Мухтар Ганиев. Сумерки (повесть)

Мухтар Ганиев

СУМЕРКИ…
документальная повесть

Глава первая
В истории человечество было много всевозможных государств,
человек существо стадное, с первобытных времен объединялся во
всякие племена,
поселения, страны, государства. Государства
зарождались, росли, достигали определенных пределов, завоевывали
себе подобных, расширялись, или были завоеваны и растворялись в
новых объединениях. Словом, государства, как живой организм ‐
трансформируется в новое начало. Диалектика. Вероятно, так и будет,
пока существует род человеческий на Земле.
Империя, – следующий шаг в развитии общества людей. C латыни,
империя значит, – власть. С древних временем, территорию, на
которую простиралась власть государства‐лидера, завоевателя, народы
стали называть империей. Мы, помним великие сверхдержавы. Тысячи
лет тому назад это – Рим, Византия, Китайская, Османская империи.
Были империи Чингисхана, Темирлана, Великих Моголов, Британская,
Российская и другие. Мощный центр таких государств‐гигантов, силой
удерживали свои протектораты, владения, колонии. Небольшим
княжествам, ханствам было выгодно и безопасно жить под
покровительством империи. Колонии покрупней, всегда пытались
получить независимость, строили всевозможные интриги, козни, к
примеру, уклонялись от выплаты дани, оброков, саботировали
исполнение разных повинностей. Поэтому нелегко было удерживать от
распада и управлять сверхдержавами.
Историческая аналитика утверждает, – любая империя, будь она в
древнем мире, средневековье или в новейшей истории, существуют
недолго. Из‐за внутренних политических, экономических распрей,
внешних нашествий, центральная власть империй слабела,
расшатывалась. Как правило, великие государства развалились,
Библиотека www.ziyouz.com • www.ziyouz.uz/ru

1

Мухтар Ганиев. Сумерки (повесть)

