памяти не могут. Поэтому нам 20 лет внушают, что в
те дни, мол, демократы во главе с президентом Борисом
ЕЛЬЦИНЫМ героически бились за свободу и гарантирующую ее Конституцию. И одержали окончательную победу над противниками рыночных реформ: вицепрезидентом Александром РУЦКИМ и Председателем
Верховного Совета Русланом ХАСБУЛАТОВЫМ, который
якобы хотел отобрать власть у президента и править
страной. А что касается жертв - так это же были фашисты, фанатики-коммунисты, боевики и маргиналы, да и
убили всего 160 человек.
Два года ельцинских реформ, начавшихся в августе 1991 года, опустили всех тружеников на дно социальной жизни и возвели на пьедестал тех людей, которых знали как «теневиков»,
спекулянтов и аферистов. В тот первый парламент они не
баллотировалось. Не видели смысла отрываться от открывшихся возможностей легального грабежа на говорильню. Поэтому парламент 1991 года состоял не из одной партноменклатуры, а преимущественно из людей наемного труда, которых в жарких баталиях выдвигали трудовые коллективы. Словом, оказался единственным с 1917 года и по нынешнее время действительно демократическим - избранным населением
без «каруселей» и подтасовок. Большинство людей искренне
верили, что демократически избранные президент и парламент, сваливший коммуниста-трепача Михаила Горбачева,
изменят жизнь к лучшему. Но случилось иначе.
.
Причины протеста
.
Рожденные в начале 90-х даже не могут представить, какая лавина бед сошла на головы их родителей и бабушекдедушек.

1 января 1992 года грянула «шоковая терапия» Егора Гайдара: введение 28-процентного налога на добавленную
стоимость и либерализация цен. В считанные дни население
стало нищим: сбережения превратились в пыль, зарплаты,
пенсии и пособия обесценились. Работы не было: заводы и
колхозы либо встали, либо не могли платить работникам.
Началось время бартера и криминального бизнеса. Россия
превратилась в страну паханов и братков - все кладбища
усеяли могилы подавшейся в их ряды безработной молодежи. Уже весной само понятие созидательного труда кануло в
Лету вкупе с конституционным правом его гарантированной
оплаты. Советскую «уравниловку» сменило «кидалово» бытовое и государственное. И тут, когда полстраны, надрываясь, челночило, таская на себе туда-сюда все, что надеялись перепродать и выкроить семье хоть какие-то копейки,
офицеры стрелялись из-за того, что им нечем кормить детей, а работяги и пенсионеры месяцами ждали зарплату,
стартовала ваучерная приватизация по Чубайсу. Обобранному населению раздали бумажки с правом на долю собственности госпредприятий. И почти сразу проныры вроде
Романа Абрамовича и подставные лица от чиновничества
и криминала кинулись их скупать за бесценок. Люди «фантики» продавали, так как боялись и вовсе остаться ни с чем.
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Жизнь стала еще тяжелее. Детсады исчезали, превращаясь в
офисы. Деревни пустели, скот шел на убой, плодородные
поля пустовали. Такого количества беспризорных, голодных
детей Россия не видела даже в войну. Многие ночевали в
канализации и были подсажены на наркотики. Расцвела проституция, в том числе детская.
.
26 июля 1993 года Центральный банк России решил изъять
из оборота купюры образца 1961 - 1992 годов. Это была, по
сути, конфискационная реформа: под эгидой борьбы с инфляцией, а реально для принуждения стран СНГ отказаться
от расчетов в рублях и привыкать к доллару, россиян в разгар
отпусков вновь ограбили. Цены начали расти с еще большей
скоростью. Увеличившись, по явно заниженным данным официальной статистики, в 9,8 раза за год!
.
Академик Татьяна Заславская, большая сторонница реформ, входившая в те времена в администрацию президента
Ельцина, призналась через полтора десятилетия, что только
за три года шоковой терапии в России одних лишь мужчин
среднего возраста скончалось 12 млн.! Но той осенью с телеэкранов неслось: нам дали наконец свободу, а привыкший к
советскому рабству русский народ не способен ею воспользоваться. Каждодневное циничное глумление настолько достало население, что его значительная часть уже реально
могла восстать - лишь спичку поднеси.

Показательная казнь

Ясно одно: так называемый расстрел «Белого дома» - это
показательная публичная казнь, хладнокровная акция устрашения всех, кто наивно считал, что народ имеет для этой
власти хоть какое-то значение.
Хроника двух жутких дней
.
3 октября. Загоняли, как скот на бойню
.
14.00 На Октябрьской площади десятитысячный митинг. Сторонники парламента направились в сторону Крымского моста.
Перед мостом некая группа молодых людей, шедшая с колонной, вытащила из сумок булыжники и стала метать их в
милиционеров из оцепления. Те в ответ пустили в ход «Черемуху» и дубинки.
.
15.00 МВД получило приказ открыть огонь на поражение. Погибли 26 гражданских и два милиционера. Но гигантская колонна прорвала заграждение и перешла мост. Ликуя, люди
выбрасывали в реку «трофейные» милицейские щиты и дубинки и радовались, что впереди колонны драпает перепуганная милиция. Демонстранты не заподозрили, что их конвоируют в западню. Перед оцеплением у Дома Советов милиционеры вдруг растворились, и демонстранты почти без
проблем оказались у «Белого дома».
.
15.30 Гарнизон Дома Советов получил приказ Хасбулатова и
Руцкого: не стрелять ни в коем случае.
.

.

