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ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ ПОМОГ СТРАНЕ РОДИТЬСЯ ЗАНОВО

СССР
о себе

МЫ часто говорим довольно ба-
нальные фразы, особо не прида-
вая им значения. Одна из таких

фраз: «Мир стремительно меняется», и ма-
ло кто задумывается, насколько это точно
сказано. За последние 2 года мир изменил-
ся настолько стремительно и радикально,
что такого, наверное, не ожидал никто. На-
пример, я в детстве и не представлял, что
почти всю сознательную жизнь мне при-
дется прожить в мире самых жестких об-
разцов советской пропаганды, да и их, по-
жалуй, превзошла окружающая нас дей-
ствительность. Как любитель научной
фантастики, я и подумать не мог, что пред-
сказанные фантастами антиутопии будут
разворачиваться прямо на наших глазах –
от тотального контроля за людьми до гло-
бального изменения климата, от потери
работы в результате автоматизации до по-
явления новых, ранее неизвестных болез-
ней. И уж, само собой, невозможно было
представить, что на жизнь нашего поколе-
ния выпадут военные действия, по мас-
штабу уступающие разве что Великой Оте-
чественной, развернувшиеся на террито-
рии нашей единой в совсем недавнем про-
шлом страны.

Я родился и вырос в СССР, и для меня
праздник 7 Ноября был так же естестве-
нен, как Родина, родители, родной город,
лето, зима, наша природа. Разумеется, в
детстве я бы не смог четко сформулиро-
вать основные положения марксизма или
Конституции СССР, но было замечатель-
ное, ни с чем сейчас не сравнимое ощуще-
ние нашей правоты и личной сопричаст-
ности к чему-то великому. Было абсолют-
но ясное ощущение, что наша страна са-
мая лучшая, самая главная – не в силу пре-
восходства, а потому что она несла свет,
освобождение и прогресс всему миру. Рас-
сказывают, что что-то такое прививают
своей молодежи американцы, только, на
мой взгляд, с противоположным знаком. Я
помню то, что сейчас назвали бы «чув-
ством стиля» – наша страна была огром-
ной, сильной, яркой, ведь красный цвет
сам по себе может оживить что угодно, но
вместе с тем очень человечной и в хоро-
шем смысле слова простой. 

Разумеется, мы любили Новый Год, 1
Мая, очень глубоко чтим, уважаем День
Победы. Но 7 Ноября был совершенно осо-
бенным праздником. День этот теплой по-
годой никогда не отличался, но по моему
восприятию, самая праздничная атмосфера
была именно в ноябрьские праздники. Мы
смотрели парад и гордились своей страной.
Демонстрации были настолько многолюд-

ными, что я всегда поражался, как много в
наших городах живет людей. «Вьются фла-
ги у ворот, / пламенем пылая. / Видишь, му-
зыка идет / там, где шли трамваи!» И
праздник обязательно продолжался в семь-
ях. По моему ощущению, он был действи-
тельно всенародным. Увы, молодому поко-
лению даже представить сложно, какое это
было настоящее народное единство. У нас
дома собиралось множество людей. Во-
обще, надо сказать, что тогда праздники от-
мечали совсем по-другому, и много людей
собиралось часто, ходить друг к другу в го-
сти было принято, и уж извините за ны-
нешние реалии, совсем не дорого. 

Очень важно – для нас не было вопро-
са, правы мы или нет. Конечно, мы пра-
вы! Мы всё делаем правильно! Наша
страна – самая лучшая! Мы несем миру
прогресс и справедливость. Сейчас, после
30 лет суррогатного капитализма (и даже
больше, если считать 5 лет «перестрой-
ки»), для меня очевидно, что это так и
было. В моей семье не было партийных и
руководящих работников, а были рабо-
чие и трудовая интеллигенция и, возмож-
но, мы, обычные люди, не знали всех тон-
костей теории, но мы чувствовали, что
эта страна – наша, праздник – наш, и са-
ми мы часть чего-то большого, великого,
часть общего дела, изменяющего исто-
рию. И я также помню, что потребова-
лось пять лет непрерывной «перестроеч-
ной» пропаганды, чтобы лишь частично
приглушить в народе это чувство, вытра-
вить его, лишить народ жизненных сил,
чтобы уже после 1991 года перейти к сле-
дующему этапу – начать резать госу-
дарство и распределять его богатства. Ес-
ли бы Горбачев сразу, в 1985 году, со-
общил народу свои конечные цели, ду-
маю, он тут же был бы вышвырнут из
Кремля.