распадались на мелкие графства, царства, республики. Затем возникало
новая, воинствующая страна и история повторялась. Новые лидеры
огнем и мечом снова перекраивала карту мира. Вспомните, какой
мощью и пространством владела Британская империя. Интересна в
этом
плане,
история
Российского
самодержавия.
Вначале,
древнерусское государство объединило мелкие княжества в Киевскую
Русь. Крупная держава просуществовала три века и по причинам, о
которых мы говорили выше, – распалась. Но прошли годы, и славянское
государство трансформировалась в
Российскую империю. Она
завоевала почти полмира. В начале прошлого века под натиском,
объединившихся против России, европейских стран, сверхдержава чуть
не развалилась. Но Октябрьская революция в 1917 году, на останках
царской России, явила на свет новую – советскую империю. Шестая
часть суши планеты было окрашено в красный цвет.
К сожалению, не просуществовав и века, распался и Советский
Союз. Диалектика, скажите вы. Может быть и так. Но я, в силу своих
возможностей хочу разобраться в причинах распада этой страны. Мы,
старшее поколение, жившее в эту эпоху, называли это государство
Родиной, вступая в пионеры, комсомол, на службу в армию, мы
присягали, клялись ей на верность. Верили в ее светлое будущее.
В истории страны Советов, наряду с отрицательным было много, и
положительного. Мое поколение, что родилось после Второй мировой
войны, были свидетелями стремления людей к лучшему будущему. Мы,
не видели войны, знаем о ней из книг, фильмов, рассказов наших отцов
и дедов, но хорошо помним годы восстановления. Трудное было время,
не хватало еды, одежды, учебников, тетрадей. Но мы, точно знали,
верили, что завтра будет лучше. Героизм, энтузиазм, дружба, любовь к
Родине, уважение к старшим, – высокие лозунги, скажите вы, но все эти
простые человеческие истины впитывались в наше сознание с пеленок.
Школьниками мы пели, «Широка страна моя родная». Союз, в
нашем представлении был необъятен, и в правду, он был огромен. И в
республиках Прибалтики, на Кавказе, на Дальнем Востоке в Средней
Азии, мы
ощущали себя гражданами
«государства рабочих и
крестьян». Для нас не существовало «лиц кавказской» или «азиатской»
национальности. Служба в армии проходила в любой точке Советского
Союза.
На так называемые, комсомольско‐молодежные стройки
страны, мы ездили избранные, по путевкам. Если случалась беда в
одной из республик, вся страна спешила на помощь. Народ каждой
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республики строил города, поднимал промышленность, раскручивал
сельское хозяйство, развивал свою культуру, язык, науку.
При всем этом, мы всегда чувствовали присутствие и
взыскательный взгляд старшего брата. В национальных республиках, в
присутствии такого присмотра, было больше положительного.
Старшему брату можно было пожаловаться на местных нерадивых
чиновников, бюрократов, взяточников, и получить справедливое
решение. Русские, к примеру, в Среднеазиатских республиках, жили
скромно,
уровень
их
достатка
был
ниже
среднего.
Машиностроительные заводы, металлургические производства,
химические предприятия, конструкторские бюро, связь, железная
дорога, авиация, – это отрасли, где в основном трудились русские люди.
Русское население в большинстве своем проживало в городах, поэтому
русскоязычных школ в городах союзных республик, имелось, наравне, а
где то и больше национальных. Качество обучения, подготовка
специалистов в русскоязычных общеобразовательных заведениях,
откровенно, была выше чем в национальных. Во всех учебных
заведениях Союзных республик русский язык был обязательным.
Потому что вся техническая, медицинская, иностранная и другая
специальная литература издавалась на русском языке. Национальная
элита стремилась дать образование своим детям в ВУЗах Москвы,
Ленинграда и других центральных городах России. Именно, язык
Пушкина и Толстого дал восточным народам,
возможность
приобщиться к Европейской, мировой культуре.
Среднеазиатские республики,
утверждали советские ученые‐
историки, получили шанс пройти ускоренный путь исторического
развития, перехода от феодализма к социализму, миную капитализм. И
мы были уверены в этом. Но, увы, Советский Союз распался,
образовавшиеся на его руинах независимые государства, предпочли
путь рыночной экономики, подтвердив гипотезу западных
политологов, о необходимости прохождения каждой страной всех
этапов эволюционного развития.
Мой дед прожил сто один год, мудрый был старик. Как‐то раз, я
спросил о его отношении к русским, он ответил так, – « с Белым царем
не шути, я помню, как армия Скобелева косила из пулеметов наших
всадников в Ферганской долине. В стране царя пушки отливают, а у
тебя даже патрона не делают. Запомни, внучек, если у тебя есть русский
друг, то нет более преданного чем он, но если у тебя есть русский враг,
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то нет хуже его. Дружи с русскими, это добрые и справедливые люди.
Доброта и дружба мир берегут, а злоба и зависть государства крушат»,
добавил в конце дед.
Не подумайте, что ностальгия, правит мыслью журналиста, просто,
ищу причины, по которым так скоро опустились сумерки над
социалистической системой, если хотите, назовите Советской
империей. Не стало мощного государства, занимавшего ведущие
позиции в мировой истории.
Вернемся
к
летописи.
После
октябрьской
революции,
индустриально развивающаяся Россия собрала, вернее, завоевала и
присоединила к себе, пятнадцать, вроде бы, суверенных республик. На
западе в неё вошли Украина, Белоруссия и Молдавия, в Средней Азии –
Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения, на
Кавказе – Азербайджан, Грузия и Армения. В сороковые годы по
Советско‐Германскому договору о ненападении или Пакту Молотова‐
Риббентропа СССР присоединил к себе Латвию, Литву и Эстонию.
Каждая из республик формально имела все атрибуты власти – свою
Конституцию, Верховный совет, Президента, флаг, гимн, границы, язык,
несколько республик были даже членами ООН. Однако это была лишь
видимость суверенитета, на самом же деле, всеми республиками
управлял из Кремля ЦК КПСС.
По программе региональной специализации каждая республика
вносила в общую копилку Союза то, что умела делать. К примеру,
узбеки выращивали хлопок для текстильщиков Союза, поставляли
плоды земледелия, добывали золото, газ. Казахи
растил хлеб,
занимались животноводством. Украинцы и белорусы производили
тракторы,
большегрузные машины. Молдаване разливали вино.
Прибалты собирали точную аппаратуру. Грузины встречали советского
труженика на своих курортах. Россияне растили хлеб, валили лес,
добывали нефть, производили машины, оружие и управляли огромной
страной. По образу большой семьи, жили народы социалистических
государств. Работали вместе, плоды общего труда делили поровну, ‐
все как завещал конструктор этого строя Ленин.
Хорошо вооруженная армия защищала покой страны. Сверхдальние
ядерные ракеты, атомные подводные лодки, сверхзвуковые военные
самолеты, космические корабли, станции слежения, танки, автоматы
Калашникова и многое другое оружие – все это с избытком
производилось в России и очень пугало мир. С Советским Союзом
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считались все, даже Америка.
Самую длинную в мире границу СССР, надежно охраняли советские
пограничники. Она была накрепко закрыта для любого вторжения.
Наркотики, оружие, валюта – практически не могли просочиться в
страну Советов. Международные маршруты опиумного зелья обходили
Советский Союз. Контрабанды – незаконного ввоза и вывоза товаров,
сырья, драгоценностей, оружия не существовало, слишком суровыми
были наказания за эти действия. Пограничные войска были
неотъемлемой частью очень серьезного для того времени органа
Комитета Государственной безопасности.
Единая энергосистема страны работала по солнечным часам. С
восходом светило на Дальнем Востоке, электричество перекачивали на
запад. А когда в Прибалтике был день, электроэнергия шла на Восток
страны. В двенадцати часовых поясах располагался Советский Союз.
По добыче полезных ископаемых, цветных и черных металлов, угля
СССР занимал одно из ведущих мест в мире. Все механизмы
электростанций станций, технологические линии металлургических,
машиностроительных, химических, пищевых, – производилась в
основном Советскими предприятиями. По экономической стратегии
Союза, производственные отношения в стране должны были быть
независимы от капиталистического Запада. Что не могли придумать
сами, тайно заимствовали у лучших зарубежных производителей. Голь,
на выдумки хитра, – хорошая русская пословица.
В стране добывали много нефти, газа. Дешевым углеродным
топливом был обеспечен весь транспорт, тепловые электростанции,
химические предприятия Советского Союза. Действовали мощные
стальные артерии, по которым нефть и газ из Средней Азии,
Азербайджана, Сибири перекачивали в центр страны и зарубеж. СССР
считался крупным поставщиком нефти и газа.
Восток и Запад, Юг и Север страны были связаны единой
транспортной системой. По длине железнодорожных магистралей
Советский Союз занимал одно из первых мест в мире. По высочайшей
организованности железную дорогу называли «государством в
государстве», по движению поездов можно было сверять часы. Проезд
на железнодорожном транспорте считался самым дешевым в мире.
«Аэрофлот» считался самым крупным перевозчиком пассажиров и
грузов в мире, в каждом крупном городе были современные аэропорты,
малая авиация обслуживала даже небольшие селения, билеты на
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советских авиалиниях были самые дешевые на планете.
Автомобильный транспорт, автомагистрали уступали авиации и
железной дороге, но они были неотемлимой частью народного
хозяйства Союза. И на транспорте не было импортной техники.
Комфортабельные пассажирские и грузовые самолеты, легковые и
большегрузные автомобили, корабли разного класса, тепловозы,
электровозы. Все они славно трудились на земле, в воздухе, на водных
просторах, скажу откровенно, были не хуже зарубежных образцов, а
главное советские люди производили их на своих отечественных
заводах.
На всей территории страны Советов была единая, устойчивая
валюта, – рубль. Все финансовые институты Союза были связаны одной
линией. Бюджеты республик, их обеспечение производилось на основе
разумного распределения из Центра. Госплан, (была такая интересная
для иностранцев экономическая организация), планировал жизнь
страны на каждые пять лет. Планы пятилетки утверждались на
Политбюро ЦК КПСС. И если в плане, цена за буханку хлеба была
зафиксирована в 11 копеек, то ее уже никто не мог завысить или
снизить. Ни засуха, ни наводнения или другие природные катаклизмы
не могли повлиять на установленные цены, настолько жестоки были
установки.
В большой стране существовала единая информационная
политика. Газеты и журналы, издаваемые ночью в Москве, уже утром,
самолетами доставлялись в республиканские центры. Гостелерадио
СССР покрывало теле и радиовещанием почти все регионы Советского
государства. В союзных республиках существовали свои газеты,
журналы, телевидение и радио. Вся идеология, якобы, суверенных
республик, была ориентирована на политические, экономические,
социальные взгляды Москвы. Решения ЦК КПСС на местах одобряли и
поддерживали. То есть единая информация тоже диктовалась из
Центра. Новости в СМИ были исключительно о доблестном труде,
успехах страны, дружбе, интернационализме. Средства массовой
информации должны были вдохновлять, воодушевлять, призывать
народ на новые свершения
Лозунг, – «Все для народа», стоял во главе социальной политики