Все два года парламент пытался противостоять лавине
грабительских либеральных реформ, направленных на одно легализацию «прихваченного» во время приватизации. Жуликам мешала Конституция. Нарождающейся олигархии надо
было срочно поменять основной закон России, которая объявляла землю и недра достоянием не «эффективных собственников», а всего народа и давала немалые права избранным им органам власти. Особенно Верховному Совету.
Одним из первых публично стал противиться сначала прозападным либеральным реформам, а затем и лично Ельцину
его бывший соратник - глава Верховного Совета Руслан Хасбулатов.
Насмешка истории, но вокруг Хасбулатова сконцентрировались бывшие сторонники Ельцина, многие из которых его
поддержали во время путча 21 августа 1991 г. Они поняли,
что под видом «демократии и реформ» Борис Николаевич
устраивает геноцид собственного народа, передает страну
под управление западных кредиторов и советников МВФ.

С конца августа у Дома Советов - и я сама это видела, - сменяясь, дежурили обманутые в своих надеждах сотрудники
НИИ, рабочие, бывшие колхозники, учителя, врачи, отставные офицеры, представители малого и среднего бизнеса,
студенты и пенсионеры. Многие специально приехали в Москву из разных уголков униженной и обнищавшей России.
Сколько их было убито 3-4 октября 1993 года - точно мы уже
не узнаем.

Народ - и неверующий, и верующий - протестовал против
ельцинской хунты. Но СМИ по сей день уверяют россиян, что
парламент защищали только фашисты и маргиналы, а убийство их без суда и следствия – подвиг.
15.45 Ельцинские подразделения начали стрельбу из мэрии бывшего здания СЭВ. К ним с крыш гостиниц «Мир» и «Украина» присоединились снайперы израильского спецназа
«Иерихон» и в гражданской одежде бойцы «Бейтар» - молодежной еврейской спортивно-военизированной организации.
Целились в прохожих, женщин и детей. Позднее бейтаровцы
вышли на улицу и расстреливали защитников парламента
под
прикрытием
БТР
дивизии
им.
Дзержинского.
После снайперских выстрелов с крыш в спину безоружным
военным Софринской бригады внутренних войск, которая в
составе 350 человек прибыла на подмогу милиции, на сторону парламента по приказу командира перешли почти все ее
бойцы. До сих пор идут споры: был ли это ответ полковника
Васильева на потерю двух своих подчиненных, попавших
под «дружественный огонь», или хитрость, позволившая
софринцам влиться в ряды восставших в качестве «своих», а
затем действовать по обстановке и выполнить поставленную
задачу - спровоцировать бойню и уничтожить демонстрантов.
Так или иначе, но в «Белом доме» софринским перебежчикам
поверили.
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16.00 Министр обороны Павел Грачев приказал армейским
частям присоединиться к МВД. Ельцин подписал указ № 1575
и освободил армию от уголовной ответственности. 16.05 Руцкой призвал народ штурмовать мэрию и «Останкино». Пять
этажей мэрии были взяты за считанные минуты без единого
выстрела. Сдались семь военнослужащих дивизии Дзержинского, майор МВД и несколько охранников. Всех отпустили.
Сторонники ВС укрепились в мысли, что армия и милиция по
примеру софринцев не будут стрелять в народ .
Согласно установке Михаила Полторанина, которому подчинялись все СМИ, в радио- и телеэфире не давали слова противникам Ельцина. Его распоряжение гласило:«…кроме свободы слова, есть еще вещи более важные. Прошу вас очень
спокойно принять события, которые произойдут 4 октября 1993
г.».
.
16.30 Руцкой, не слушая протесты депутатов, формирует колонны на «Останкино». До сих пор неизвестно, как на пути сторонников парламента оказались пустые грузовики с ключами в
зажигании.
.
17.00 У телецентра начался митинг за предоставление эфира.
Причем ворота грузовикам с людьми открыла охранявшая телецентр милиция. В его холлах уже находились автоматчики.
Два часа они держали восставших под прицелом, никто из руководителей каналов не вышел к бастующим.
.
19.00 Митингующие направились к другому корпусу ТВ. И тут
по оказавшимся в проеме между двух зданий людям начали
стрелять из пулеметов. Все эти годы нам внушали, что огонь
открыли после убийства митингующими видеоинженера, но
следствием доказано: они не имели оружия, из которого была
выпущена пуля.
.
19.45 Телевещание прекратилось. Дорога к телецентру «Останкино» была перекрыта частями дивизии МВД на грузовиках
и БТР. Обстреливали даже машины «скорой» и санитаров с
носилками. По официальным данным, тут погибли 46 человек.
По полученным в ходе независимых расследований - свыше
500. В паузах между огнем живых хватали и куда-то увозили журналистов в «Матросскую тишину». Раненых добивали. Безоружному мальчишке в казачьей одежде предварительно прострелили руки и ноги
..

Это фото подтверждает: у «Останкино» косили из пулёметов
всех подряд, включая журналистов с камерами
4 октября. Раздевали и насиловали
00.10 В поддержку нескольким тысячам сторонников Ельцина,
по призыву Егора Гайдара собравшимся у Моссовета, по Центральному телевидению буквально вопила актриса Лиля
Ахеджакова: «…проклятая Конституция… Откуда эта армия?

Почему она нас не защищает от этой проклятой Конституции?.. Друзья мои! Проснитесь! Не спите! Наша несчастная
Родина в опасности! Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты!» А Григорий Явлинский на канале РТР
требовал: «Я призываю все силы, которые не утратили совесть и у которых не помутился разум, присоединиться к
силам безопасности, к силам порядка, к силам Министерства внутренних дел и отстоять будущее».
.
04.30 Началось перемещение войск, техники и сил милиции
к Дому Советов. За час были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской
дивизии, дивизии Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ.
.