И я помню, что наша страна была
очень спокойной – даже не в плане низ-
кого уровня преступности, хотя она была
в сравнении с нынешними временами не-
вероятно низкой, настолько, что сейчас
это даже сложно представить. Нет, это

было спокойствие силы и уверенности.
Никто не думал о том, как стать «кру-
тым», не шли бесконечные сериалы про
«спецназ», да и спецназов-то никаких не
было, зато совсем рядом были совсем еще
не старые, простые и скромные ветераны,
победно завершившие самую страшную в
истории человечества войну, спасшие со-
временную человеческую цивилизацию.

Я помню эту великую новую общность
– Советский народ. Мы действительно
были единый Советский народ. «Ни эл-
лина, ни иудея», как сказано в одной важ-
ной книге. Я всегда ощущал себя рус-
ским, были у меня в классе украинцы, та-
тары, евреи, был парень из Грузии. Но,
честно говоря, мы тогда этого даже не
знали, потому что вопросы национально-
сти нас совершенно не волновали и уж,
тем более, никому в голову не пришло бы
разделяться по национальностям и рели-
гиям. И я абсолютно не помню, чтобы
кто-то чувствовал себя ущемленным по
национальному признаку. Это было
единство без всякого насилия, мы дей-
ствительно чувствовали себя одним наро-
дом. Да, собственно, мы и были одним на-
родом, единым Советским народом. По-
пытки создать такую общность в истории
человечества предпринимались много
раз, и даже на гербе США написано «E
pluribus unum» (единое из многих), но
только в Советском Союзе этот экспери-
мент был полностью осуществлен. Слово
«эксперимент» применительно к нашей
стране наши оппоненты произносят с ка-
ким-то уничижением, а ведь да, был экс-
перимент, и он дал реальную альтернати-
ву и показал новый и жизнеспособный
путь человечеству. Государство, которое
уверенно отвечало на самые грозные вы-
зовы в истории человечества, страна,
оставившая после себя величайшие свер-
шения.

Человек единственный из всех живущих
на Земле существ знает, что смертен. Ком-
мунистическое учение иногда называют
новой религией, как будто это обидное
слово. Да, идеалистические элементы в

нем есть, а что тут плохого? Все религии
мира обещают человеку жизнь вечную
после смерти, особенно если в течение
жизни земной он честно и безотказно тру-
дился. Идеология нашей страны не только
обещала, но и дала человеку жизнь вечную
– в участии в общем деле, в построении бу-
дущего, счастливого и светлого, в котором
навсегда останется частица труда каждого.
«Радуюсь я – это мой труд вливается в труд
моей Республики» – некоторые современ-
ные люди могут даже не понять, чему так
радуется бессребреник Маяковский.

С разрушением нашей страны, нашего
строя альтернативы потеряли не только
мы. Мы, понятное дело, просто осиротели.
Но осиротел весь мир, погружающийся
сейчас в какое-то технотронное средневе-
ковье. Вспоминаю цитату из фильма Ва-
човски: «После окончания холодной вой-
ны началась бесконечная «война с терро-
ризмом». Имеется в виду, что война спу-
стилась на низовой уровень, воюют все
против всех, непонятно кто, с кем, как до-
стичь победы и что это такое – победа в та-
кой войне.

Скучаю ли я по СССР? Хотел бы я его
вернуть? Слов мало, чтобы ответить на эти
вопросы. Скажу лишь, что без колебаний
и немедленно отдал бы жизнь за то, чтобы
мои дети и следующие поколения жили
так, как жили мы, в такой стране. Утраты
наши безграничны, скорбь неизмерима. И
с каждым годом она становится все боль-
нее. Какую страну мы потеряли! Какой
нам был дан бесценный дар! И какой мог-
ла бы быть наша жизнь, если бы даже в
1991 году руководство проявило твердость
и, как показал опыт дружественных нам
стран, восстановило бы конституционный
порядок. История всего мира была бы со-
всем другой.Скольких жертв можно было
бы избежать! Почему это случилось имен-
но с нами, с нашей страной?! Уверен, ис-
тория даст ответы на эти вопросы.