КПСС. Старики помнят то время; жилье, медицина, образование были
бесплатными. За коммунальные услуги, газ, воду, электричество народ
платил копейки. Цены на продукты питания в СССР, надо сказать
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откровенно, были много ниже мировых цен. Путевки в санатории,
курорты, дома отдыха, туристические поездки, билеты на самолеты,
поезда, теплоходы, на городском транспорте, по признанию западных
экономистов, считались самыми дешевыми в мире. Уволить с работы
рабочего‐алкоголика, нерадивую уборщицу, колхозника‐лентяя, было
практически невозможно. Партийные, профсоюзные организации
горой вставали на защиту прав «гегемона революции». Опоздание с
выдачей зарплаты на любом предприятии, пенсии, пособий на местах
приравнивалось чрезвычайному происшествию.
Хорошо, просто жили, вроде бы, правильно, ровно. Измученный в
войнах, терроре, репрессиях добрый, покладистый народ СССР, думал
больше о светлом будущем детей своих, чем о своем настоящем. Хотел
еще не одно столетие прожить в большой стране, в дружбе и согласии.
Именно из этих чувств, на Всесоюзном Референдуме в 1991 году народ
страны в большинстве своем проголосовали за будущее Советского
Союза.
Но, к сожалению, солнце социализма шло к закату. Огромной
империей на шестой части планеты, в конце прошлого века правили,
подключенные к системам искусственного
жизнеобеспечения –
древние старцы. Жизнь в стране была похожа с их сумеречный возраст.
Глава 2
Чтобы дойти до истинных причин развала Советского Союза,
необходимо серьезно взглянуть на историю страны. 1944 год. Вторая
мировая война подходила к концу. Президент Америки, Франклин
Рузвельт понял, что русский медведь не столь опасен для Соединенных
Штатов, с ними можно было договариваться и дружить, говорил он. Но,
к сожалению, смерть дальновидного политика, унесла добрые идеи в
небытие.
Новый Президент Америки Гарри Трумэн, вроде бы, соратник,
единомышленник Рузвельта, с первых дней у власти приступил к
пересмотру одного из основных элементов внешней политики своего
предшественника – дружеского сотрудничества с СССР. Трумэн
выступил за жесткое противостояние стране Советов и силам
коммунизма, (так называемая, политика сдерживания) и положил
начало единоличного лидерства Америки в мире.
Уже в мае 1945 года США прекратили поставки по Ленд‐лизу в СССР
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военной помощи. В августе этого года, чтобы подчеркнуть свое
военное превосходство Трумэн отдал приказ об атомной
бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Две атомные бомбы практически
сравняли с землей эти два города. Двести тысяч в основном мирных
жителей были убиты и изувечены. По «Доктрине Трумэна», США сразу
после разгрома Германии выделили четыреста миллионов долларов
(большие на то время деньги) для поддержания стран, где была угроза
прихода коммунистов к власти. К примеру, эти вливания сыграли
решающую роль в поражении коммунистов в гражданской войне в
Греции. В 1947 – 49 годах, он образовал Совет Национальной обороны,
связал все войска в единое Министерство обороны США и создал
Центральное разведывательное управление – ЦРУ. С этого момента
началось противостояние СССР и США.
В 1953 году американцы избрали своим 34 президентом генерала,
командующего экспедиционными силами союзников в Западной
Европе Дуайта Эйзенхауэра. Во внешней политике он был убежден в
реальности коммунистической угрозы и считал необходимым
укрепление национальной безопасности США. По его представлению,
только мощные вооруженные силы стран Запада, подавляющее
превосходство над армиями соцстран могли удержать коммунистов от
соблазна раздуть пожар мировой революции. Он был уверен, что
американцы должны играть роль мирового лидера, давать отпор
попыткам распространения советского влияния в любом регионе мира.
Внешнеполитический курс США, при Эйзенхауэре разрабатывал
Государственный секретарь Джон Даллес – архитектор «холодной
войны».
Оборонную
стратегию
США
составляла
доктрина
«массированного возмездия» – она предусматривала возможность
нанесения ядерных ударов по СССР и Китаю. Эйзенхауэр увеличил
потенциал ядерного оружия США, развивал стратегическую авиацию,
создал атомный подводный флот.
В отношении с Советским Союзом был положен принцип
«балансирования на грани войны». Доктрина «освобождение»
предусматривала активизацию подрыва социалистического строя в
странах Восточной Европы. Внешняя политика второго срока
президента Америки определяла «доктрина Эйзенхауэра», автором
которой был тот же Джон Даллес. Доктрина трактуется, как оказание
военно‐экономической помощи любой стране «свободного мира».
Конгресс США разрешил своему президенту отправлять вооруженные
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силы
на
помощь
антикоммунистическим
правительствам
ближневосточных стран.
В конфликте Израиля и арабских государств, Советский Союз
оказывал военную и экономическую поддержку арабским странам,
привлекая их на свою сторону. По «доктрине Эйзенхауэра» арабским
странам
прозападного,
антисоциалистического
курса
предусматривались более богатые подачки. Две сверхдержавы делили
арабский Восток. В эти годы американское правительство расширяло
цепь своих военных баз по всему миру. Эйзенхауэр и Даллес стали
инициаторами создания военных блоков СЕНТО и СЕАТО.
В истории советско‐американских отношений того времени,
значительным событием был визит Никиты Хрущева в США. Вторая
встреча Хрущева с Эйзенхауэром сорвалась из‐за инцидента с
американским разведывательным самолетом У‐2, сбитого советской
баллистической ракетой над Уралом. В этот же год кубинские
революционеры под руководством Фиделя Кастро, свергли власть
Батиста и объявили о строительстве на Кубе социализма. Советский
Союз поддержал Кубинскую революцию. А Дуайт Эйзенхауэр за
несколько недель до истечения своих президентских полномочий
разорвал дипломатические отношения с островом Свободы. Все это
привело к серьезному обострению советско‐американские отношений.
Назревал Карибский кризис.
В конце сороковых годов, по секретному плану министерства
обороны США была разработана операция по атомной бомбардировке
двадцати двух городов Советского Союза. Их решено было стереть с
лица Земли. Для атомной бомбардировки американцы построили
десятки тяжелых самолетов. Их неуязвимость надо было испытать.
Полигоном испытания таких самолетов стала война на Корейском
полуострове. Корея тогда была еще единой, политическая ситуация
раздела ее на Северную и Южную. Обстоятельства предсказывали
военное противостояние в этом регионе. Здесь надо рассказать, почему
была разделена Корея.
В конце 1945 года министры иностранных ведомств СССР, США и
Великобритании в Москве решали судьбу Кореи. Установили
пятилетнюю трехстороннюю опеку. Совместная комиссия советского и
американского командования должна была разработать предложения
превратить Корею в демократическое государство и создать такое
правительство страны, которое бы устраивало великие державы. Но
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началась «холодная война», противостояние между Советским Союзом
и Америкой, и комиссия не смогла найти компромиссного решения.
В июле 1948 года была провозглашена Республика Корея,‐
государство капиталистического толка, а в сентябре того же года в
Пхеньяне коммунисты объявили о создании Корейской Народно‐
Демократической республики. Советские, и американские войска были
эвакуированы, но семя раздора было уже положено. Правительства и
Южной и Северной Кореи пытались объединить страну, но и
предпринимались
локальные
вооруженные
провокации.
Воспользовавшись, отсутствием советского представителя Совет
Безопасности, ООН принял резолюцию, обвиняющую КНДР в агрессии,
а затем резолюцию о поддержке Южной Кореи. Официальную помощь
Северной Корее в то время оказывал коммунистический Китай, а СССР
вооружал корейских товарищей. Советские военные специалисты
принимали активное участие в Корейской войне, но официально это
отрицалось. Военные действия шли с переменным успехом. Говорят,
что Сталин продумывал вопрос об использовании советской атомной
бомбы, но после его смерти военное противостояние стало ослабевать.
27 июня 1953 года было подписан договор о перемирии. Северную и
Южную Корею по 38 параллели разделили четырех километровой
демилитаризованной зоной.
Война эта была, как бы соревнованием, пробой сил и разума,
испытательным полигоном военно‐технических новшеств. Вот один
пример о соперничестве советских и американских авиастроителей. В
дни
войны
в
корейском
небе,
тяжелые
американские
бомбардировщики в сопровождении реактивных истребителей
атаковали глубокий тыл КНДР. Именно тогда в Северную Корею были
поставлены советские реактивные МиГи. Им по скорости не было
равных. В воздушном бою советские перехватчики оказались классом
выше американских. В то же время авиастроители США оснастили свои
истребители новым радиолокационным оборудованием, оно за десятки
километров успевало опознать противника. Советская авиация несла
потери.
В
конструкторском
бюро
Микояна
инженеры
самолетостроители
бились над изобретением
своеобразного
антирадара, но прибор не получался. Проблему решил неизвестный
умелец, летчик‐инженер Виктор Мацкевич. Он придумал небольшой,
размером в сигаретную коробку прибор, который заранее определял
источник радиосигнала и с помощью помех делал советский
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истребитель невидимым. Высокое военное руководство не поверило
Мацкевичу. А за его упорство и настойчивость уволили с работы. После
долгих мытарств он сумел показать свое изобретение Генеральному
конструктору МиГов Артему Ивановичу Микояну. Талантливый
конструктор понял значение прибора Мацкевича и
разрешил
опробовать прибор в деле. В воздушной войне над Кореей советские
перехватчики
снова
оказались
недосягаемые.
Американские
бомбардировщики уже не могли безнаказанно залетать вглубь
Северной Кореи.
Небольшой электронный прибор, вернее талант простого
советского инженера, не только поднял советское авиастроение на
новую высоту, но отбросил на долгие годы агрессивные планы
американского военного командования по атомной бомбардировке
советских городов.
Огонь страстей «холодной войны» раздувал и Премьер министр
Великобритании – Уинстон Черчилль. В американском Фултоне, в своей
программной речи, он предрекал угрозу тирании и тоталитаризма,
исходящую из СССР. Черчилль боялся русских, особенно
распространения коммунизма. И поэтому, понятно его желание,
стравить Союз с любой державой, Англия при этом могла бы быть ее
союзницей. Хитрая английская политика, – всегда быть на стороне
сильного, она и сегодня не меняется. Не переставал Черчилль
доказывать
о
необходимости
тесных
связей
Америки
с
Великобританией, подчеркивал особую ответственность именно
англосаксов за будущее мира. Расист и только. Это он придумал,
ставшее впоследствии распространенным выражение, – «железный
занавес». Не без его усилий «железный занавес» опустился между
Западной и Восточной Европой. Так что, «холодная война» началась
сразу после окончания Второй мировой.
Мир разделился на два лагеря – социалистический и
капиталистический.
Включение Западной Германии в блок НАТО
привел к серьезному дисбалансу. В Европе запахло новой войной.
Следующий ход был за СССР, и коммунисты сделали его. В мае 1955
года образовали свой блок стран Варшавского договора. Цель этого
военного объединения озвучили так – Обеспечение безопасности стран
участниц Варшавского договора и поддержание мира в Европе.