Неравный бой: десятки тысяч москвичей пытались пробиться на помощь осаждённому парламенту
.
06.50 У Дома Советов прозвучали первые выстрелы, так как
сторонники парламента начали бросать в приближающиеся
БТР бутылки с зажигательной смесью. Одна машина загорелась, с нее спешились добровольцы - ветераны-афганцы,
выступившие на стороне Ельцина. Они попытались укрыться
за деревьями. Но тут таманцы увидели вооруженных людей
в гражданской одежде, приняли их за защитников «Белого
дома» и открыли стрельбу. Командиры экипажей четырех
БТР внутренних войск, шедших к площади с другой стороны,
сочли, что стреляют БТР оппозиции. И начали беспорядочную пальбу. Таманцы решили, что они идут на помощь восставшим, и открыли по ним огонь. В результате этой перестрелки погибли водитель «афганского» грузовика, командир и рядовой двух БТР, многих ранили. Следом из-за неразберихи в бой друг с другом вступили дзержинцы и десантники 119-го полка. Погибли двое, нескольких ранило.
Спустя еще три часа таманцы встретили огнем два БТР дивизии внутренних войск. Общий итог - девять трупов, десятки раненых, шесть сгоревших бронетранспортеров.
.
08.00 БТР и БМП стали расстреливать баррикады, затем
двинулись на безоружных людей, всю ночь дежуривших на
площади, и открыли прицельный огонь по окнам Дома Советов.
10.00 Танки Таманской дивизии начали обстрел «Белого
дома». По официальным данным Министерства обороны,
при его штурме израсходовано 12 танковых снарядов: 10
осколочно-фугасных и 2 подкалиберных. Руцкой приказал не
вести ответный огонь, надеясь вывести из горящего здания
стариков, женщин и детей. Но его многочисленные просьбы
проигнорировали. С крыш жилых домов, гостиниц «Мир» и
«Украина» стреляли снайперы - и в защитников Дома Советов, в котором войска вели «зачистку», и в военных, чтобы
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вызвать в них ярость. Обстреливали снайперы и окна близлежащих жилых домов - чтобы жильцы не глазели и было
меньше свидетелей.
.
На момент атаки в «Белом доме» находилось около 10 тыс.
человек, в том числе женщины и дети. По данным организации «Мемориал», часть трупов, убитых в БД, была уничтожена в крематориях без оформления документов, часть тайно
захоронена на одном из военных полигонов в Подмосковье.
Людей, пробиравшихся дворами к Дому Советов или от него,
омоновцы убивали и насиловали в подъездах. В одну из таких ловушек в переулке Глубоком попали 60 человек. Как
установил легендарный штангист Юрий Власов, всех после
пыток убили, женщин перед расстрелом раздевали донага и
насиловали.
.
14.30 Из Дома Советов вышли первые сдавшиеся.
.
15.30 Правительственные войска возобновили артиллерийский и автоматный обстрел.
.
16.45 Из Дома Советов начался массовый выход сотен людей. Они шли между двумя рядами солдат, держа руки за
головой. Их загоняли в автобусы и увозили сортировать на
стадион «Красная Пресня». Здесь был устроен временный
концлагерь для 600 человек, отобранных из сдавшихся защитников Дома Советов. С вечера 4 октября всю ночь людей
расстреливали.
Периодически кого-то отпускали. (Видимо, соглядатаев). Около пяти утра расстреляли казаков.
По данным депутата от Челябинской области Анатолия Бароненко, на стадионе убили около 300 человек, включая
школьников и женщин-врачей, у которых от увиденного началась истерика.
.

После досмотра сдавшихся защитников Белого Дома людей отправят на стадион «Красная Пресня»: кого в расход,, кого в тюрьму или
же на волю под подписку о неразглашении. Фото: РИА «Новости»

.
17.30 Руцкой, Хасбулатов и Макашов попросили, чтобы аккредитованные в России западноевропейские послы дали им
гарантии безопасности. Спустя полчаса все трое были арестованы.
19.10 К горящему Дому Советов подъехали пожарные машины. Запах гари и обугленных тел ветер гонял по Москве всю
ночь. Зачистка этажей «Белого дома» продолжалась. В нем и
на улицах началось мародерство и глумление над трупами.
Выстрелы в центре столицы звучали всю ночь.
Финал детектива
.
Наутро центр Москвы облетел слух: 75-летняя пенсионерка,
ветеран войны, жившая неподалеку от краснопресненского
стадиона, спасла восемь парней: рискуя жизнью, выносила
раненых на себе и оттаскивала в свою квартиру. Тем же утром «Известия» опубликовали письмо группы писателей, в
том числе Юрия Нагибина, Даниила Гранина и Булата
Окуджавы. В нем авторы благодарили армию и милицию и
называли защитников «Белого дома» фашистами и убийцами. Окуджава признавался: «Для меня это (расстрел Дома
Советов. - Е. К.) был финал детектива. Я наслаждался этим.
Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении

никакой жалости у меня к ним совершенно не было». Под
песни таких ликующих иуд Ельцин зачищал следы преступления.
Начиная с 5 октября в крематориях Николо-Архангельского и
Хованского кладбищ три ночи подряд сжигали «трупы в мешках». В первом кремировали останки 200 неопознанных человек, во втором - 300. 9 октября из морга Института Склифосовского в неизвестном направлении вывезли 201 неопознанный труп.
.
Так во что же обошелся ельцинский мятеж? По официальным данным, за два дня погибло 146 человек. Но есть документ, который их опровергает. В официальной справке за
1993 год, подписанной зампрокурора Москвы и заместителем
министра внутренних дел, упоминается более 2200 неопознанных трупов, кремированных за 1993 год в городе Москве.
Для сравнения, за весь 1992 год в столице было обнаружено
всего около 180 неопознанных трупов, а за 1994 год - 110.
Получается, что за пару дней в центре города было расстреляно более двух тысяч москвичей. Но перед судом из банды
Ельцина до сих пор не предстал ни один человек.

