Что нужно знать о ельцинском госперевороте 1993 г.
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26 лет назад Ельцин и его сторонники совершили государственный переворот,
расстреляв парламент и уничтожив демократию в России.
Основные факты, которые нужно знать:
1. После принятия Указа №1400 21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин, в силу
действующей конституции, перестал быть президентом (Согласно п. 6 ст. 121
основного закона, в случае роспуска президентом "любых законно избранных
органов государственной власти", его полномочия "прекращались немедленно").
Напомню, что по конституции в ред. 10 декабря 1992 г., президент – всего лишь
глава исполнительной власти (как премьер сейчас). Высший орган власти в стране
– Съезд народных депутатов и избираемый им Верховный совет. Именно Съезд 1
ноября 1991 г. дал Ельцину чрезвычайные полномочия для проведения
экономических реформ сроком на год. Но когда депутаты попытались спросить с
президента за результаты работы его правительства (Ельцин до июня 1992 г.
совмещал посты президента и премьера), то в ответ получили угрозы разогнать
парламент (первая попытка была предпринята Ельциным еще в декабре 1992 г.).

2. Все вооруженные формирования и должностные лица, исполнявшие приказы
Ельцина после 21.09. 1993 г. являлись мятежниками и несут за это уголовную
ответственность.
3. Никакого "противостояния властей" в России в сентябре-октябре 1993 г. не
было. Была законная власть - Верховный Совет, Съезд народных депутатов,
президент Руцкой, и - группа заговорщиков (Ельцин, Гайдар, Черномырдин,
Филатов и т.д.), осуществивших переворот.
4. Причина конфликта депутатов с Ельциным проста – это деструктивная
социально-экономическая и внешняя политика правительства Ельцина-Гайдара в
1992-1993 г. Парламент и в 1991 г., и в 1993 г. выступал ЗА рыночные реформы, ЗА
приватизацию, но ПРОТИВ тех методов, которыми этих целей добивался Гайдар,
Чубайс и Ко. Верховный совет предлагал использовать программу приватизации
М.Д. Малея, которая позволяла сохранить промышленность, избежать кризиса
неплатежей и т.п. Однако Ельцин и Гайдар не желали ничего менять. В итоге:
инфляция в России в январе 1992 г. увеличилась до 245,3% в месячном
исчислении. По итогам 1992 г. она составила 2509% (цены на продовольственные
товары выросли в 25 раз), в 1993 г. - 840%. Курс доллара США вырос в четыре
раза: с 99 руб. в ноябре 1991 г. до 417 руб. в январе 1993 г. По данным Института
социально-экономических проблем народонаселения РАН, к концу 1992 г.
реальные доходы населения сократились на 66%. Реформой не предусматривалась
индексация сберегательных вкладов населения, что привело к одномоментному
их обесцениванию: прямые потери граждан составили около 500 млрд руб. За
1992 г. валовой внутренний продукт РФ снизился на 18,5% по сравнению с 1991 г.
Росла задолженность государства по выплате зарплат, пенсий и пособий: на 1
апреля 1992 г. она составляла 40 млрд, а к 1 июня - 150 млрд руб. Ухудшение
экономической ситуации привело к резкому росту преступности, которая в 1992 г.
увеличилась на 70% в сравнении с предыдущим годом. Впервые за все
послевоенные годы в 1992 г. было зафиксировано сокращение числа жителей
России - на 207 тыс. человек.
Вот против этого и выступил парламент и вся оппозиция.
5. В своих "Записках президента" Ельцин прямо пишет, что подготовка к
вооруженному разгону парламента была начата еще в июне 1993 г., а
окончательный выбор был сделан в начале сентября 1993 г.
6. Все переговоры, в частности с участием патриархии, велись ельцинской
стороной лишь для маскировки своих намерений. Ельцин прямо отказался от
плана главы Конституционного суда по выходу из кризиса. Тот несколько раз - 22,
27, 30 сентября - предлагал так называемый нулевой вариант – одновременные
перевыборы президента и парламента, при отмене всех актов, принятых начиная
с 21.09.1993. Этот план поддерживало большинство руководителей регионов.
7. Начиная с 24 сентября лужковский ОМОН систематически избивал мирных
демонстрантов в центре Москвы, причем били и обладавших
неприкосновенностью депутатов ВС. 23 в здании парламента отключили
телефонную связь, 27 сентября здание было оцеплено автоматчиками при
поддержке бронетехники, окружено бетонными блоками и колючей проволокой.
В нем были отключены водо- и электроснабжение.
8. 2 октября 1993 года ОМОНовцы открыли огонь из пистолетов по
демонстрантам на Смоленской площади. Были раненные. Этот факт