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Государства
Варшавского
договора
создали
объединенное
командование вооруженными силами. Военный Совет и штаб войск
разместили в Москве. В это время на двух континентах американцы и
русские испытывали, взрывали ядерные бомбы, в основном на
полигонах, под землей. Невада, Семипалатинск – истерзанные земли,
изувеченные человеческие судьбы. Никита Хрущев показал миру
«кузькину мать» – взорвал самую большую в мире ядерную бомбу на
Новой земле…
Новое, сверхмощное оружие русских всерьез
встревожило американских политиков. Военные стали спешно
разворачивать стратегические базы вокруг Союза. По оценкам
аналитиков Пентагона, к 1962 году американских ракет с ядерными
боеголовками было в семнадцать раз больше чем в Советском Союзе.
Большинство европейских и азиатских стран не сопротивлялись
появлению на их территориях военных полигонов, вернее не могли.
Америка богатая, мощная, мировой поток долларов управлялся ее
банками, золотой запас США был самым крупным в мире. ЦРУ не играла
в шутки, она устраивали перевороты, меняла правителей, сталкивала
государства в локальные воины.
А попытка русских, тайно
разместить ядерные ракеты на Кубе, чуть не кончилось мировой
ядерной войной. Хрущев хотел уравновесить военное превосходство
США и защитить социалистическую Кубу от американского нападения.
Самолеты шпионы ЦРУ
сфотографировали монтажа Советских
ядерных ракет на острове Свободы и опубликовали в мировой прессе.
Благодаря огромным усилиям политиков, дипломатов, разведчиков, в
последние часы противостояния, удалось остановить страшную войну.
Никита Хрущев и Джон Кеннеди договорились. Карибский кризис был
разрешен миром.
В конце шестидесятых годов Америка
переживала острый внутриполитический кризис. Вьетнамская война
привела страну к экономическому кризису и депрессии. В Союзе же в
это время, осваивали космос, наращивали военный потенциал,
снабжали Вьетнамскую армию военной техникой и успешно
испытывали ее в естественных, боевых условиях. Американцы терпели
поражения.
Тридцать
седьмой
Президент
США,
активный
антикоммунист, Ричард Никсон был вынужден выступить со своей
доктриной. Она предусматривала сокращение непосредственного
участия американской армии в «локальных воинах». В отношении со
странами социалистического лагеря Никсон предпринял существенные
шаги к нормализации отношений. Он выдвинул концепцию перехода от
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« эры конфронтации к эре переговоров». Это были не пустые обещания.
Никсон стал первым Президентом США, посетившим Китайскую
Народную Республику в 1972 году. Летом этого же года он совершил
первый, среди американских Президентов, официальный визит в
Советский Союз. Но все это была большая политическая игра.
Джеральд Форд тридцать восьмой президент США, залечивал
проблемы Вьетнамской войны и продолжил усиление военного
потенциала Америки. Это он провозгласил Тихоокеанскую доктрину,
рассчитанную на усиление позиции США в Юго‐Восточной Азии и
регионе Тихого океана. Советский Союз втягивался во второй виток
гонки вооружений.
Основные проблемы развала Союза начались с приходом в «Белый
дом» сорокового Президента Америки Рональда Рейгана. Бывший
актер, тайный агент ФБР, Президент Гильдии киноактеров, великий
мастер общения в доступных для простых американцев выступлениях,
возбуждал ненависть ко всему коммунистическому. Годы его
правления были под знаком обострения отношений США и Советского
Союза. Разрядка напряженности, которую ставили себе в заслугу
администрации Никсона, Форда, Картера перестали представляться
безусловной ценностью для Рональда Рейгана. Хозяин «Белого дома»
назвал страну Советов «Империей зла», а ее лидеров обвинял в том,
что; «они зарезервировали за собой право совершать любое
преступление, лгать и обманывать». Противостояние двух держав
сравнивал с борьбой; «между правдой и ложью, добром и злом»,
борьбой в которой нельзя поступаться принципами. Вначале
восьмидесятых годов Рейган отрицал саму возможность ведения
переговоров с Советским Союзом; « Нельзя идти на компромисс с
людьми, в чьих сердцах нет Бога», не раз повторял он.
Фантастический фильм Джорджа Лукаса «Звездные воины»
произвел на актера Рональда Рейгана неизгладимое впечатление. Он
любил эту картину, часто смотрел ее. Выражения; «Империя зла», «в
чьих сердцах нет Бога» и еще много других он взял от Лукаса. Рейган
увидел себе «Джидаем» – силой добра. Фантазия унесла актера
настолько далеко, что он сам поверил, что Советский Союз можно
уничтожить из космоса, забросать ракетами с американских
космических кораблей.
Рейган инициировал, именно инициировал новый третий виток
гонки вооружений, пытаясь на основе технологического и
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экономического могущества Америки добиться подавляющегося
преимущества над СССР. Особенно большое внимание было уделено
развитию дорогостоящих систем вооружения. Миллиарды долларов
были в те годы вложены в программу Стратегической оборонной
инициативы (СОИ), которая в полном масштабе так и не была
осуществлена. Она и не могла, осуществится, человечество той эпохи
еще не до росло до «Звездных воин».
Вдумайтесь, сегодня в наше время, почти всю аппаратуру,
продукты жизнеобеспечения, космонавтов на Международную
космическую станцию, доставляют русские космические корабли. Эта
была большая игра актера Рейгана, он заставил поверить Советское
Политбюро в его фантастическое воображение.
Ведущие советские ученые, военные, разведчики не смогли
убедить руководство СССР, что это всего лишь блеф. На планете еще не
было таких технологий. Память компьютеров
исчислялась в
килобайтах, сотовые телефоны, спутниковые навигаторы, интернет
были еще в зачаточном состоянии. Только в третьем тысячелетии, мы
пришли ко всему этому. Разум, знания, технологии развиваются на
Земле, примерно на одном временном уровне. В продвинутых
государствах Европы, Азии, Америки интилектуальный, научно‐
технический, промышленный шпионаж развит настолько высоко, что
если спрячут новую идею, технологию за бетонным забором, то
выкрадут вместе с забором.
Словом, глава мирового империализма – господин Рейган, втянул
СССР в третий виток гонки вооружений. Советская Страна, еще не
залечившая раны разрушительной войны, изнуренная всевозможными
экспериментами в сельском хозяйстве, промышленности, подавленная
тоталитарной, политизированной системой управления не могла
решить столь серьезную задачу. Изнеможенный, бедный народ хотел
мира. Но чтобы жить в мире, надо было демонстрировать свою силу. Но
сил бороться, с фантазией американского Президента‐актера, у СССР не
было.
Есть у меня в Англии хороший знакомый экономист, Оластер
Мколи. В Оксфордском университете он занимался советской
экономикой. Очень хорошо знал состояние дел в Советском Союзе.
Как то вечером в Ташкенте, мы сидели у меня дома пили зеленый
чай, спорили о демократии, и в это время в информационной
программе «Время» Центрального телевидения стали рассказывать о
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новой английской сельскохозяйственной ферме под Москвой. Опытное
хозяйство под руководством английских специалистов получало с
гектара в два раза больше урожая, чем окружающие колхозы и совхозы.
В конце репортажа корреспондент подчеркнул, что такой опыт надо
внедрять во всей стране.
«Ну, что ты думаешь об этом материале?», – спросил Аластер.
Я стал говорить, что внедрение всего нового, это интенсивный путь
развития. Что хорошо бы получать больше урожаев.
«Не слушай их, – сказал он,‐ все это идеологическая война, Вас хотят
разрушить изнутри. У Вас прекрасная, плановая экономика, Вы единое
целое. Ваш народ социально защищен, как никто в мире. С вашей
военной мощью считаются самые уверенные государства на планете.
Не поддавайтесь провокациям мирового империализма. Мы европейцы
стремимся к такому объединению, как Союз. Мы, еще придем к единой
Европе, общей Конституции, единой валюте, Европе без границ, как у
Вас. Вы живете по хорошим принципам, в замечательной стране»,
сказал экономист из Оксфорда.
Мы встретились с Аластером через семь лет. Советского Союза уже
не было. Огромная империя ушла в историю, на ее бывшей территории,
без кровопролитий и воин, образовались пятнадцать независимых
стран. Оксфордский ученый приехал в столицу независимого
Узбекистана, в качестве эксперта Европейского банка реконструкции
развития. Он обучал узбекских бизнесменов работе с инвестициями в
новых экономических условиях. Вечером, когда мы остались одни, он с
усмешкой сказал, «Ну что, доигрались. Американцы развалили Вас на
пятнадцать отдельных княжеств. Посмотри, будут делить еще на более
мелкие куски. Вы проиграли, они вас измотали. А мы скоро, назло всем,
объединимся в Европейский Союз». Вероятно, и это было спланировано
в недрах Центрального разведывательного управления США, со
временем все тайное становится явным.
Многие американцы считают, что победа в холодной войне
досталась США благодаря личным качествам Рейгана. Они полагают,
что его жесткая антикоммунистическая позиция и навязанная Союзу
гонка вооружений нанесла непоправимый ущерб, и без того
испытывающей трудности, Советской системе.
Глава 3
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Вывод: Первая и главная причина развала Союза, навязанный
Америкой, третий виток гонки вооружений.
Во второй половине семидесятых годов в Афганистане сместили
шаха, и к власти пришла Народная Демократическая партия. Возглавил
ее Нур Мухаммад Тараки. Он был лоялен
руководству Союза.
Афганский народ даже пытался принять модель строительства
социализма по типу среднеазиатских республик.
Историческая справка; – Страна Советов сразу после революции
заключила мир с Афганистаном, семьдесят лет два народа жили в
дружбе и добрососедстве. Наши специалисты помогли строить города,
каналы, развивали сельское хозяйство. Руководство Политбюро
устраивал и шах, и заменивший, его Председатель НДПА. На юге
огромного Союза существовала буферная территория – государство
Афганистан. Граничащий с ним проамериканский, исламский Пакистан
не мог, сговорится с руководством Афганистана, и не угрожал
жизненным интересам Советского Союза. И политически, и
экономически соседство, со свободолюбивыми афганцами, было
обоюдно выгодным.
Но, как я говорил выше, Центральное разведывательное
управление США не дремало. Оно провело серьезную работу с
моджахедами – воинами ислама. В труднодоступных горах, на границе
Афганистана и Пакистана агенты ЦРУ помогли организовать военные
лагеря – учебные полигоны. Моджахеды со всей Азии обучались там
диверсионному делу. Их вооружили самым современным оружием. В
случае победы им пообещали власть в Афганистане. В результате на
карте мира появилась новая горячая точка.
В конце семидесятых начались вылазки моджахедов. В марта 1979
года, по данным советской разведки, предполагалось крупное
восстание и свержение власти НДПА. Нур Мухаммад Тараки, понимал,
что не сможет противостоять, хорошо обученным и вооруженным
формированиям, моджахедов. Председатель НДПА попросил Советское
руководство ввести войска в Афганистан. В Политбюро встревожились,
– смена власти в Афганистане, грозило жизненно важным интересам
СССР. У южной границы страны, могло возникнуть враждебное,
религиозно‐фанатическое
государство,
контролируемое
американскими спецслужбами. Политическое руководство, военные
ведомства, служба разведки СССР были серьезно обеспокоены
создавшейся ситуацией, не желали так близко подпускать
Библиотека www.ziyouz.com • www.ziyouz.uz/ru

