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На штурм "Белого Дома" альфовцы пошли,
сложив автоматы

04.06.2008 г.

В последний четверг весны, 29 мая 2008 года, в гостях у «Регионального
благотворительного общественного фонда содействия увековечению памяти
погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года» побывала писательница Анна
Гранатова. Участники трагедии 1993 года пытались восстановить историческую
правду.
Большой интерес у собравшихся вызвала глава из книги «Клан Ельциных»,
посвященная событиям 1993 года. Полковник МВД и Президент РБОФ Михаил
Смирнов начал встречу со слов о том, что «в этой главе книги наконец-то чётко и
ясно названа ключевая причина расстрела Парламента, а именно, - хищническая
приватизация «по Чубайсу»,
проводящаяся в интересах кучки олигархов,
приближенных к президенту Борису Ельцину. Поскольку Верховый Совет пытался
ограничить полномочия Президента, и притормозить приватизацию, а сам Ельцин
был на стороне олигархов, то это тяжёлое противостояние закончилось разгоном
законно избранной власти...».
В своём выступлении Анна Гранатова отметила, что на страницах книги она
стремилась найти взвешенный анализ событий, тем более, что ельцинская эпоха
интересна сама по себе. Вряд ли в новейшей российской истории можно найти
другой период, подобный по драматизму, динамике и, одновременно, трагичности.
Именно во времена Ельцина прекращает свое существование сверхдержава Советский Союз, и не случайно ключевым образом книги «Клан Ельцина» выбрана
исчезнувшая с карты Земли загадочная страна Атлантида, жители которой, как
писал Платон, были далеко известны за её пределами своим мужеством,
интеллектом, духовными доблестями и ратными подвигами.
На вопрос участников встречи к Анне Анатольевне о том, в чем
принципиальное отличие её книги от уже существующих «про Ельцина»,
дипломированный психолог и литератор, ответила так: «Мне всегда было
интересно, как человеческий характер деформируется под бременем власти,
социального положения, и золотого дождя из рублей и долларов. Кто-то
выдерживает испытание, кто-то - нет. Многое зависит от того, какой является
человеческая личность ко времени этого испытания, каков стержень характера. На
момент своего назначения государственным советником 36-летняя Татьяна
Дьяченко-Ельцина уже имеет за своими плечами разочарование от КБ «Салют»,
разочарование от банка «Заря Урала», - по сути комплекс профнепригодности.
Вдобавок, у нее распался брак с Виленом Хайтруллиным, и на грани распада брак с
Алексеем Дьяченко, подрастает два сына, старший из которых, Борис, носит
двойки и славу хулигана, а младший, Глеб, тяжело психически болен - аутизмом.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы зная эти факты, сделать определенные
предположения о том, какого рода будет «государственная политика» Татьяны
Борисовны, имеющей, кстати, нулевой опыт работы на гослужбе и никогда не
интересовавшейся политикой. И от этой дамы, выступавшей в роли связника
между олигархами и её собственным отцом-Президентом вынуждена зависеть вся
страна! И вся государственная политика России, как внешняя так и внутренняя,
вынуждена зависеть от чиха «серой мышки» Татьяны Борисовны!».
«Я старалась показать в своей книге живых людей, а не абстрактные
политические фигуры на шахматной доске кремлевских интриг - сказала Анна
Гранатова, - удачны или нет мои художественные реконструкции, - судить
читателю, но думаю, что своим успехом книга обязана именно такому шагу».
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Участники собрания задавали А. Гранатовой и довольно острые вопросы. В
частности, о том, правда ли, что для подавления народного мятежа были
приглашены из Израиля наёмные убийцы, бейтаровцы. Писательница ответила, что
само по себе это предположение логично, поскольку никто из российской армии в
«своих», тем более, мирных жителей, стрелять не собирался. Категорически
отказались от подобной миссии бойцы «Альфы» - даже на штурм Белого Дома они
пошли с голыми руками, демонстративно положив автоматы у входа в здание.
Поэтому Президенту Ельцину и его «олигархам», рассчитывать было не на кого,
кроме как на зарубежных киллеров, которые за деньги могли открыть стрельбу по
кому угодно. Однако никаких документальных свидетельств ни в отношении
бейтаровцев, ни в отношении других наемников, не существует.
На вопрос из зала том, каким же образом Борису Ельцину удалось спасти
свою президентскую должность вопреки определению Конституционного Суда и
двум импичментам, Анна Гранатова назвала конкретные страницы своей книги, где
приводились, в частности, данные по голосованию во время Второго Импичмента
осенью 1988 года, и факты по нарастанию противостояния Кремля и Парламента
весной 1993 года, кода Ельцин от Парламента схлопотал первый импичмент. Ну а в
ответ на решение Конституционного суда 22 сентября 1993года, Ельцин просто
повел на Белый Дом танки...
Спрашивали и об отношении писательницы к экзотической версии о том,
правда ли что Борис Ельцин погиб во время пятого инфаркта, между первым и
вторым турами голосования президентской гонки 1996 года. И, соответственно, все
последующие годы в Президентском Кресле находился его двойник. Автор книги
ответила, что эта версия «сделала имя» ряду скандальных политологов, и её
следует рассматривать именно как эпатажный самопиар, а не как серьезную
политаналитику. Другое дело, что именно в 1996 году у коммунистов был
уникальный шанс взять власть в свои руки, между первым и вторым туром
выборов Ельцин и в самом деле исчез. Оппозиции достаточно было бросить клич
«предъявите президента! Покажите нам, за кого мы голосуем!», и вбросить этот
клич в зарубежную прессу. Но оппозиция почему-то этого не сделала. Чего же она
боялась? Может быть, КПРФ и Зюганову была выгодна роль «вечно вторых» в
управлении страной? Эти вопросы как раз и анализируются в книге «Клан
Ельциных».
Вообще же, как подчеркнула Анна Гранатова, сегодня уже нет смысла
вершить суд над Ельциным и его семейством - время упущено. Совсем другое
дело, если мы говорим о «ельцниизме» как явлении, подразумевая пренебрежение
власти к обществу, к правам бюджетников и пенсионеров, наплевательское
отношение к собственной армии, науке. Имея ввиду коммерциализацию
образования и здравоохранения, ведущие нацию к безграмотности и снижению
продолжительности жизни. И именно такие организации, как Благотворительный
фонд, должны привлечь внимание действующей власти к этим проблемам. При
Ельцине началась эпоха «правового нигилизма», которую сегодня мы все
расхлебываем.
29 мая, по официальным рейтингам Торгового Дома «Москва», книга
«Клан ельциных» занимала 13-е место в рейтинге тематической подборки
«Политология и журналистские расследования», то есть, входила в топ-20
политических бестселлеров. А по рейтингам продажи
книг издательства
«Алгоритм» новинка «Клан Ельциных» и вовсе вышла на пятое место, входя в
десятку самых успешных проектов текущего года.
Председатель фонда Михаил Смирнов выразил надежду, что такие книги,
как «Клан Ельциных» станут полезным историческим документом, правдиво
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отражающим суть трагичных событий во время гибели Сверхдержавы и попытки
создания на постсоветском пространстве новой страны.
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