Бойней

управляли

из

посольства

США

Руководителем следственной группы по возбужденным
Генпрокуратурой уголовным делам - захвату московской
мэрии и попытке захвата телецентра «Останкино» был
Леонид ПРОШКИН. Он хранил молчание 20 лет и не дал
ни одного интервью о результатах расследования, на
многих из которых до сих пор лежит гриф секретности.
«Экспресс газета» оказалась первым и пока единственным изданием, которому удалось добиться от Прошкина
сенсационных подробностей.
- Нужно иметь в виду, что 126 убитых и 384 раненых из официального списка - целиком на совести сторонников тогдашнего президента Бориса Ельцина, - тяжело вздыхает Прошкин. - Следствие доказало, что ни один человек не убит из
оружия защитников «Белого дома».
..
- Защитники «Белого дома» говорят, что этой бойней
управляли из посольства США.
.
- Ну и я говорю об этом же. Но доказательств у меня нет. Как
и тому, что среди снайперов были бойцы израильского «Бейтара». Говорили и о «белых колготках» - снайпершах, засветившихся в Чечне. Но нас к этому не подпустили.Операцию
по защите «Останкино» от «мятежников» возглавлял милицейский генерал Павел Голубец. Но он был всего лишь замом по кадрам и в боевых действиях - полный пень!.. Когда
выстрелом из телецентра зацепило одного из охранников
Макашова, тут же у пролома на месте дверей АСК-3 раздался мощный взрыв. Осколками ранило стоящих рядом. В это
же время на первом этаже здания тоже произошел взрыв.
Его приняли за выстрел из гранатомета РПГ-7В1, который
был у нападавших. Ельцин в своей книге написал, что именно после этого рокового выстрела из гранатомета защитники
«Останкино» вынуждены были открыть огонь по нападавшим.
А выстрела из гранатомета не было! Мы это доказали, проведя эксперимент на полигоне дивизии им. Дзержинского при
участии специалистов из МВД. Гранатомет РПГ-7В1 обладает огромной прожигающей мощностью и пробивает полуметровую бетонную стенку, а в здании АСК-3 подобных разрушений не было. Что началось потом - просто не укладывается в голове. По людям лупили плотным огнем. Макашовцы
сразу ретировались, остались случайные люди - из тех, кто
примкнул к толпе: высаженные провокаторами люди из общественного транспорта, журналисты. Есть кадры: БТР ездит
по кругу и стреляет.
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Кто
грабил
Дом
Советов
после
пожара?
- Следственной группе предоставили смету ущерба на сумму
свыше 367 млн. рублей! Грабили войска МВД и Минобороны.
Переворачивали все вверх дном, выносили все подчистую посуду, картины, оргтехнику, телевизоры.
..
Та же картина была и в здании мэрии, бывшем СЭВе, где
размещалось много коммерческих структур. Здание контролировал ленинградский ОМОН. Когда его бойцы уехали,
следователи, зайдя в здание, увидели, что все кабинеты
вскрыты.
На деревянных дверях - следы омоновских ботинок, сейфы
взломаны. Но самое главное - расхитили почти тысячу стволов оружия. По всем этим фактам мы возбуждали уголовные
дела. Результаты не понравились Ельцину. Все дело закрыли. Ответственности никто не понес.

Провокаторы

КГБ

в

Белом

подразделению, базирующемуся в Генеральном штабе. И
что в 10 часов вечера ими был получен приказ осуществить
обстрел ряда объектов в Москве в целях дестабилизации
политической обстановки…»

Тела погибших вывозили грузовиками

.

доме

Вице-президент Ассоциации политических экспертов и
консультантов, исполнительный секретарь Изборского
клуба Александр НАГОРНЫЙ покинул «Белый дом» одним из последних. Позже он не раз пытался анализировать события тех дней и всегда приходил к выводу, что
ничего случайного тогда не было. Каждым шагом и нападающих, и защитников парламента руководили из одних кабинетов.
.
- Боевики «Русского национального единства» во главе с
Баркашовым появились в «Белом доме» на пятый день
осады. И почти все ушли в час ночи в понедельник, 4 октября, - вспоминает Александр Нагорный. - Их поначалу не
хотели пускать внутрь здания. И не пустили, если бы не
имевший громадное влияние на лидеров «путча» генерал
Филипп Бобков - бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, а в то время руководитель аналитического
управления холдинга АО «Группа «МОСТ», подчиненный
Владимира Гусинского. 20 июля он обосновался в спецкомнате на пятом этаже в БД. А исчез оттуда 4 октября, когда события развернулись по нужному сценарию и их уже не
требовалось корректировать.
.
Баркашов и его «рыцари свастики» нужны были в «Белом
доме», чтобы уломать Билла Клинтона. Тот дважды в разговоре с Москвой требовал, чтобы не начинали штурм, иначе
- никакой поддержки. И вот ему положили на стол фото людей со свастикой: ах, ты не позволяешь стрелять по дому на
Пресне?! Тогда придут к власти эти и начнутся погромы!
Кстати, никто сегодня не может показать письменного приказа открыть огонь по БД.
.
В половине шестого утра в понедельник из БД сбежал Валерий Краснов, начальник секретариата Руцкого, кадровый
офицер КГБ, на протяжении всей осады подсовывавший
шефу совсем не те тексты выступлений, что тому писали
советники. Именно его действиями объясняются многие несуразности поведения генерала, когда Руцкой трижды выступал с «козырька» «Белого дома» и трижды читал по написанному Красновым тексту призывы идти на штурм «Останкино»!
6 октября в сводке происшествий, лежавшей на столах шефа
МВД Виктора Ерина и командующего внутренними войсками
Анатолия Куликова, сообщалось: «…В час ночи 5 октября
на здание информационного агентства ИТАР-ТАСС совершено вооруженное нападение группой лиц в военной форме.
Рота ОМОН воздушного транспорта, вызванная на помощь
охраной, нанесла удар по группе атакующих. Командовавший атакой подполковник убит. Взятый в плен раненый
старший лейтенант сообщил, что принадлежит к особому