16

Мухтар Ганиев. Сумерки (повесть)

американские базы к своим границам, и не хотели сдавать свои
позиции в этом важном регионе.
Кремль принял кардинальное решение. Генеральный секретарь, он
же Главнокомандующий войсками Леонид Брежнев дал приказ о
вторжении в Афганистан и начале войны с моджахедами. 27 декабря
1979 года Советские войска пересекли границу Афганистана.
Военное командование СССР рассчитывало на молниеносную
операцию и быструю ликвидацию «душманских формирований». Но
коварные планы и действия ЦРУ сработали. Страна Советов была
втянута в долгую, непонятную войну. В жестких условиях
противостояния, Америка была заинтересована в том, чтобы СССР, как
можно дольше не мог выйти
из «афганского капкана». Через
Пакистанскую границу моджахеды получали самое современное
вооружение, продовольствие, медикаменты. Американские мобильные,
ракетные установки класса «земля‐воздух» – «Стингер» сбивали
советские самолеты, вертолеты, сжигали танки и бронетранспортеры.
За десять лет войны в Афганистане погибло пятнадцать тысяч
советских воинов, якобы исполнявших свой интернациональный долг.
Непонятно, какой долг, какой интернационализм?
В истории Афганистана, почти все военные вторжения
заканчивались провалом, поражением агрессоров. Затянувшаяся война
сильно потрепала Афганистан, никто не считал, сколько афганцев
погибло по горам и долам несчастной страны. Но и для народа
Советского Союза она обернулась горем утрат, большим ущербом в
развитии экономики. А американские спецслужбы при помощи
западных средств массовой информации, свели на нет авторитет
коммунистической страны и его народа. Мир осудил агрессию. В 1989
году Советский Союз, в первую очередь из‐за внутренних социально‐
экономических проблем и давления мировой общественности, был
вынужден начать вывод своих войск из Афганистана.
Операция ЦРУ «Афганский капкан», долголетняя, изнурительная
война в соседнем Афганистане стала второй, важной причиной развала
Союза.
В 1989 годы американцы избрали 41 Президента США. Им стал
Джордж Буш Старший. Бывший нефтяной магнат, директор ЦРУ.
История помнит президента Буша Старшего, отдавшего приказ о
вторжении в Панаму, для свержения власти генерала Норьеги. Он
возглавил военную операцию «Бурю в пустыне» – войну в Персидском
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заливе для освобождения Кувейта. Америка, считает многие регионы
мира, жизненно важными для себя, особенно те, где добывается нефть.
А там где, прослеживается даже слабый намек на ущемление
жизненных интересов США, появляются американские авианосцы.
Нефть сырье стратегическое, экономический инструмент в руках
больших политиков. Буш Старший специалист нефтяного бизнеса.
После победы в молниеносной войне «Буря в пустыне», он смог
договорится с производителями нефти в странах Персидского залива,
главным образом с Саудовской Аравией, о временном снижении цены
на «черное золото». Для Советского Союза, который приобретал новые
технологии, продовольствие и многое другое за нефтедоллары, это был
тяжелый удар. На языке экономистов такое действие называется –
демпингом. Мировые потребители кинулись на нефтяные рынки
Арабских государств Персидского залива. Цена арабской нефти
снизилась до себестоимости Советской. На добычу Российской нефти
затрачивалось больше средств, чем в теплых странах. И без того
трещащая по швам экономика Союза потеряла миллиарды долларов.
Опустели прилавки Советских магазинов, огромные очереди за
продовольствием, бытовыми товарами. Огромную страну лихорадило.
Восточноевропейские государства союзницы Варшавского договора,
потеряв в лице СССР главного донора, стали отказываться от участия в
этом союзе.
Третья причина развала Союза, – организованные американским
ЦРУ проблемы в сбыте нефти и как следствие хаос в экономике страны.
Глава 4
В управлении страной Советов восьмидесятых годов реальный
разум, анализ, решительные действия ужу давно уступили старческой
маразму, пассивности, застою. После эпохи Брежнева, Союзом короткое
время руководил уже серьезно больной Андропов, народ ждал крутых
перемен. Они, вроде бы, и начались, руководство страны пыталось
укрепить дисциплину во всех сферах деятельности, стало бороться с
коррупцией, начиная с верхних эшелонов власти, приписками в
народном хозяйстве. Но смерть оборвала далеко идущие планы
Андропова.
В начале восьмидесятых в США полным ходом идет реализация
плана «Кейси» тайной, секретной операции против СССР. Тогда на
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повестке была Польша, где набирала силу профсоюзное движение
«Солидарность», забастовки, организованные «Солидарностью»
полностью дестабилизировали ситуацию в стране. Запад отказал
Польше в кредитах и заморозил торговлю, Восточный блок трещал по
швам.
«Бжезинский очень хвастался, что они успешно провели эту
операцию «Солидарность». Создается некая оппозиция, которая
борется не за экономические права, а скорее за политические.
Демократическая организация, требует демократию и так далее и в
этот момент Запад прекращает выполнение своих обязательств по
кредитам и Польская экономика сначала переходит в стадию
стагнации, за тем в стадию рецессии и так далее».
Тогдашний Генсек Юрий Андропов перед дилеммой; вводить
войска или поддерживать экономику Польшу за счет СССР. В те годы
поддержка Соц стран легла на плечи советского народа. Почти к 300
миллионам не очень сытых граждан нашей страны, добавились 100
миллионов братьев по лагерю. А тем временем в Польше ее
руководитель Войцих Ярузельский вводит в стране военное
положение, Он пытается силой подавить оппозицию, что скоро
обернется его поражением.
В период власти генсека Черненко страна опять ушла в глубокий
застой. После его недолгого, если можно так сказать, правления и
смерти в 1985 году на мартовский Пленум ЦК КПСС избрал молодого
Михаила Горбачева – лидером второй мощнейшей сверхдержавы мира.
Михаил Сергеевич хорошо начал, пошел в народ, говорил без
бумажек, правда, много говорил, но по‐простому, доступно.
Либерализация
общественной
жизни,
послабление
цензуры,
приверженность к реформам на начальном этапе сделали нового
Генерального секретаря небывало популярным. Он был главным
инициатором процессов, «интенсификация», «перестройка». С
помощью этих новых модных, начинаний, думали поднять погрязшую в
застое страну. Однако у Горбачева и его соратников не было четкого и
системного плана реформирования страны. Непродуманные, порой
хаотичные экономические реформы, привели к углублению кризиса во
всех сферах общества, и как следствие к резкому снижению уровня
жизни народа. Вспомните, – антиалкогольная программа, смешно, разве
можно было научить советского человека пить по западным манерам,
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этой реформой было уничтожено сотни тысяч гектаров виноградников,
десятки винзаводов, страна чуть не лишилась целой отрасли –
виноделия. Внедрение хозрасчета – идея была хорошей, но
производство, рабочие коллективы еще не были готовы к такой
реформе. Обмен денег, ускорение и еще ряд других реформ привели к
краху Горбачева.
Шумные реформы Михаила Сергеевича, так и не набрали
намеченного темпа, а тут одни за другими природные и техногенные
катастрофы.
Весь мир содрогнулся от аварии на Чернобыльской атомной
электростанции. Взорвавшийся четвертый блок АЭС выбросил над
регионом адское пламя радиоактивного вещества. Аварию можно было
бы считать сугубо технологической, пусть даже самой страшной в
истории человечества, если бы под неслышный звон счетчика Гейгера
Киевских пионеров не вывели на Первомайскую демонстрацию.
Москва, по сути, промолчала, ограничившись лишь формальным
заявлением без указания масштабов и степени опасности катастрофы.
Узнав правду, жители Украины восприняли позицию Кремля, как
пренебрежение судьбой собственного народа. Чернобыль нанес еще
один сокрушительный удар по экологии и экономике страны, но куда
сильнее авария ударила по престижу лидеров «Перестройки». Не
только западные радиоголоса, но и граждане СССР твердили – что с
Москвой нельзя иметь дело. Глупостей и поразительной
недальновидности вокруг Чернобыля было много. Большая беда,
которая затронула миллионы советских людей, кануло в искусственно
созданных тайнах и недомолвках, в попытках заретушировать
масштабы трагедии. Власть пока еще не научилась еще смело, открыто
говорить со своими гражданами и главное не скрывать правду.
«Гласность» не выдержала испытание Чернобылем, как собственно и
следующую проверку на прочность.
Легкий одномоторный самолет «Сесна» советские радары засекли
еще у северо‐западной границы. На перехват вылетел истребитель‐
перехватчик, который потерял маленький самолет в облаках. «Сесна»
шла низко, крадучись, умело вписываясь в зоны нулевой видимости
систем ПВО. За шесть часов самолет пролетел над Финляндией,
Эстонией и над советскими стратегическими объектами. Москва
приказала посадить все типы самолетов, находившиеся в воздухе. Но у
военных был еще другой, строжайший приказ; сбивать следует только
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военные самолеты‐нарушители. После скандала с Корейским лайнером
прошло всего четыре года. Все помнят, какой это был удар по престижу
СССР, за которым последовали международная изоляция и
экономические санкции.
«Никаких сомнений нет в том, что эта была спланированная
провокация и прежде всего политического характера», говорили
высшие чины Армии.
Молодой немец Матиас Русс беспрепятственно сел на
Москворецком мосту у Красной площади. Международный скандал,
мальчишка хулиган спокойно преодолевает систему советского ПВО.
«Пролетел через всю страну и чтобы его не задержали, но и не
обнаружили. Тогда не годится, вообще говоря, вся система», заявил с
экранов телевизоров Михаил Горбачев.
Этот полет стоил пагон десятка старших офицеров и генералов.
Смещен с поста министр обороны маршал Соколов. Хулиганство Руста,
а именно такой был вынесен вердикт, окружено массой недомолвок и
неясностей. Ни у в стране, ни за рубежом не поняли провокатор Руст
или жертва ошибки. Есть ли в СССР эффективная противоздушная
оборона или нет? Как бы ни было репутации вооруженных сил страны
нанесен серьезный ущерб. Но это только один из малых грехов, в
которых будут обвинять Армию. Самые главные испытания были еще
впереди.
Весной 1988 года в Талине проходил традиционный песенный
фестиваль, в нем приняли участие сто тысяч человек, во время митинга
публично был озвучен призыв к независимости. «Митинги и
демонстрации в поддержку требований тех или иных процессов
получения независимости сопровождались пением народных песен,
танцев в международных костюмах и всяческих демонстраций в этом
смысле, о своей миролюбивости, это был очень важный элемент, с
одной стороны показать свою силу с другой стороны
продемонстрировать свое миролюбие. И это эстонцам очень удалось».
А в это время в Литве представители Народного фронта делают более
смелые заявления о выходе из СССР. КГБ пристально следит за
развитием событий в Прибалтике. Спецслужбы приходят к выводу, что
удержать Прибалтов в составе Союза будет очень сложно, нужны
нестандартные шаги.
Из воспоминаний ответственного работника КГБ, – «Мне в 1988
Библиотека www.ziyouz.com • www.ziyouz.uz/ru