задокументирован на видеосъемке, доступной в
интернете. https://www.youtube.com/watch?v=WrtQG9Z-4tc См. с 29 минуты.
9. 3 октября ельцинские автоматчики открыли огонь со стороны здания СЭВ и
гостиницы "Мир" по безоружным демонстрантам. При этом были убиты (своими
же) двое сотрудников МВД, 7 демонстрантов ранены.
10. Никакого "штурма Останкино" не было. У телецентра находилось несколько
групп сторонников Верховного Совета, которые пытались вести переговоры о
допуске их в эфир (но Брагин по приказу Черномырдина отказался от
переговоров). Из сотен демонстрантов вооружены были 16 человек. Топтание на
месте тянулись несколько часов. Первый выстрел произвели члены отряда
спецназа МВД "Витязь", ранив охранника Макашова Н.Н. Крестинина. Затем в
здании АСК-3 произошел взрыв. Ложь, постоянно распространяемая СМИ о том,
что стрельба якобы началась после выстрела из гранатомета, который сделал по
телецентру сторонник Верховного Совета, опровергнута следствием. Погибший
сотрудник "Витязя" скончался в результате взрыва гранаты от подствольного
гранатомета, то ли собственного, то ли одного из своих подельников. Т.е. его
смерть - результат или халатного обращения с оружием, или намеренной
провокации. После этого замкомандующего ВВ Павел Голубец отдал приказ
открыть огонь (с санкции командующего ВВ Куликова). Командир "Витязя"
Лысюк бросил свето-шумовую гранату (отлично видно на съемке), которая
послужила сигналом к открытию шквального огня по безоружным
демонстрантам. Стрельба велась с двух сторон: из собственно телецентра и из
АСК-3, находящегося напротив. Сделано это было сознательно, чтобы
имитировать штурм. Потом к стрельбе подключились БТРы внутренних войск,
которые сначала обстреляли телецентр (с той же целью), а потом открыли огонь
по людям. Было убито не менее 46 человек, 124 ранены. Среди погибших дети,
женщины, жители окрестных домов.
11. Второй погибший в Останкино, в смерти которого обвиняют сторонников
Верховного Совета, видеомонтажер Олег Красильников, был убит выстрелом в
голову во внутреннем коридоре телецентра, где нет никаких окон и куда пуля с
улицы не могла залететь. Оружие "Витязя" следствию досмотреть не разришили.
Отсюда следует сделать вывод, что Красильников был убит "Витязями" или
случайно, или с целью имитации "штурма".
12. В штурме парламента 4 октября помимо частей Минобороны и МВД,
участовали незаконные вооруженные формирования. Около 100 членов Союза
ветеранов Афганистана были вооружены по приказу Грачева. Им передали
несколько БТРов Таманской дивизии. Но Бог их за это наказал. ВВшники
приняли их за сторонников Верховного совета и обстреляли, было несколько
раненных и убитых.
13. В здании Верховного совета было 300 автоматов. Из них охране и членам
добровольческого полка выдали менее 100. Против них действовали - около 1800
военнослужащих и 10 танков Минобороны из состава 2-й гвардейской Таманской
мотострелковой дивизии, 4-й Кантемировской танковой дивизии, 27-й отдельной
мотострелковой бригады, 119-го полка 106-й дивизии ВДВ, 218-й отдельного
батальона специального назначения. Также Дом Советов штурмовали
подразделения внутренних войск и МВД (дивизия им. Ф. Э. Дзержинского, ОМОН
и др.) общей численностью 1490 человек при 61 единице бронетехники. По