Этот кадр из сериала «Бригада» - единственный художественный фильм, где пусть и мельком, но показали результаты
ельцинского мятежа. Этот кадр из сериала мы дополнили
реальными воспоминаниями участника событий, водителя
грузовика одного из подмосковных колхозов»: «…Около 9
часов вечера в мою машину посадили 12 человек какого-то
сброда с лопатами и ломами. Въехали на стадион «Красная
Пресня», и около стены они стали отбирать убитых. Их было
много, и все молодые. В кузове при фонарях убитых обыскивали и раздевали.
.
На вопрос капитана, моего соседа по кабине: «Осмотрели,
сколько?» - послышался ответ «61».После того как машина
вывезла трупы за город, состоялся второй рейс. Как только
мы в 1 час 30 минут подъехали к «Белому дому», вернее, к
соседнему с ним дому с большой аркой, машину загнали во
двор и в квадрате двора стали собирать мертвых людей.
Большинство из них были до пояса раздеты, особенно в
подъездах… Когда в кузове сказали, что подобрано 42 трупа,
из них 6 детей, 13 женщин и 23 мужчины, машина тронулась
по кольцевой дороге».
.
После этого рейса водитель, по его словам, бросил грузовик
и сбежал.
.

В годовщину кровавого октября родные тысяч погибших вышли на улицы, требуя расследования преступления. Тщетно!
Фото: РИА «Новости»
..
Е.Кремцова «Экспресс газета»
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ТАК ПОЧЕМУ РАЗВАЛИЛСЯ СССР?
Смешно сказать - на глазах у миллионов людей развалили СССР, но
до сих пор никто так и не понял, что
же произошло...
Население не знает не только настоящих причин развала СССР, но не
знает даже ФАКТА РАСПАДА. Этим
фактом по своему невежеству все
считают создание СНГ в Беловежской Пуще. Мол, вот 17 марта 1991
года был референдум, в котором
большинство населения, дескать,
высказалось за сохранение СССР. Но
«заговорщики» тайно собрались в
Вискулях и грубо нарушили волю
народов.
На самом деле СССР перестал по
факту существовать после украинского
референдума 1 декабря 1991 года, когда вся Украина (включая Крым и Восточную Украину) дружно высказалась за
выход республики из состава СССР.
Реакция Горбачева была такой: «Без
Украины СССР невозможен». ВОТ КОГДА РАСПАЛСЯ СССР! Дабы уговорить
Кравчука (выборы первого президента
Украины прошли одновременно с этим
украинским референдумом) на хоть
какие-то союзные отношения, Горбачев
послал на переговоры с ним в Вискули
Ельцина. И вот уже на этих переговорах
было создано СНГ, а затем коммунистические парламенты Украины, Беларуси и России единогласно ратифицировали
подписанные
соглашения.
Однако это - не причина, а лишь
следствие. Таким же следствием является и путч ГКЧП, его подавление и запрет КПСС. Следствием является и
противостояние Ельцина с Горбачевым.
Фактически, и ГКЧП, и республиканские
элиты были возмущены одним и тем же
- планом Горбачева о ликвидации
СССР и подписании нового союзного
договора с созданием Союза Суверенных Государств (ССГ в народе расшифровывали как «Союз Спасения
Горбачева»).
Согласно
НовоОгаревским соглашениям, подписания которых Горбачев требовал от
республик, все автономии получали
статус, равный статусу союзной республики. Этим шагом первый президент ССГ намеревался заручиться
мощной политической поддержкой автономий - в противостоянии с республиканскими элитами. Ельцина же это никак не устраивало, так как все российские автономии выходили из состава
РСФСР и не только Татарстан или Чечня
становились
самостоятельными
странами-субъектами ССГ, но отдельной страной становилась и Якутия. А
это - кладовая России: алмазы, нефть,
газ. А по территории Якутия - пять Казахстанов, более семи Украин, треть
всей Европы.
.
В целом по предложенному Горбачевым новому Союзному Договору территория РСФСР в новом государстве
ССГ уменьшалась примерно на четверть. Это - одиозный развал России,