21

Мухтар Ганиев. Сумерки (повесть)

году пришлось по поручению руководства КГБ совершить поездку по
этим трем республикам. Мы тогда вернувшись в Москву, предложили,
если мы хотим сохранить Прибалтику в сфере своего влияния, а может
в и составе СССР эти три республики, то необходимо применить
термин, который тогда назывался «финляндизация» этих республик.
То есть предоставления особого статуса в рамках СССР. Как Финляндия
при царской России, которая имела свою конституцию, свой парламент,
свою собственную систему налогообложения, то есть иные совершенно
уровни экономических и политических свобод, нежели в России. С нами
тогда тоже не согласились, считали, что мы тоже паникуем и
предлагаем какие‐то крайности».
В Прибалтике проходит беспрецедентная акция под названием
«Балтийский путь». Жители Латвии, Литвы и Эстонии выстроились в
живую цепь длинной примерно в 600 километров через Талин, Ригу и
Вильнюс, акция приурочена к 50 летию подписанию подписания пакта
Молотова – Риббентропа, того самого пакта с секретными
приложениями, после которого к СССР отошли Западная Украина и
Белоруссия, а также страны Балтии. Демонстранты должны были
привлечь внимание мирового сообщества к этим известным событиям.
Тогда же русских жителей Прибалтики вслух назвали «оккупантами».
«Западные страны не признали вхождения трех прибалтийских
государств в состав Советского Союза, они продолжали считать их
независимыми
странами.
На
территории
западных
стран
функционировали посольства некоторых государств, выдавались
паспорта этих республик. Конечно, это не было действенным
решением, но оно давало очень сильную моральную поддержку тем,
кто выступал за восстановление независимости этих республик».
Моральной поддержкой дело не ограничилось, через десятки
фондов запад материально поддерживал Прибалтийскую оппозицию.
Мосты сожжены впереди выход из союза.
Советские войска уходят из Афганистана, сто тысячная Армия
возвращается домой, но уже совсем в другую страну, где воздух уже
пахнет гражданской войной. Совсем скоро ветераны афганцы узнают, с
распростертыми объятиями их на Родине не ждал. В адрес этих парней,
по приказу Родины выполнявших интернациональный долг будут все
чаше бросать эту оскорбительную фразу – «Мы вас туда не посылали».
Почти 15 тысяч погибших, тысячи инвалидов и около миллиона
участников, вот итог этой десятилетней, непонятной, ненужной войны.
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Боевой опыт тех, кто выжил, еще будет востребован, одни останутся на
военной службе, другие уйдут в криминал, третьих захватит водоворот
межнациональных конфликтов, но пока им этого знать, не дано.
В Грузии набирает популярность Звиад Гамсахурдиа, ярый
националист, он сделал своим кредом слова, «Грузия для грузин».
Малые народы в первую очередь осетины и абхазы, понимают, что им
грозит ассимиляция, а точнее уничтожение. На одном из митингов
Гамсахурдиа заявил: «Мы убедим осетин, смирится. Осетинский народ
мусор, который надо вымести, через Рогский тоннель. Мы пойдем по
Осетии и пусть осетины либо покорятся и станут грузинами, либо если
они так любят русских, уходят из Грузии в Россию. Здесь не должны
жить осетины, Грузия для грузин, они не должны рожать детей, кроме
одного ребенка». Это были фашистские лозунги будущего лидера
Грузии.
У грузино‐осетинского конфликта давняя история, в двадцатые
годы прошлого века, с приходом большевиков, единая Осетия была
разрезана по живому, север отошел к Российской федерации, а юг к
Грузии. Возможно, строители счастливого коммунистического завтра,
были уверены, что в новой стране не будет места национальной
вражде.
23 ноября в сторону столицы Южной Осетии – Цхинвали шла
многотысячная толпа, абсолютное большинство сторонники
Гамсахурдиа, воодушевленные его призывом образумить осетин.
Многие, правда, не знали истинных целей организаторов этого шествия
и шли, как на очередной митинг. В их рядах хорошо вооруженные
молодые мужчины – бойцы «мхедриони» – в переводе всадники, среди
них много уголовников. Возглавлял этот марш министр внутренних
дел Грузии Гургадзе.
Эти люди еще не кровные враги, но кажется один неверный шаг и
кровь прольется. К счастью на этот раз, все, каким‐то чудом, обошлось.
Колонна, прибывшая со стороны Грузии, повернула обратно, а вот те
боевики, которых видели среди манифестантов, рассеялись по улицам
и пригородам Цхинвали. Следом здесь прокатилась волна террора, 27
мирных жителей получили огнестрельные ранения. Попытка
образумить Южную Осетию не удалась.
Во внешней политике, идея «нового мышления» была идей уступок
Западу. Ослабление ядерного и военного потенциала страны,
«бархатные революции» в странах Восточной Европы, ликвидация
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Варшавского договора, Совета Экономической Взаимопомощи,
безвозмездная передача Восточной Германии, все это была в далеко
идущих планах ЦРУ. Страна Советов сдавала свои позиции. На Западе
эти позорные уступки, назвали вкладом Горбачева в ослабление
международной напряженности, за это предательство его наградили
Нобелевской премией
Западные и Восточные немцы разбирают Берлинскую стену,
символ почти тридцати летнего разделения Европы на два лагеря.
Люди ликуют и плачут, сбылась их заветная мечта, а ведь еще недавно
в это никто бы не поверил. Этот момент принято считать концом
мировой системы социализма.
«В 1989 году в первой ее половине, приехал новый посол США в
ФРГ Вернер Уолтерс, вот он уже через несколько месяцев пребывания в
этой стране направил в Госдеп США свое заключение, что ГДР через
несколько месяцев рухнет, ему никто не поверил».
Кажется, в это не верил и сам Горбачев, впрочем, недостатка
информации о действительном положении дел в Восточной Германии у
Кремля не было. Сложность была в другом, под грузом собственных
проблем наша страна уже не могла помочь бывшим союзникам. Это
понимали и в Москве и в Берлине, незадолго до краха в Восточной
Германии Эрих Мильке руководитель службы безопасности ГДР –
«Штази», в беседе с генералом Кондрашовым был категоричен. Он
прямо сказал, – « Мы находимся под таким огромным давлением, что
мы выдержать не сможем, если с вашей стороны не будет какой‐то
решительной поддержки».
Ни на Востоке, ни на Западе не предполагали, что Советский союз
будет столь уступчив в вопросе о судьбе ГДР, но внутренние проблемы
нашей страны не способствовали успехам ее внешней политики. Когда
год спустя Шеварднадзе приедет на переговоры со своими
западногерманскими коллегами, он передаст руководству ФРГ письмо
о предоставлении СССР крупного кредита в 20 миллиардов немецких
марок. Кредит предназначался для успеха реформ в нашей стране, так
было сказано в послании.
Одновременно прийти на переговоры с протянутой рукой, просить
кредит и в то же время отстаивать жесткую позиция, это было
абсурдно и смешно. Шеварднадзе просили 20 миллиардов марок на
текущие нужды, а за вывод Советских войск из Германии, СССР
заплатил 100 миллиардов долларов компенсацией, в виде германского
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финансирования строительства домов для офицеров Советской Армии
это было просто смехотворно. Кстати обязательства перед офицерами
не выполнены по сей день.
Запад был в некоторой растерянности, все ждали от Горбачева,
какого‐то замысловатого, хитрого плана, коварного шага. Но суть была
в том, что никакого плана, не было, эту схватку, начатую в годы
«холодной войны», наша страна окончательно проиграла.
«С первого периода оккупации в начале 1945 года, мы стали
ощущать невозможность разделения единый, культурный германский
народ. Нацисты приходят и уходят, но эту историческую нацию нельзя
было и невозможно поделить».
Почти пророческие слова, скоро Германия станет единой, а
Советский союз, еще оставаясь империей на одной шестой части
земного шара, доживает свои последние дни. До распада супердержавы
оставалось, каких то, два года.
В Закавказии льется кровь. Безумное время порождало безумные
поступки. Некоторые братские народы теперь разделяют горы трупов.
Понимание того, что слезы армянских матерей такие же горькие, как
слезы азербайджанских женщин, потерявших своих сыновей, придет
гораздо позже. Но это будет совсем другое время. Растерянность власти
и всплеск национальной розни, и оправдание самых мерзких
преступлений волею своего народа, выплеснули на улицы массы
криминальных элементов. Им нужны были насилие, кровь и деньги, им
было все равно под чьими знаменами воевать. Какие‐то люди
совершали самосуд на улицах Баку.
В этот день радикалы из Народного фронта Азербайджана
выступили по телевидению, с телеэкрана звучало; «Баку переполнен
азербайджанскими беженцами из Армении, а тысячи армян живут
здесь в комфорте». Назревало что‐то страшное. Сутками позже на
площади Ленина собралось 50 тысяч человек, агрессивная толпа,
разделившись на группы, стала методично дом за домом очищать Баку
от армян, начались дикие погромы, людей выбрасывали из окон,
вытаскивали из квартир и забивали до смерти. Азербайджанцев
предупредили, кто будет помогать армянам, тому несдобровать. Судя
по всему, Погромщики готовились к бойне заранее, небольшими
группами они быстро перемещались по городу и безошибочно
находили своих жертв по спискам, они вооружены обрезками
металлических труб, заточками из арматуры, все очень напоминает
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Сумгаитский сценарий. Скоро становится ясно, среди погромщиков
мало коренных бакинцев, как и два года назад на погромах в Сумгаите
этим занимались приезжие «еразы» – азербайджанцы, изгнанные из
родных домов армянами, потерявшие своих родственников в Карабахе.
Бакинцы их не любили. Но в толпе были не только, так называемые
«еразы», среди погромщиков было много тех, кто пострадал от
армянских боевиков в Нагорном Карабахе и они жаждали мести.
Дело в том, что в конце 1988 года армяне стали изгонять
азербайджанское меньшинство из сельских районов, совершались
набеги на азербайджанские деревни, жителей избивали или убивали,
их дома сжигали. Кто успел спастись, кинулись в Азербайджан, где как
выяснится, мало, кому были нужны. Настоящим бичом того времени
стало похищение обеими сторонами заложников и использование
мирных жителей, как живого щита. К концу 1988 года в сельских
районах Армении были сотни покинутых азербайджанских кишлаков,
выдворены более 200 тысяч постоянно проживающих в Армении
азербайджанцев и курдов, а навстречу им потоком шли армянские
беженцы из Азербайджана.
И вот теперь Баку, черный январь 1990 года. На улицах творится,
что‐то страшное, милиция бездействует, обезумевшей толпе пытаются
противостоять единицы, в том числе и здравомыслящие представители
Народного фронта Азербайджана.
«Какие‐то люди, В большинстве приезжие, криминальные
элементы, пытались произвести самосуд на улицах Баку. Мы члены
Народного фронта задерживали этих людей и передавали их в руки
милиции, правоохранительных органов. В те дни здесь находились
представители Московских силовых структур. Но через час‐ полтора
эти люди снова оказывались на свободе и продолжали делать свои
жестокие преступления. То есть все это было шито белыми нитками.
Руководителям в Кремле нужен был повод ввода действующей армии в
Баку».
Скорее всего, Москва не искала повода, повод был, но Центр
проявлял нерешительность, всячески противился введению войск в,
столицу союзной республики. Семь дней в Баку шла резня, а местные и
центральные власти все решали, что делать. Никто не хотел брать на
себя ответственность, все кивали на Горбачева, пусть решает.
В то время когда Генсек размышлял о вводе действующей Армии в
столицу Азербайджана, здесь было убито 132 бакинца.
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Горбачев полетел в Вильнюс, поводом для поездки стало решение
коммунистов Литвы выйти из состава коммунистической партии
Советского союза. Это могло стать началом распада КПСС, которая еще
оставалась основой управленческого аппарата в стране. В этот же день
в Вильнюсе проходит 250 тысячный митинг с требованиями выхода из
СССР. Горбачев вышел в народ, он пытался спорить с людьми, однако
его собеседники стояли на своем. Там же в Вильнюсе он рассуждал о
том, что добиваясь независимости, граждане Литвы идут в никуда.
Однако именно там Горбачев понял, Прибалтийские республики уже не
удержать.
Трудно было в ту пору найти в Эстонии, Латвии, Литве найти какую
небудь серьезную силу среди местного населения, которая бы
выступила против независимости или за членство в Советском союзе.
Это просто противоречило восприятию этих наций. Они хотели
независимости. Они имели ее в 1918 году. Они почувствовали свободу.
Многолетние усилия, которое приложил Советский союз, чтобы они
забыли это, не прошло.
11 марта 1990 года Литва провозгласила независимость, это был