парламенту выпустили 12 снарядов (2 бронебойных, 10 – осколочно-фугасных), в
результате пожара из 175 тыс. кв. м общей площади здания выгорело 75 тыс.
14. Следствие Генпрокуратуры установило (за это его и закрыли), что ни один
человек в Москве не был убит сторонниками парламента. Все погибшие – жертвы
ельцинских войск и МВД. Все убитые военнослужащие и милиционеры – жертвы
дружественного огня (по своим) или снайперов Главного управления охраны РФ
(начальник – М.И. Барсуков), которые таким образом "подбадривали" военных,
чтобы те атаковали парламент.
15. В Москве действовали специальные группы из ельцинских военнослужащих,
которые имели задачу дестабилизировать обстановку в городе, создать видимость
уличных боев, изображать "боевиков" Верховного совета. Одна из таких групп
вечером 4 октября напала на ТАСС, но была отбита его охраной.
Далее цитата из информации ГУВД Москвы - "Установлено, что имела место
перестрелка между сотрудниками ОМОН УВД на воздушном транспорте,
охранявших здание ТАСС, и военными снайперами — сотрудниками в/ч 73881
(Таманская дивизия), причем один из нападавших — капитан Мельчаков
Александр Николаевич, 1965 г.р., зам. командира батальона по работе с л/с — был
ими убит, а другой забаррикадировался в помещении Сбербанка по ул. Герцена,
19. Преступник был блокирован, получил ранение в живот и сдался: командир
взвода той же в/ч., старший л-т Менчинов Михаил Александрович, 1966 г.р., у
которого изъят АКС-74У с патронами и 2 гранаты РГД. При опросе в момент
задержания он пояснил, что их группа — 15 человек и взвод десантников
располагаются в здании Генштаба ВС, (второй этаж, левое крыло, вход с
Арбатской пл.). Командует ими комендант здания — майор (фамилию не помнит,
на "С") и они получили задание дестабилизировать обстановку в центральной
части города, для чего и устроили перестрелку. Среди сотрудников милиции
пострадавших нет. Раненый под охраной направлен в б-цу им. Боткина. Труп — в
морг той же/ больницы. На место выезжали: зам.нач. ГУВД Куликов, зам.нач.
ОИУ Дубовицкий, зам.нач. УУР Купцов, Кириллов, зам.нач. 2 РУВД Черненко,
след. прок. Бахрушин, нач. о/м Барское, СОГ РУВД и ГУВД".
16. С мая 1998 по декабрь 1999 г. собственное расследования вела комиссия
Государственной думы РФ по дополнительному изучению и анализу событий,
происходивших в г. Москве 21 сентября – 5 октября 1993 г. В ее итоговом докладе
были приведены сведения о 158 погибших и 793 раненных и пострадавших. При
этом комиссия указала на неполноту этих данных. По ее оценке, всего в Москве
были убиты около 200 и ранены не менее 1000 человек.
Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохранения г. Москвы
был проведен анализ данных о 141 погибшем и 334 раненных. Среди жертв было
137 мужчин и 4 женщины, среди раненных - 327 мужчин и 17 женщин.
Большинство убитых и раненных составляли лица в возрасте от 21 до 30 лет 31,2% и 34,5% соответственно. Высшее образование имели 18,7% погибших и
18,8% раненных.
Обстоятельства гибели 158 человек достоверно установлены, никакого
пространства для спекуляций здесь не осталось.
17. Сразу после расстрела парламента в стране была установлена диктатура. С
23:00 минут 4 октября по решению коменданта района чрезвычайного
положения Анатолия Куликова в Москве был установлен комендантский час, а
также запрет на проведение массовых мероприятий. По данным Бюро судебно-

медицинской экспертизы Комитета здравоохранения Москвы и прокуратуры
Москвы, за нарушение комендантского часа и неподчинение патрулям 4-5
октября были убиты 6 человек, задержаны – около 6 тыс. человек. В следственные
изоляторы без документов о взятии под стражу были помещены 348 человек. 4
октября по распоряжению министра юстиции РФ Юрия Калмыкова была
приостановлена деятельность ряда оппозиционных организаций, в том числе
ФНС, Российской коммунистической рабочей партии, движения "Трудовая
Россия" и др. 14 октября распоряжением Министерства печати и информации РФ
был запрещены оппозиционные газеты ("День", "Правда", "Советская Россия",
"Гласность" и др.), а также телепрограмма "600 секунд".
7 октября указом Ельцина была приостановлена деятельность Конституционного
суда РФ.
Указами Ельцина (абсолютно незаконными) Съезд народных депутатов и
Верховный совет РФ, а также система местных Советов были ликвидированы. До
избрания Федерального собрания и принятия новой конституции в РФ
устанавливалось прямое президентское правление.
Далее последовало сфальсифицированное голосование по конституции…
Все факты изложены в докладе Комиссии Государственной Думы РФ по
дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в городе Москве
21 сентября – 5 октября 1993 года
Также стоит прочитать исследование А. В. Островского "1993. Расстрел "Белого
дома"