продиктованный только тем, что в лице
этих новых самостоятельных субъектов
ССГ Горбачев хотел найти себе политическую опору, каковой не имел среди
лидеров республик.
.
... Ситуация была такова, что неизбежно надо было принимать ту или иную
форму новых союзных отношений.
Ну, а ГКЧП организовал путч тоже
против создания ССГ по иной причине:
согласно предложенному Горбачевым новому Союзному Договору ликвидировался социализм, вводился
капитализм и ваучеры по разделу
общенародной
социалистической
собственности.
Таким образом, мы возвращаемся к
главному: территориальный развал
СССР - это только следствие развала
социализма с переходом на капитализм, так как смена социальноэкономической формации означала
ликвидацию Союзного Центра - ибо
он УЖЕ НЕ ЯВЛЯЛСЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ БОГАТСТВ, а таковыми становились национальные элиты республик КАК СОБСТВЕННИКИ.
.
Поясню еще раз: отказ от социализма означал появление новой политической фигуры - собственника - с правами, которые стояли выше прав прочих
субъектов. Республиканские правительства с этого момента только следовали интересам местных национальных
корпораций - что и являлось чудовищным сепаратизмом. Никакой «Союз Советских Капиталистических Республик»,
задуманный Горбачевым, невозможен в
принципе, так как не предусматривает
по своей природе частной собственности возможность существования Союзного Центра. Кстати, по этой же причине сегодня невозможно воссоздание
СССР: никогда Газпром не согласится,
чтобы его политикой управлял какой-то
«Союзный Центр» с заседающими там
представителями бывших союзных республик (не говоря о том, чтобы собрание акционеров Газпрома решило отдавать половину своих доходов этому
«Союзному Центру»).
.

Союзный Центр – ноль, если не обладает частью собственности или частью
доходов. Ни часть собственности, ни
часть доходов никто никакому Союзному Центру никогда в здравом уме не
даст. А без всего этого может быть
только то, что сегодня и есть: штабквартира Исполнительного Комитета
СНГ в Минске, где занимаются только
делопроизводством. Кучка клерков, которые ничего не решают.
.
Итак, суть развала СССР лежит в
отказе от социализма...
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СССР развалился в мае 1987 года,
когда вступил в действие закон об
индивидуальной трудовой деятельности. Утвердил развал СССР июньский (через месяц) Пленум ЦК КПСС,
на котором Горбачев подчеркнул в своем докладе: «Демократизация экономики неразрывно связана с активным
использованием наряду с государственной собственностью различных
форм кооперации,индивидуальной трудовой деятельности. На этот счет у
нас приняты решения. Но надо сказать, что их практическая реализация
вызвала неоднозначную реакцию. Причем зачастую речь ведут не о том,
как быстрее и лучше использовать
открывшиеся возможности, а насколько правомерна эта форма экономической деятельности при социализме».
В точку попал! Именно кооперация
стала причиной развала социализма и
автоматически территориального развала СССР. В 1985 году М.С. Горбачев
прочел книгу будущего первого мэра
Москвы, а тогда декана МГУ, доктора
экономических наук Гавриила Попова
«Эффективное управление». Именно у
Попова Горбачев почерпнул представления о необходимости экономических
реформ - широкого внедрения индивидуальной трудовой деятельности. По
просьбе Горбачева после июньского
(1987) Пленума ЦК КПСС Гавриил Попов написал статью «Перестройка экономики», с которой как титульного политического материала в рубрике «Комплексная программа перестройки. Активизация экономики» начинался августовский номер журнала «Наука и
жизнь», который тогда издавался тиражом
3,5
миллиона
экземпляров.
В этой публикации Попов сформулировал причины отказа от социализма и
причины развала СССР: «Вот мы и
основы экономики создали, и первичный спрос удовлетворили стандартными наборами стандартных изделий
и услуг. И тут выяснилось, что оплата по труду действует все меньше и
меньше как стимул. Зачем нужен заработок, если его не на что тратить?
А интерес к повышению заработка
есть важнейший стимул роста производительности, без него - неизбежное
замедление темпов экономического
развития». Что вообще это означает?
... Обывателю уже мало чарки и шкварки. Трудящегося уже не устраивают
стандартные штаны и галоши. Трудящийся настолько сыт, что стал себя
ощущать индивидуальностью, личностью. Трудящемуся теперь хочется выпендриться: расхаживать в джинсах с
японским магнитофоном... Г. Попов утверждал: «Приходится сегодня признать, что еще долго, скорее всего
всю нашу личную жизнь, нам предстоит жить при социализме… индивидуальная деятельность не только укрепляет социализм, но и содействует
переходу к высшей фазе, к полному
коммунизму.…Иногда слышу: ведь ради
темпов роста можно и социализм потерять».
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Что бы тогда ответил автор статьи, если
бы узнал, что ему правильно возражали:
сии эксперименты привели к потере социализма всего через три года – и к развалу
СССР.
Будущий мэр Москвы вполне точно
назвал главные причины, из-за которых
внедрение кооперации не только ничем не
поможет экономике, но наоборот ее окончательно разрушит. Это отсутствие в СССР
рыночных цен на сырье, что автоматически
сводит кооперацию к банальной спекуляции и коррупции, к криминальному сращению директорского корпуса с кооператорами. Плюс коррупция среди «проверяющих»
чиновников. А главное – угроза централизму. Но все это Попов счел «преодолимыми
трудностями», а преодолевать их он предложил путем введения на госпредприятиях
хозрасчета. Что окончательно похоронило
централизм как основу социализма. Ибо от
хозрасчета до акционирования предприятий – только полшага.
.
В мае 1988 г. появился Закон «О кооперации в СССР», полный противоречий и
крайне слабо разработанный. В конце года
в СССР было 77,5 тысяч кооперативов, в
которых работало 1396,5 тысяч человек.
Число занятых в кооперации выросло за
год в 6 раз. Началась эпоха сверхдоходов...
Начали сказываться как недоработки самого Закона о кооперации, так и его кардинальные противоречия с тем экономическим укладом, который реально существовал в СССР. Комсомольские вожаки и директорский корпус госпредприятий быстро
поняли, что кооперативы могут явиться
удобным каналом личного обогащения за
счет своих предприятий. Началась вторая
стадия «операции кооперация». Созданные
родственниками и доверенными людьми
кооперативы реализовали по свободным
ценам часть продукции госпредприятий,
выполненных их работниками в рабочее
время. Активно использовалась разница
между низкими государственными оптовыми и высокими свободными ценами...
Все это напоминало эпидемию заразной
болезни среди директорского корпуса. Типичная сцена: встречаются два директора,
один другому говорит: «А чего это ты ходишь в старом костюме? У меня костюм за
тысячу долларов. Перестраиваться пора,
надо свои кооперативы при заводе иметь».
Чтобы не отставать от коллег и тоже быть
богатым, другой директор тоже начинал
заниматься «новым видом деятельности».
В итоге именно директорский корпус
стал могильщиком социализма и инициатором развала СССР. Когда прокуратура стала прижимать деятельность
«директорских» кооперативов, те стали
лоббировать
идею
акционирования
предприятий, чтобы уже на законных
основаниях стать их полноправными
владельцами. И у них это получилось.
Предприятия им и достались, они стали
капиталистами и их владельцами. Например, министр газовой отрасли в
РСФСР и будущий премьер РФ Черномырдин так организовал акционирование Газпрома, что получил несколько