своеобразный подарок Горбачеву ко дню рождения и к избранию его
президентом СССР. Спустя всего три дня, в ответ на несговорчивость и
брошенный Вильнюсом вызов были прекращены поставки нефти в
республику, по сути, объявлена блокада Литвы. С экономической точки
зрения блокада просуществовала недолго, учитывая то, что там было
много предприятий союзного значения, которые тут же выбили себе
всякие квоты в Москве. Реально этот шаг не сыграл никакой роли, но
эта была огромная ошибка Горбачева, она показала его истинное
отношение к народам Балтийских стран.
Новый 1990 год в Молдавии встречали лозунгами – «Мы румыны и
точка», многочисленные митинги проходили на фоне стремительного
обнищания народа. В этой аграрной винодельческой республике,
сельское хозяйство почти полностью развалилось. Так пять лет спустя
напомнило о себе Горбачевская антиалкогольная компания. Народный
фронт получил большинство в Верховном совете Молдавии и принял
решение, которое русскоговорящими жителями республики были
приняты как провокационные.
Большинством голосов депутаты приняли гимн, флаг румынский, в
Конституции официальный язык в Молдове объявлен румынский.
Лидеры республики и не скрывали, что ведут дело по вхождению в
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состав Румынии. Национальные меньшинства готовились к худшему. В
этот день Молдавия заявила о выходе из состава СССР, это решение
переполнило чашу терпения жителей Левобережного Приднестровья,
которые не желали жить в чужом государстве. На левом берегу Днестра
сформировано собственное правительство, 2 сентября оно
провозгласило
о
создании
Приднестровской
Советской
Социалистической республики и объявило о желании остаться в состав
СССР. От такой строптивости Кишинев опешил, но быстро пришел в
себя, и в адрес Приднестровья зазвучали угрозы.
В Москве долго не могли решить, как реагировать на эти события,
возможно, просто ждали, когда Кишинев самостоятельно справится с
возникшей проблемой.
Тем временем в Кремле решался вопрос отправлять в Баку
регулярные войска или нет. Кто‐то отыскал компромиссный и удачный
вариант, – послать туда дивизию, которую сами военные назовут
«партизанской». Буквально за несколько дней до ввода в Баку, ее
спешно укомплектовали военнослужащими из запаса. Под ружье
поставили несколько тысяч резервистов из Ростовской области,
Ставропольской и Краснодарских краев. Эти взрослые тридцати,
сорока летние «дядьки» привыкли к обычной мирной жизни,
совершенно не подготовленные к уличным боям, при первых же
выстрелах они оказались деморализованными и подавлены. Они не
понимали, что происходит вокруг, кто друг, а кто враг. Но у них в руках
было современное оружие.
Командир «партизанского» подразделения, – « совершали марши и
кто с испугу, кто по неосторожности открывали огонь. Естественно
когда в городе хаос, паника среди мирного населения, там военные
патрули, милицейские патрули, естественно, что такое стрельба.
Ошибочная автоматная очередь, порождает море огня из разных
точек».
О вводе войск не были предупреждены ни республиканские органы
правопорядка, ни местная власть. Если бы это было бы сделано, то
события могли пойти совсем по другому сценарию.
Жительница Баку, – «Мы стояли на баррикадах, жгли костры, была
такая национальная эйфория, освободительные действия, войска мы не
хотели впускать. Если бы объявили по городу, если бы было объявлено
по телевидению, я думаю, что большая часть населения ушла по домам,
мы же не самоубийцы.
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«Партизаны» не могли навести порядок в городе. А строевые части
внутренних войск, почти за три тысячи километров в Ленинграде
более 10 суток ждали приказа на переброску в Баку, почти за три
тысячи километров в Ленинграде. Они были специально обучены, как
действовать в чрезвычайных ситуациях, как избежать жертв среди
мирного населения.
«Ситуация в Баку накалялась, еще чуть‐чуть и весь город заполыхал
бы огромным костром. И тут по Баку поползли слухи о предстоящей
карательной операции Центра.
Командир подразделения войск МВД Михаил Бойко – «Они ставили
вдоль дорог бензовозы, мощными шлангами сливали на основную
дорогу бензин и ждали с огненными факелами, чтобы поджечь идущую
по дороге военную технику. Вся проблема была изъять эти бензовозы, а
их только на виду было около десятка. Мы подходили с мирными
намерениями, с желанием договорится, но мирно эти встречи не
заканчивались, они совершенно не хотели пускать нас в Баку. Но мы
смогли взять их и вошли в город».
Мятежникам не удалось с помощью бензовозов устроить живой
костер на улицах Баку. Сразу после ввода внутренних войск, в каждом
районе города были сформированы военные комендатуры. Одну из
них, расположенную в промышленном пригороде азербайджанской
столицы, несколько месяцев возглавлял Михаил Бойко. О том, как
бесчинствовали погромщики, он и сегодня говорит с трудом, – «Берут
списки в паспортных службах и выбирают армян, даже
разнонациональные браки, жена армянка, а муж азербайджанин –
убить жену, муж армянин жена азербайджанка – убить мужа. Они все
это днем вычисляют, а приезжают ночью, выгоняют семьи на улицу и
устраивают самосуд».
Если бы Центр принял однозначно жесткое решение, большой
крови в Баку можно было избежать, ведь еще недавно в этом
интернациональном городе, где во многих семьях перемешались люди
разных национальностей, такого всплеска дикости не мог ожидать
никто.
Были в Баку и десантники, дивизия Александра Лебедя. Дивизий
входила в Баку, словно в оккупированный неприятелем город. Боевые
машины десанта с ходу брали баррикады, сминали автомобили,
каждый выстрел подавляли огнем. «Голубые береты» действовали
более чем жестко.
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Впервые за все время своего существования на своей территории
Советская Армия проводила военную операцию в Советском городе.
Эта была трагедия не только Армии, эта была трагедия Азербайджана и
всего Советского союза. Именно 20 января 1990 года Москва, в
сущности, потеряла Азербайджан.
Паралич Центральной власти, интриги и демарши местных
руководителей необратимо вели к краху Советской империи. Горбачев
в это время работал над новым союзным договором, который давал
республикам больше самостоятельности и свобод. Армения, Грузия,
Молдова и все три Балтийские республики отказались сотрудничать с
Москвой. Горбачев не мог потерять еще и Азербайджан. Президента
СССР шантажировали, если Центр не способен взять ситуацию под
контроль, Баку создаст собственную Армию, упразднит мятежную
автономию в Карабахе и не подпишет Союзный договор. Сделка между
Баку и Кремлем видимо, состоялась. Спустя год Баку организовал
послушное «да» на референдуме о сохранении СССР. Следом произошло
еще одно трагическое событие, а которое, по условиям сделки, Москва
негласно дало свое добро – операция под кодовым названием «Кольцо».
Советские войска совместно с Азербайджанским ОМОНом должны были
провести проверку наличие штампа прописки в паспортах жителей
ряда армянских деревень вдоль границы с Карабахом. Все лица без
прописки подлежали выселению. В Нагорном Карабахе объявлено
чрезвычайное положение, а о спецоперации даже в Москве знали не
многие.
Житель приграничной деревни в Карабахе, – «Азербайджанцы
хитростью вовлекли Советский союз, советские части в эту операцию и
при помощи советских войск выдворили полностью армян. Они
организовали кольцо, они окружали населенные пункты, деревни,
обстреливали, бомбили, затем выдворяли, выводили на пункты
фильтрации, проверяли паспорта, а в это время в деревнях ни у кого не
было паспортов, никогда в жизни не было. Люди жили себе и жили. Без
паспортников сажали на машины и кто мог того отправляли, многие
сами бежали».
Операция «Кольцо» ознаменовало собой начало открытой военной
фазы Карабахского конфликта. Вместе с тем она стала первой и
последней гражданской войной Советского периода. Само проведение
операции «Кольцо», оказалось возможным благодаря, нарастающей
политической неразберихи в Москве. Ее поддержали руководители
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силовых ведомств, которые уже готовили заговор по свержению
Михаила Горбачева. Кроме того, в Кремле считали невозможным
возвращение Нагорного Карабаха Армении. Открыто об этом не
заявляли, прекрасно понимая, что стоит уступить в одном месте,
развалится все.
В начале девяностых годов Михаил Горбачев прибрал к рукам все
ветви власти, но глава государства уже не контролировал обстановку в
стране и был не столь популярен в народе. Реакция Михаил Сергеевича
на кровавые межнациональные конфликты в Нагорном Карабахе, в
Сумгаите и Баку, в Фергане и Грузии других регионах, как правило,
была запоздалой, он шел на поводу у событий и не мог уже повлиять на
них. Население страны перестало верить длинным пустым речам
Горбачева. Союзные республики,
в свою очередь, почувствовав
слабость Центра стали решать свои проблемы самостоятельно,
попытки Москвы остудить «горячие головы» выглядели неуклюже и
беспомощно.
Утром по мосту через Днестр прошла колонна молдавских
полицейских, чтобы убедится, как обстоят дела на правом берегу. Они
доложили министру внутренних дел Молдовы Костошу о ситуации в
Приднестровье. Он приказал войти в город Дубоссары. Полицейские
ринулись на штурм, первыми шли ОПОНовцы – отряд полиции особого
назначения, На мосту на их пути встали жители Дубоссар. Среди них
был Петр, он до сих пор опасается мести спецслужб Молдовы.
«Когда мы увидели, как на нас двигаются сотни ОПОНовцев, все они
одеты в бронежилеты, вооружены дубинками, мы стиснули руки и
просто стали стеной. Они требовали уступить дорогу в город, но мы
заявили, что их требования и вторжение незаконно. Они начали
травить нас слезоточивым газом и пустили в ход дубинки, начали нас
избивать».
Видимо, организаторы этого рейда полагали, что появление
большого количества полицейских заставит безоружных горожан
разбежаться по углам, но жители не отступали и отчаянно
сопротивлялись. Стражам порядка пришлось, вернутся в Кишинев и
вооружится. Жители Дубоссар вышли на встречу с голыми руками, а у
полиции уже были щиты, пистолеты. Позже горожане вспомнят, у них
за спинами бегали, какие‐то подозрительны личности в гражданской
одежде. Полицейские не собирались открывать огонь, но и среди них
были какие‐то странные люди, внешностью и поведением они явно
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отличались от ОПОНовцев, по всему это и были провокаторы, вот эти
четыре, пять человек были провокаторы, они стреляли из
автоматического оружия, остальные не стреляли. А когда в сторону
толпы была открыта стрельба на поражение, люди стали хватать камни
и отбиваться от противника. Судя по всему, у полицейских был приказ
стрелять, и они готовились к тому, что их попытаются разоружить.
Непонятная по своим целям, бессмысленная атака молдавских
полицейских на жителей Дубоссар, закончилась гибелью трех горожан,
16 человек были ранены. Так начинался кровавый развод Молдовы и
Приднестровья. На другой день молдавские СМИ сообщили, что жители
Дубоссар напали на Советскую воинскую часть, военные, будто бы,
открыли огонь, убив и ранив несколько человек. Эта была очередная
провокация, а следом после неудачи захватом Дубоссар, молдавские
спецслужбы начали формировать отряды боевиков, в которых
оказалось много уголовников. Совсем скоро именно они совершат
чудовищные зверства в отношении Приднестровцев.
После провала в 1989 году похода в Цхинвали и попытки его
захвата,
отряды
боевиков,
сформированные
грузинскими
националистами, взяли Южно Осетинские города и поселки в блокаду.
Коммунистические власти в Тбилиси в происходящее не вмешиваются.
Ничего не предпринимают и грузинские силы правопорядка. В Южной
Осетии растет число жертв кровавых столкновений, гибнут и осетины,
и грузины. Из Тбилиси звучат оскорбительные заявления лидеров
националистов, один из них Звиад Гамсахурдиа, – прямо называет
осетин необразованным, диким народом которым умные люди могут
легко управлять. Грузия отменяет действия советских законов на своей
территории, в том числе и тех, что определяют автономный статус
Южной Осетии. Жители этой республики боятся остаться один на один
с Грузией и организуют сопротивление.
Гамсахурдиа
опирался
на
вооруженные
подразделения
организации «Мхедриони» – в переводе с грузинского «всадники», их
возглавлял, отсидевший два срока за воровство и убийства доктор
искусствоведения Джаба Иоселиани.
Официальными целями
«Мхедриони» были в содействии демократии, свободе и независимости.
Но в ее рядах оказались далеко не благородные Робин Гуды.
Вот заявление по телевидению бывшего руководителя КГБ Грузии
Игоря Георгадзе, ‐ «В основном это были элементы с криминальным
прошлым или с криминальным настоящим. Люди, которые не чурались
Библиотека www.ziyouz.com • www.ziyouz.uz/ru