О чем я сожалею? Да буквально обо
всем. Когда уходит близкий вам человек,
нельзя сказать, что вы любили именно его
глаза или руки, или характер. Да, все это

вы любили, но он ушел весь. Нет такой
сферы, в которой я бы мог сказать, что то,
что произошло с нашей страной, было
оправданно. А технический прогресс, ко-
торый не стоял на месте последние деся-
тилетия, уверен, двигался бы еще быстрее,
если бы соревнование двух сверхдержав
продолжалось. Мы кое-что приобрели из
техники, но кто знает, чего мы лишились?
Не было ли на Луне уже как минимум двух
баз – нашей и американской или даже од-
ной совместной, если бы соревнование
продолжалось? И уж, конечно, две ответ-
ственные и уверенные в себе страны мог-
ли решать практически все мировые во-
просы. В общем, куда ни глянь, проиграли
все. И особенно те, кто был уверен, что вы-
играл.

Все перевернулось с ног на голову, чер-
ное стало белым, добро – злом, а зло –
«добром». Чего стоит одно обращение
«господа», призванное заменить «товари-
щей». Ведь «господин» – другая сторона
«холопа». Раз ты кому-то господин, зна-
чит, есть и холопы. И уж никак не това-
рищи. А те, кто совершал Революцию в
октябре 1917 года, не хотели быть госпо-
дами, но и холопами никому считать себя
не позволили. «Рабы – не мы», – читали
мы в букваре вслед за словом «мама». В
«Стажерах», одном из ранних, еще ярко-
красных произведений Стругацких от-
лично об этом сказано: «Вы уже кое-чего
достигли, вы не хотите быть рабом. Те-
перь осталось перестать хотеть быть гос-
подином».

Но я не мог бы считать себя Советским
человеком, если бы не был оптимистом.
Великая Октябрьская Социалистическая
Революция была абсолютно закономер-
ным ответом на многовековой запрос о
справедливости. Все люди хотели чувство-
вать себя людьми. Все, а не только богатые.
Даже в западном мире наша революция
вызвала совершенно тектонические сдви-
ги в отношении к так называемому «про-
стому» человеку – сильные мира сего вы-
нуждены теперь его уважать, потому что
было наглядно показано, что не такие уж

они и сильные, и что может произойти, ес-
ли, как говорил Маяковский, в партию
сгрудятся малые. Последний, совсем не-
давний пример – Бразилия, где 215-мил-
лионный народ на выборах изменил курс
развития.

Запрос на справедливость в мире нику-
да не делся. И не только в справедливости
дело. Если в начале XX века об этом рас-
суждали еще умозрительно, то сейчас, к
концу второй декады XXI века, совершен-
но очевидно, что капитализм – это тупик.
Все порожденные им проблемы завязы-
ваются во все более тугой узел и почти ни
одна из них не решается. Выражение «тех-
нотронный фашизм» уже не кажется чем-
то абстрактным. Мир меняется стреми-
тельно и совсем не в том направлении, о
котором мечтали великие мировые гума-
нисты и просветители.

И в этом смысле Советский Союз тоже
жив. Абсолютно уверен, что скоро опыт
Советского Союза будет востребован –
просто жизнь заставит. Его будут изучать,
а наработки использовать открыто – ведь
многое из нашего опыта, то же планирова-
ние, например, уже активно используется,
хотя часто не признается, что это опыт
именно нашей страны.

К сожалению, Советский социализм не
смог до конца раскрыть свой потенциал,
потому что за всю его историю не было
ни единого спокойного года, когда нам не
приходилось был обороняться от той или
иной западной агрессии. А потенциал со-
циалистической системы был огромен.
Социализм доказал свою жизнеспособ-
ность и возможность достигать потря-
сающих успехов, не превращая человека
в животное или робота, а наоборот, рас-
крывая в людях самые лучшие человече-
ские качества. Да, мы, наша страна не
сумели удержать знамя социализма, про-
несенное нами через бои, лишения и по-
беды. Но то, что страну можно было со-
хранить – это очевидно. И те страны со-
циалистического лагеря, где у власти ока-
зались более решительные люди, в об-
щем-то, без особого труда сохранили ува-
жение к прошлому, необычайно эффек-
тивное настоящее и уверенные надежды
на лучшее будущее.

Я считаю, что будущее – за социализ-
мом. Это теперь не просто лозунг, это
опыт 30-летней жизни при капитализме,
это реальная альтернатива. Уверен, наши
дети и внуки возьмут в будущее все самое
лучшее из наших достижений, не повторят
ошибок прошлого и решат проблемы на-
стоящего. 

КРАСНЫЙ ДЕНЬ

Дело социализма, как никогда, актуально
Дорогие товарищи и друзья!
105 лет назад залп крейсера «Аврора» воз-

вестил о рождении новой эры. Октябрь 1917
года стал грандиозным событием в мировой
истории. Начался переход человечества к со-
циализму. Воплощалась в жизнь вековая меч-
та народов о справедливом обществе.