***
26 лет прошло, а массовые убийцы и госпереворотчики типа Ельцина и Гайдара
не осуждены. Так называемые в то время "демократы" и нынешнее время
"либералы" продолжают славить убийц и узурпаторов, и повторять, что они всё
правильно сделали. Обижаясь на то, что их самих отодвинули от власти, и втирая
населению враньё про демократию и либерализм, под флагом которого они хотят
свою диктатуру и захват экономики и культуры в собственные руки.
Что именно раздавили в 1993 вместе с "красной гадиной"?
Читаем текст военной присяги, действовавшей на момент расстрела людей в
Останкино и в Верховном Совете/вокруг него, утверждённый Указом Президента
Российской Федерации — России от 5 января 1992 года «О тексте военной присяги
Российской Федерации».
«Я, (фамилия, имя, отчество), поступаю на военную службу и присягаю на
верность Российской Федерации и её народу. Клянусь соблюдать Конституцию и
законы Российской Федерации, выполнять требования воинских уставов, приказы
командиров и начальников, возложенные на меня законным образом
обязанности.
Клянусь, находясь на военной службе, быть честным, добросовестным, достойно
переносить связанные с ней трудности. Мужественно, не щадя своей жизни,
защищать народ и государственные интересы Российской Федерации. Клянусь
не применять оружие против народа и законно избранных им органов

власти.
Обязуюсь проходить военную службу в любом месте на территории Российской
Федерации или за её пределами, куда меня направит Правительство Российской
Федерации, и соблюдать законы того государства, на территории которого буду
проходить военную службу»
Так что все, кто стрелял по Верховному Совету, по толпам людей под ВС и в
Останкино - клятвопреступники. А то, что они там и как считали - это уже дело
второе.
После расстрела Ельциным ВС, эти слова из присяги убрали и тем самым
разрешили армии стрелять по народу и законно избранным властям:
Текст воинской присяги РФ (1993)
Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своей Родине Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять требования
воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу,
независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.
Вот так те люди, которые называли себя "демократами", разрешили армии
расстреливать народ и законно избранные органы власти РФ. А после этого
Путину запрещают ковыряться в носу.
Вспомним, как взглядовцы врали во Взгляде о том, что произошло в Останкино.
Тогда я это никак не оценивал, но теперь я считаю, что вся эта псевдолиберальная журналистская, интеллигентская шобла, которая беснуется сейчас по
поводу того, что их обижает Путин, тогда бесновалась за то, чтоб Ельцин не просто
обижал, а устраивал войсковую операцию с пулемётной и танковой стрельбой в
Москве.

Граждане "либералы", вы получили то, что сами наколдовали в 1993: ту самую
власть, которая разрешила себе убивать кого угодно, кто будет хотя бы в мыслях

на неё покушаться. Только теперь она немножко давит и вас самих.
Так ведь и сейчас никакой демократии вы не хотите и страшно её боитесь.
Наоборот, вас очень устраивает тоталитарный режим нынешней "Украины".
К чему поминать"старое"? К тому, что эта история не старая, а до сих пор
действующая. До сих пор какие-то ОБЩЕСТВЕННЫЕ и ПОЛИТИЧЕСКИЕ
деятели не только не осудили уничтожения демократии в 1993, а даже прямо
поддерживают именно этот аспект - считают допустимым "раздавить нашими
танками гадину" в лице граждан РФ и законно избранных органов власти. А,
например, Навальный и его сторонники до сих пор безусловно не осудили
массовые убийства, устроенные "украинцами" мирным жителям Новороссии. А
раз не осудили - значит допускают повторение такого "успешного опыта" своими
сторонниками.
... Общество, в котором большинство сообществ готовы поддержать убийства
участников других сообществ - такое общество никогда не сможет стать
гражданским и добиваться своего от власти.
***
1 октября 1993 года состоялось заседание Священного Синода Русской
православной церкви. Синод «пригрозил анафемой всякому, кто прольет
невинную кровь своих соотечественников:
"Властью, данной нам от Бога, мы заявляем, что тот, кто поднимет руку на
беззащитного и прольет невинную кровь, будет отлучен от церкви и предан
анафеме"».
8 октября 1993 г. выступили Патриарх Алексий II, члены Священного Синода и
иерархи Русской православной церкви:
«Несмотря на то, что посредническая миссия Церкви была принята сторонами
противостояния, люди попрали нравственные принципы и пролили невинную
кровь, эта кровь вопиет к небу, и как предупреждала святая церковь, останется
несмываемой каиновой печатью на совести тех, кто вдохновил и осуществил
богопротивное убийство невинных ближних своих. Бог воздаст им и в этой жизни,
и на страшном суде своем.
...
Господь Вседержитель и Пречистая Дева будут действовать в мире сем через нас,
немощных и недостойных. Что будет дальше с Россией — зависит от нас. Если
пойдем мы по пути мести, насилия, хаоса — страна окончательно сорвется в
пропасть. Если правители страны поддадутся искушению гонений на тех, кто
слабее их, — погубят и себя, и народ наш".
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