процентов его акций и в одночасье стал
богатейшим человеком России с состоянием в миллиарды долларов. Он любил
говорить о развале СССР как «величайшей
трагедии», но при этом не уточнял, что в
результате этой «трагедии» стал долларовым миллиардером.
.
Кое-кому очень выгодно в теме развала СССР переводить внимание масс
на территориальный развал, муссировать имперские нотки или «советский
патриотизм» со всякой демагогией про
«братство народов» – и не касаться
главного: факта ликвидации социалистической формации. Потому что этот
аспект четко увязан с дележом социалистической общенародной собственности
на средства производства. Ведь в результате этого дележа советский народ был
обманут, а владельцами фабрик и заводов, которые строили поколения трудящихся, стала кучка директоров и функционеров ВЛКСМ.
.
Во всяком событии, как пишется в детективах, ищи того, кому это выгодно. Кому более всего был выгоден развал социализма и СССР? ...Советскому директорскому корпусу, который стал долларовым
миллионером, а иные в нем стали и миллиардерами.
Россия и страны СНГ – это уникумы в
мире по социальным пропорциям: нескольким процентам населения (бывшим советским директорам) принадлежит 60-70%
собственности в государстве. Такого нет
больше нигде в мире.
.
Трудящихся обманули. Три поколения
советских людей строили СССР, но вот
директора стали делить это построенное
«на всех», и вышло, что цена ваучера по
этому дележу – бутылка водки. 10 рублей в
1991 году. Как это возможно?! И почему у
министра газовой промышленности РСФСР
по этому «дележу» оказалось 3% акций
всей отрасли? Такое может быть «по справедливости», только если в Газпроме –
министерстве Черномырдина – работало бы
33 человека. Смешно?
У нас на глазах в 1991 году директорский
корпус разворовал и присвоил себе общенародную собственность. Разделы социалистической собственности состоялись
точно так в Чехии, ГДР, Венгрии, Словакии, Польше, но там БЫЛО БОЛЕЕ ЧЕСТНО, и стоимость ваучера была весьма
значительной. Сложив свои ваучеры, семья
становилась собственником ателье, небольшого магазина, а можно было стать
весомым акционером крупного бывшего
госпредприятия. У нас же народ наглым
образом обманули. В России, Беларуси,
Украине ваучеры не стоили ничего. Почему? Видимо, потому, что организатором
приватизации в СССР являлся директорский корпус, коррумпированный «операцией кооперация».
Так вот, если сегодня мы вспоминаем про
развал СССР, то обсуждать надо прежде
грабеж советского народа директорским
корпусом – нынешними богачами, ради
которого и был разрушен Советский Союз

и социализм как формация... Населению
куда интереснее и важнее не реанимировать СССР, а пересмотреть итоги ПРИХВАТИЗАЦИИ, осуществленной при развале Союза. И выяснить, почему 70% богатств СССР попали в частные руки 3%
директоров и функционеров ВЛКСМ и
КПСС.
Подведу итог. Развал СССР и советского
социализма стал результатом чудовищной коррупции директорского корпуса и
властей, порожденной кооперацией.
Коррупционно эта прослойка присвоила
себе общенародную собственность в 1991
году, став в одночасье долларовыми
миллионерами и миллиардерами.
Более всего удивляет, когда о развале
СССР сокрушаются личности, заработавшие на этом миллионы или миллиарды
долларов. И ведь их речам верят наивные
телезрители. Но если сии «интеграторы» и
хотят снова объединить страны, то только с
одной своей старой целью: опять нагреть
руки на дураках, заработав снова миллионы
и миллиарды, как заработали в 1991-м.