Рабочие и крестьяне впервые обрели свое го-
сударство и стали хозяевами Отчизны. Они пре-
вратились в творцов новой жизни. В Стране Со-
ветов раскрылось величие Человека, о котором
так образно говорил Максим Горький. Отныне
слова «человек», «рабочий», «крестьянин» за-
звучали поистине уважительно и гордо.

Великий Октябрь помог нашей стране ро-
диться заново. Спас от разрухи и хаоса, вывел
в лидеры мирового развития. Грандиозен исто-
рический подвиг ленинского ГОЭЛРО, сталин-

ских пятилеток, Красного стяга над Рейхста-
гом, гагаринского космического полета. Цен-
ности справедливости и созидательного труда,
равенства людей и братства народов были под-
няты на невиданную высоту. Социалистиче-
ская революция открыла эпоху экономическо-
го и культурного взлета, трудовых и боевых по-
двигов. Она создала удивительное время Алек-
сея Стаханова и Валерия Чкалова, Георгия Жу-
кова и Михаила Шолохова, Игоря Курчатова и
Андрея Туполева, Константина Рокоссовского
и Сергея Королева, Константина Симонова и
Сергея Ильюшина, Зои Космодемьянской и
Веры Мухиной. 

Исполняется 100 лет со дня образования
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Наша великая страна стала примером
дружбы и братства народов, бросила смелый

вызов всем формам рабства, расизма и коло-
ниализма. В сердцах трудящихся по всему ми-
ру зажегся яркий огонь надежды и созидания.
Это его могущество и добрая воля позволили
возродить современный Китай, вдохновили
на победы народы Вьетнама и Кореи, помог-
ли совершить Кубинскую революцию и раз-
рушить колониальные империи. 

Сегодня, когда ржавчина капитализма
вновь «душит» Россию, а схватка с фашизмом
стала реальностью, смысл и дело Великого
Октября как никогда актуальны. Только со-
циализм выведет нас на светлую дорогу сози-
дания и прогресса!

С праздником! С Днем Великого Октября!

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

Нет у народа другого хода, кроме борьбы святой!

105
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РФ. Нет сбережений 
на черный день

47 процентов россиян признались, что у
них нет накоплений на черный день. Боль-
шинство граждан планируют свои расходы
на минимальный срок. Это следует из опро-
са сервиса SuperJob. Таким образом, поло-
вина россиян оказались в бедности. По
сравнению с 2021 годом увеличилось чис-
ло тех, кто ведет личный или семейный фи-
нансовый учет, уже потому, что без этого
невозможно хотя бы как-то растянуть сред-
ства от зарплаты до зарплаты. Число рос-
сиян, не имеющих никаких сбережений, до-
стигло максимального уровня с 2000 года.

Новосибирская область.
Рабочим не хватает зарплаты

Более 40% жителей области испытывают
недостаток средств для покрытия основных
трат, еще 41% с трудом хватает зарплаты.
Реже всего хватает зарплаты на все не-
обходимые траты рабочим промышленных
предприятий. 44% работающих новосибир-
цев из числа тех, кто ответил, что им не хва-
тает или с трудом хватает нынешней зар-
платы, посчитали, что для покрытия основ-
ных нужд их зарплата должна вырасти бо-
лее чем на 20 тысяч рублей, Все деньги у
сибиряков уходят на еду, аренду жилья или
ипотеку, коммунальные расходы. Опрос
провело кадровое агентство hh.ru.

Томская область. Содержание
нефти в реке превышено 
в 286 раз

Жители Томской области обнаружили за-
грязнение реки Томь в районе Северска.
Проверка показала превышение содержа-
ния нефтепродуктов до 286 раз. Рядом с
Северском река Томь стала похожа «на тя-
гучий мазут», сообщили в Росприроднадзор
местные жители. «Инспекторы Росприрод-
надзора установили, что содержание неф-
тепродуктов превышено до 286 раз», – со-
общили в Росприроднадзоре.

Тюменская область. Народный
сход отменил «реновацию»

В заречной части Тюмени люди подняли
бунт против решения властей снести 323
частных дома. На сходе жители подписали
петицию, обратились к президенту и призва-
ли местных чиновников оставить их в покое.
Указ о «реновации» подписал губернатор Тю-
менской области Александр Моор. До конца
2022 года планируется выселить людей из
квартир. Многоэтажки построят в течение 15
лет. Но люди отказались уезжать из своих до-
мов. Вчера губернатор заявил, что власти за-
крывают проект «реновации», потому что «в
бюджете области нет на это средств».