32

Мухтар Ганиев. Сумерки (повесть)

ни преступлением, очень значительная их часть была наркоманами. И
та отвязаннасть, с которой «Мхедриони» вел себя со дня организации,
она вызывала отторжение, очень сильное отторжение населения. Эти
люди получили оружие, несмотря на то, что военизированные
формирования по закону вообще не имели право на существование».
Отряды «всадников» чувствовали себя вольготно, стремясь добыть, как
можно больше оружия и техники, они разоружали отделы милиции,
отнимали служебные и личные автомобили у советских и партийных
работников. Нередко, сами милиционеры вступали в ряды
«Мхедриони». Участились нападения на воинские части, отдельных
военнослужащих, военный транспорт. Сотрудники милиции и
Госбезопасности практически бездействовали, одни поддерживали
боевиков, другие их боялись, третьи выжидали. Ведь Москва запрещала
использование силы против неформальных организаций. Доходило до
полного абсурда, в начале 1991 года какие‐то неформалы установили
палатку у здания КГБ Грузии и объявили, что никого не пустят на
работу и не выпустят на улицу. Чекисты обратились в Центр за
инструкциями, последовал странный ответ. Озвучил его Игорь
Георгадзе, – «Это длилось не день не два, палатка стояла несколько
недель, никто ее не трогал. А команда из Москвы была, использовать
запасной вход в здание, а неформальную группу не трогать».
В середине года стране был проведен референдум о сохранении и
обновлении союза. Большинство проголосовавших, высказались за
сохранение СССР. Тогда же на широкое обсуждение был представлен
проект нового союза суверенных государств, как мягкой,
децентрализованной федерации. Но эти предложения явно запоздали.
Полумерами Москва уже не могла повернуть вспять процессы, которые
набирали силу в пока еще советских республиках. При этом Латвия,
Литва, Эстония, Армения, Молдова и Грузия вообще отказались от
участия в референдуме.
Президентом Грузии народ избрал бывшего советского диссидента
и радикального националиста Звиада Гамсахурдиа, некоторое время он
был в кресле Председателя Верховного совета Грузии. С его подачи
было принято решение об упразднении Южно Осетинской автономии.
Москва тогда промолчала, хотя это было грубейшее нарушение
Конституции СССР. Гамсахурдиа понял, у него развязаны руки. Сам
Грузинский президент и его окружение требовали от негрузин полного
подчинения, а всем несогласным предлагали покинуть Грузию.
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Вооруженный до зубов «Мхедриони», поддерживали эту политику
Тбилиси террором. Начался отток беженцев из Южной в Северную
Осетию на Российскую территорию, а в Цхинвал устремились
добровольцы, чтобы противостоять планам Гамсахурдиа.
Когда весной 1991 года Грузия объявила о своей независимости,
Южные осетины сказали, – нет. И в ответ 1 декабря этого года, в
Цхинвале была провозглашена республика Южная Осетия в составе
Российской Федерации. Тбилиси это так не признал ее, Россия же
хранила молчание. После путча Кремлевские руководители решали
совсем другие проблемы. Советские воинские подразделения покинули
Цхинвал, передав оружие осетинам.
В то же самое время начался вывод Российских войск из Закавказья.
Василий Савин командующий войсками МВД СССР находился в
Карабахе, изучал ситуацию и готовил предложения по урегулированию
конфликта в регионе. Он хорошо видел, что жители Карабаха и
прилегающих районов устали от войны и хотят мира, а Российские
войска обеспечивают хоть какую‐то стабильность. Если их вывести
война вспыхнет с новой силой, об этом Савин и докладывал на
заседании Госсовета СССР в Москве, но его уже кажется, уже никто не
слушал, – «Сквозила какая‐то безнадежность, начали выхолащивать это
решение. Президенты Армении и Азербайджана республик сидят,
отвернувшись друг от друга. Шеварднадзе – министр иностранных дел
СССР, сидит своим делом занимается. Александр Николаевич Яковлев
все время пишет, что‐то опустив голову. Ельцин сидит отдельно у
стенки. За столом сидит Михаил Горбачев, перебраниваются,
подначивают друг друга, разговор практически был не о чем. И этот
совет ничего не решил, а решение было принято на третий день о
выводе наших войск из Закавказья»,
Решение было приято однозначное – возвращать войска на
территорию России. Но такая поспешность грозила потерей боевого
оружия и техники. Ни армянские, ни азербайджанские боевики не дали
бы их вывезти. Способов масса – засады в горах, перекрытие дорог
местными жителями, как правило, женщинами и детьми. Особенно
рисковали подразделения, которые уходили последними. Таким
оказался полк Юрия Мидзюды, его взяли в клещи, с одной стороны
азербайджанцы, с другой армяне, – «Это было на Акдамской дороге,
достаточно перегородить впереди и сзади и бери что хочешь.
Оставалось бросать технику и уходить пешком». Казалось, шансов не
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было, и тут совершенно неожиданный выход предложили
пограничники, они по прежнему охраняли Государственную границу
СССР. Им была известна заброшенная и относительно безопасная
дорога в обход возможных засад, единственно, о чем попросили
вывезти семьи, ведь после вывода Советских войск, малочисленные
погранзаставы оставались по сути одни в окружении боевиков.
Из воспоминаний Юрия Мидзюды, – «Дорога очень интересная,
хорошая бетонная, забытая всеми, но она длиннее на сто километров,
вдоль Иранской границы. Пограничники погрузили свои семьи, дали
людей, знающих эти места. И мы успешно без потерь добрались на
Российскую территорию».
После того как Советские войска покинули Закавказье, между
азербайджанцами
и
карабахскими
армянами
развернулась
полномасштабная война, со всеми ее зверствами и кровью. К 1991 году
в Карабахе много наемников, причем не, только из бывших братских
республик, но и иностранцы. В числе тех, кто приехал в Карабах из‐за
рубежа. Жераер Сахелян – гражданин Ливана, всю жизнь он рос с
мыслью, что когда нибудь окажется на своей исторической Родине. Об
истинной цели своей турпоездки в Карабах, он, конечно же, никогда не
скажет, зато Сафелян охотно вспоминает о своем боевом опыте,
полученном еще во время гражданской войны в Ливане. В армии
Нагарного Карабаха он был командиром особого дашнакского отряда. В
свое время его отряд воевал с афганскими «моджахедами», которые
через Турцию пробирались на территорию Карабаха и действовали на
стороне Азербайджана. Одного уроженца афганского города Мазар
Шариф, взяли в плен под Агдамом. По данным Карабахских особых
отрядов на стороне азербайджан воевало около трех тысяч
«моджахедов. В сражавшихся на Карабахской войне формированиях,
были так же чеченцы, украинцы и русские. Все они отщепенцы,
бандиты, наемники люди, чей заработок война.
Когда из Армении и Азербайджана начался вывод Советских войск,
многим офицерам боевики предлагали остаться повоевать в Карабахе
за хорошие деньги, обещали заманчивые перспективы и должности, но
часто все обстояло совсем по‐другому. Из рассказа русского офицера‐
наемника, ‐ «Начинается все, как правило, с обещаний больших денег.
Потом когда ты уходишь в горы, у тебя в принципе оказываются не
друзья, а все враги и ты должен делать все что они прикажут, а иначе
живым отсюда не выберешься».
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Есть интересные заявления серьезных работников ЦРУ. Они
открыто, рассуждают в прессе о том, что американцам не стоило
затрачивать миллиарды долларов на вооружение, строить военные
базы, бряцать и запугивать советский народ своими ракетами. Народ,
которому нечего терять кроме своей Родины, не запугать. Надо было,
говорят они, просто подкупать советских политиков, военных,
разведчиков. И мы сделали это, заявляют ЦРУушники, достаточно
было за определенное вознаграждение, перетянуть на свою сторону
группу «товарищей», и они сделали свое коварное дело.
КГБ сообщала в Кремль, что в Советских республиках активно
работают агенты Западных разведок и многие из них, известны как
советники польской «Солидарности». Будучи высокопоставленным
сотрудником КГБ Грузии, Игорь Георгадзе сам отправлял такие
тревожные депеши своему руководству. Вот, что он заявил в одном
телевизионном интервью, – «Большие докладные записки собирались в
Центре в Москве, где с периферии, допустим, из Грузии, я могу точно
сказать, шли доклады, что дорогие наши руководители, если так будет
продолжаться, то дело идет к развалу Советского Союза. Реакция на
информацию последовала нервная, от этих доводов отмахнулись, как
от назойливой мухи». А когда председатель КГБ СССР Крючков
попытался познакомить с этими выводами депутатов Верховного
совета Горбачев вообще прекратил читать справки и обзоры
аналитиков КГБ, его возмутил тезис Крючкова о существовании в
партийных и советских структурах агентов Западного влияния.
« У нас легендарный генерал Юрий Иванович Дроздов, говорит
Владимир Ивашов, руководитель института Геополитики, – так он 12
лет руководил управлением нелегальной разведки КГБ СССР. Он
встречался с американским резидентом в Латинской Америке. Они,
наверное, где то пересекались, взаимодействовали, это в разведке
возможно и такое бывает. Так вот этот американский генерал, сказал
буквально следующую фразу, – «Юрий, когда будут рассекречены
материалы, и вы узнаете, кто был нашим агентом в высшем
руководстве СССР, вы придете в ужас».
Всячески
расхваливая
американскую
демократию,
наши
демократы‐предатели,
советовали
принять
капиталистические
принципы жизни, капиталистическую мораль. Западные спецслужбы
планировали не только развести пятнадцать республик на
независимые государства, но и расчленить Россию на ряд губернских
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волостей. Думается, история еще назовет имена политиков, из
окружения Президента СССР, которые работали на западные
спецслужбы и были идеологами развала Союза. Хотя эти документы,
вряд ли увидят свет. В период руководства КГБ Бакатиным, часть
секретных документов была изъята из архивов Лубянки, и вероятно
уничтожена.
К началу 1991 года Прибалтика уже и не оглядывалась на Москву, в
пику Центру принимала новые законы, пыталась вести собственную
внешнюю политику. Прибалтийские столицы раздирают митинги на
плакатах манифестантов среди прочего оскорбления в адрес военных и
Советского руководства. Небезопасно говорить по‐русски, могут
избить. В Москве понимают, вернуть Прибалтику в объятия союза
почти невозможно, но почему‐то решают, что и бездействовать тоже
нельзя.
Вечером 12 января 1991 года в телефонном разговоре с лидером
Литовских коммунистов на платформе КПСС Буракайвичусом, Горбачев
неожиданно объявляет о своем решении ввести президентское
правление в Литве и разрешает использовать военную силу для
восстановления порядка в Вильнюсе. В то время Василий Савин
командовал внутренними Северо‐запада и Прибалтике и постоянно
находился в столице Литвы, – «С трибуны митинга прозвучало
заявление Буракайвичуса, о том что на кануне взятия телецентра,
телебашни, когда после разговора с Горбачевым он сказал: Ну что,
одобрено взять телецентр, завтра будет объявлен указ о введении
президентского правления в Литве. Все это слышали. На второй день
Президент Советского союза практически сказал это».
В ночь на 13 января начался штурм Вильнюсского телецентра, на
подходе к зданию собралось огромное числа людей, уже несколько
дней они жили здесь в палатках. Это не был полномасштабный ввод
войск, захват мостов, коммуникаций, установка блокпостов, тотальная
проверка документов. Эта была попытка точечного захвата
определенного объекта, к сожалению, при этом погибли люди – 11
защитников телецентра и один офицер КГБ, десятки человек получили
ранения. Кровь, пролитая в Литве, всколыхнула Латвию и Эстонию, в
Риге и Талине началось возведение баррикад.
Во время этих событий в Эстонию совершенно неожиданно приехал
Президент РСФСР Борис Ельцин, в Талине он подписал договор о
признании республиками друг друга. Этот документ окончательно
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предопределил выход Прибалтийских республик из Советского союза.
В последних числах мая 1991 года малоизвестный тогда генерал
Дудаев, уволился в запас. Он командовал дивизией стратегических
бомбардировщиков в Эстонском городе Тарту. Попрощавшись с
Прибалтикой, он вернулся в родную Чечню. Его давно призывали
возглавить движение за возрождение республики. В Грозном уже
окончательно зашаталась Советская власть, подняли голову
националисты, республику охватила волна митингов. Новым
чеченским демократам нужен был символ, лидер, национальный герой.
Джохар Дудаев подходит на эту роль как никто другой, на тот момент
первый и единственный в Советской Армии генерал чеченец. Дудаев
прошел Афганистан.
9 июню 1991 года Джохар Дудаев был избран Председателем
исполкома Общенационального собрания Чеченского народа. Под его
контролем в Чечне начинается формирование органов власти,
параллельных Верховному совету республики. При этом Дудаев
получил полную поддержку со стороны Российского руководства.
Ельцин и его окружение использовали каждую возможность, чтобы
ослабить Центр. Так было в Армении, Прибалтике и теперь в Чечне.
Прибалтийские республики первыми взяли курс на отделение от
СССР. Штурм Вильнюсского телевидения союзными войсками, гибель
людей, транслировались мировыми СМИ, и вызвало сочувствие всей
интеллигенции СССР. Горбачев отрицал свое участие в приказе ввести
войска, но это отрицание абсурдно, без приказа главы государства,
войска не могут начинать военные действия.
Прибалтийские
республики уже невозможно было удержать в Союзе. Литва, Латвия и
Эстония первыми объявили о своей независимости. Начинался развал
СССР.
Кульминационным выражением кризиса стал Августовский путч
1991 года, который организовали бывшие соратники Горбачева. По
решению ГКЧП в Москву вошли танки и бронетранспортеры, под
телетрансляцию «Лебединого озера», народу сообщают; «Президент
СССР Михаил Горбачев недееспособен и пока находится в Форосе,
Государственный комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП ради
сохранения страны, взял власть в свои руки».
Именно в это критическое время Горбачев, как страус спрятал свою
голову в песок Фороса, и выжидал разворота событий. По утверждению,
Михаила Сергеевича, его якобы силой удерживали на Черноморском
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курорте какие‐то таинственные, военные силы. Президент и его семья
под арестом, кто же этому поверит. Вероятнее всего, Горбачев ждал
жестких, военных действий от Государственного комитета по
чрезвычайному положению, хотел, вернутся в Кремль миротворцем,
победителем на белом коне, но фортуна отвернулась от Президента
СССР.
Четыре дня противостояния, живая цепь защитников у Белого
дома, первые погибшие, переход Армии на сторону народа и наконец,
провал путча. Эта была роковая ошибка ГКЧПистов. Русскому человеку
нельзя угрожать мечем, любая беда всегда сплачивала этот
свободолюбивый народ. В Российской истории этому немало примеров.
Еще одна интересная русская черта, россиянин всегда встает на защиту
обиженного. Таким обиженным в те исторические дни был Ельцин. Он
взошел на танке, как символ демократии, решительности и силы,
ликование победителей, воскресшие надежды на великое будущее и
трагическое настоящее, страна опять разделена на «белых» и
«красных». Республики разбегаются по национальным квартирам.
8 декабря 1991 года на правительственной даче в Беловежской
пуще собрались Борис Ельцин, глава Украины Леонид Кравчук и глава
Белоруссии Станислав Шушкевич Лидеры трех ключевых республик
Союза стали обсуждать смелые проекты, которые исключали Горбачева
из структуры союзного государства. Судьба СССР была решена. Был
подготовлен проект содружества независимых государств (СНГ) –
объединения совершенно независимых государств. Три политика
«оперативно» завершили уничтожение СССР, объявив о прекращении
действия договора 1922 года. Юридически это было абсурдно, так как
договор 1922 года был поглощен Конституций 1924 года, а для
пересмотра Конституции предполагался совсем другой порядок
Ельцин, почему то, немедленно сообщил об этом решении, опять же
американскому Президенту Джорджу Бушу и заручился у «отца
народов» обещанием международного признания акта о ликвидации
СССР. Горбачев и Назарбаев узнали о происшедшем позднее. 9 декабря
Горбачев предложил созвать Съезд народных депутатов СССР для
обсуждения вопроса об образовании СНГ. «Судьба многонационального
государства не может быть определена волей руководителей трех
республик», – заявил президент СССР. Но у трех «вождей», уже были
влиятельные силы, как в самих трех республиках, так и в дальнем
Зарубежье.
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10 декабря Верховные Советы Украины и Белоруссии
ратифицировали соглашение о создании СНГ и денонсировали договор
1922 года о создании СССР.
12 декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал Соглашение о
Содружестве Независимых Государств и денонсировал договор 1922
года. За это решение голосовало не только большинство сторонников
Ельцина, но и коммунисты, стремившиеся таким образом устранить
Горбачева. После подписания Беловежских соглашений о ликвидации
СССР, Горбачев подал в отставку с поста Президента СССР.
И так, четвертая немаловажная причина развала Советского Союза,
– предательство политиков, что молились на Запад и продвигали
заокеанские проекты уничтожения социализма, лжедемократов
которые были готовы продать и страну, и народ. Все они стояли рядом
и с Горбачевым, и Ельциным. А может быть… «Все тайное когда не будь,
станет явным» – изрек Сократ.
Уверен, история Российского
государства расскажет много интересного о друзьях и врагах России –
эпохи перемен.
На одной пресс‐конференции
российские журналисты стали
задавать
новому
Президенту
России
Владимиру
Путину
провокационные вопросы о Советском Союзе, хотели услышать
нелицеприятное о той эпохе. Но Путин сурово сказал так; – «Если, кто‐
то хочет вернуть Советский Союз, то у него нет головы, а кто забыл
Советский Союз, у него, нет сердца. Хватит размазывать сопли, это
история нашего народа, народ этой страны сделал много хорошего, и
нам есть, чему поучится, и есть что взять из этой истории.
Мухтар Ганиев
Ташкент 5 марта 2008 года.
В документальной повести использованы личные архивы,
материалы Телерадиокомпании «Останкино», периодические изданий
тех лет
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