Вообще же это гримаса истории: члены
Политбюро с развалом СССР стали главными миллиардерами в своих союзных
республиках, владельцами нефтяных шахт,
заводов, газет, пароходов. Где же их «коммунистическая идейность»? Получается,
даже в Политбюро начала 1980-х все были
потенциальными буржуинами, еще при
Брежневе, Андропове, Черненко. После
развала СССР ни в одной республике не
остался социализм, как на Кубе или в
КНДР. Значит, «рыба сгнила с головы».
И ведь никто не спросит президента иной
бывшей союзной республики, когда он
радеет в интервью СМИ за «интеграцию»:
вы ведь, господин президент, член Политбюро и первый у себя коммунист, чего же
вы социализм в своей республике не сохранили? Чего вы, член Политбюро и коммунист, генсек ЦК партии республики, повели
республику в капитализм, если вы так теперь сокрушаетесь о распаде СССР?
Такие вопросы считаются «неуместными».
Потому что истинной сути развала СССР
касаются. Одно дело – быть каким-то генсеком республики, назначаемым из Кремля,
а совсем другое дело – быть президентом
страны. Разница очевидна...
Вадим РОСТОВ
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Выборы в Приморье –
начало переворота!
«Единая Россия» направила туда Тарасенко — человека, формально имеющего
приморские корни, но чужеродного Приморью. Он не соответствовал уровню, который
должен быть у главы такого сложного региона, как Приморье.
.
Также протестные настроения в стране
резко выросли из-за крайне непопулярной
пенсионной реформы и прочих изменений. В
сущности, в РФ начался процесс государственного переворота. Политологи называют
это транзитом власти, но так, как это происходит у нас, это является началом госпереворота, полагает Делягин. Сначала власть
была делегитимизирована, чему весьма
способствовала пенсионная реформа и прочие действия властей. Люди это чувствуют
и сходят с ума, утверждает экономист.
В ходе разбирательств выяснилось, что
формально нарушения были с обеих сторон.
Были выявлены нарушения, связанные
с голосованием на отдельных участках,
и нарушения, связанные с грязной предвыборной кампанией. Нарушения при подсчете

голосов делались в пользу лишь одного
официального кандидата. Если крайизбирком не будет реформирован и отдан под суд,
это будет очень плохим знаком. Это станет
дефолтом всей избирательной системы
России, считает экономист.
.
Произошедшее в Приморье является
демонстрацией неадекватности российской
политической системы, полагает Делягин.
Далее возможны два варианта. Первый:
либо система проведет глубокую реструктуризацию политического поля, обеспечив

политическое представительство большинства россиян.
.
Либо такая реструктуризация пройдет
стихийно. Это будет означать, что госпереворот в России будет развиваться дальше.
Зарубежный опыт показывает, что политические перевороты при подготовке постепенно
становятся
неуправляемыми,
и зачастую их организаторы теряют контроль над ситуацией. Это будет очень плохой вариант развития событий, считает Делягин.
Адвокат Илья Новиков рассказал, что то,
что на выборах происходят фальсификации,
причем не точечно, а централизованно, всем
давно известно. И то, что ЦИК при очевидной фальсификации и полном понимании
того, кто фальсифицировал результаты,
вместо того чтобы признать победу претендента, против которого совершали вбросы,
признает итоги выборов недействительными, — лишь подчеркивает, что ЦИК
не просто занимается подсчетом голосов,
а активно
участвует
в процессе.
Как
и краевые и прочие избиркомы, отмечает
Новиков.
«За кого угодно, кроме ЕР» спустя 7 лет
снова становится выигрышной тактикой,
сообщает телеграм-канал Методичка. Бойкот выборов доставляет гораздо меньше
проблем, чем работа против кандидата
от власти. Но создатель этой сработавшей
в 2011 схемы Навальный на такое больше
не пойдёт, поскольку ему невыгодно делить
ответственность с коммунистами и жириновцами, за которых придётся (косвенно)
агитировать, пишет канал.
.
Муниципальный
фильтр
не только
не отменят, а скорее ужесточат. Но есть
проблема в восприятии — иначе как страхом
потери контроля такое объяснить нельзя.
Некоторые из отменённых сто лет назад
правил могут спасти Кремль в следующий
ЕДГ. Например, графа «против всех». Это
спойлер для системных партий получше
любых кандидатов от «Коммунистов России», отмечает канал. Формат выборов
в один день устаревает — всё на ручном
управлении, всё завязано на Москву, управлять этим эффективно не получается, поэтому
выборы
придётся
разносить
по времени, сообщает канал.

Живем хуже, чем в войну...
Много деревень в России, от Смоленска до Амура раскиданы по нашей
Родине всевозможные Михайловки, Калиновки да Починки. И везде примерно
жизнь одинакова, небогатые деревушки,
где большинство населения это люди за
50 лет.
.
Вот одна из таких деревушек буквально затерялась на окраине Брянской
области. История этого населенного
пункта похожа на сотни других - жили
спокойно, затем революция и гражданская война, крепкие хозяйства придушили коллективизацией, а потом и вовсе
война началась, которая и разделила
все жизни "до" и "после". После войны
жизнь вроде бы стала налаживаться, но
постепенно село становилось меньше и
меньше. А в 90-е, казалось, что жизнь
закончилась и надо лишь немного времени, чтобы название очередной деревни исчезло с карт местности.
Магазинов тут нет, но несколько раз
приезжает машина из соседнего села и
привозит продукты. Продают прямо с
кузова. Но местные жители не ропчут на
отсутствие магазинов. Мол, так деньги
сохраннее. Но все же, всегда впрок закупают соль и спички - "мало ли чо".
Благодаря бездорожью, в этой деревне
до совсем недавнего времени сохранялся уклад жизни прежних веков: деревня почти нечего не получала от
внешнего мира, производя на месте все
необходимое для жизни. Замкнуто жили,
а кормились не сельским хозяйством, а
лесным промыслом. В каждом доме были мастера - изготавливали бочки, кадушки, слесарничали, строили... Сейчас
конечно мастера те постарели и не так
уверенно
владеют
топором.
Еще десяток лет, ну максимум двадцать, и уйдет в небытие еще одна деревня с карты нашей Родины, как ушли
сотни и сотни деревень с 1990 по 2018
годы. Время стабильности, стабильности вымирания...
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