Пензенская область. Мусорного
завода не будет

За минувшие четыре с половиной года
ООО «Маг Групп Пенза» должно было по-
строить полигон и завод по переработке
мусора в селе Степановка, в 20 км от Пензы,
за 1,3 миллиарда рублей. Депутат облдумы
от КПРФ Дмитрий Акимов заявил: «Завод
строиться не будет, владельцы строитель-
ной компании регион кинули». Арбитраж-
ный суд потребовал расторгнуть концес-
сионное соглашение. Все эти годы местное
население не прекращало протесты, опаса-
ясь загрязнения прилегающих ручьев и бо-
лот. Работы свернули из-за отсутствия раз-
решительных документов. 

Вологодская область.
Торжества по колено в грязи

Социальные сети облетели снимки от-
крытия моста через реку Кичменьгу, кото-
рый чинили больше месяца. Городские вла-
сти украсили мост шариками и отчитались
о «торжественной церемонии» открытия. По
данным депутата Заксобрания Павла Гор-
чакова, на ремонт потратили 17 млн руб.
Пришедшие на торжество местные жители
были вынуждены стоять в грязи и лужах, по-
тому как чиновники не отремонтировали
подъездные пути к мосту.

Рязанская область. Проезд 
по городу сделали платным

Проезд через путепровод, который со-
единяет городские микрорайоны, объяви-
ли платным. Стоимость проезда для легко-
вого автомобиля – 35 рублей. Для грузовых
машин высотой 2,6 метра – 120 рублей.
Мост строился на бюджетные средства, то
есть на налоги самих рязанцев. Почему до-
рога оказалась теперь платной, никто внят-
но объяснить не в состоянии. 

Амурская область. 
Самолеты стали на прикол

Авиакомпания «СиЛа» остановила поле-
ты в три района Амурской области из-за из-
носа двигателя воздушного судна L410, со-
общает Минтранс региона. Прекращены
авиаперевозки по маршрутам Благове-
щенск – Тында, Благовещенск – Зея и Бла-
говещенск – Февральск – Экимчан. Пол-
ностью авиасообщения лишился Селем-
джинский район. Из-за санкций полностью
прекращены техническая поддержка само-
летов, ремонт и поставки запчастей чеш-
ской Aircraft Industries. 

Москва. Столица 
готовит убежища и укрытия 

Как сообщает издание «База», в Хамовни-
ках подготовили 30 бомбоубежищ. В другом
из округов столицы готовят около 900 убе-
жищ. Там оборудуют спальные места, заво-
зят биотуалеты, скамейки, запас питьевой
воды и лекарств. Этой работой активно зани-
маются городские службы, им поставили
жесткие временные рамки. Убежища готовят
и в детских домах. В подвалах проводят свет
и воду, закупают продукты и дрова, которые
необходимы для полевых кухонь.

Социальная 
хроника 2022

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

В Советском Союзе с конца 1920-х годов
проводилась индустриализация. Целями ин-
дустриализации было преодоление сильной
экономической отсталости Советского госу-
дарства от развитых капиталистических
стран, достижение экономической независи-
мости и экономическое обеспечение надеж-
ной обороны страны. Важнейшая роль в про-
ведении индустриализации принадлежала
внешней торговле.

Для создания мощной промышленности Со-
ветскому государству нужны были различные
товары производственного назначения – маши-
ны, оборудование, сырье и прочие материалы.
Но их в разрушенной войной стране не было
(впрочем, многих товаров производственного
назначения не производилось и в дореволю-
ционной России). Для запуска индустриализа-
ции нужны были масштабные импортные за-
купки таких товаров (сегодня их принято на-
зывать «инвестиционными»).

Большинство партийных и государственных
деятелей 1920-х годов соглашались с тем, что
экономическое отставание от Запада надо пре-
одолевать и что необходимо страну из аграрной
делать индустриальной. Но в подходах и спо-
собах решения подобных задач были большие
расхождения, велись споры; в конце концов, в
партии началась фракционная борьба. Сейчас
обращу внимание лишь на те особые точки зре-
ния, которые касались роли и места внешней
торговли в экономике Советского государства.
Много полезного материала по этому вопросу
я нашел в очень интересной и информативной
книге довоенного времени: Мишустин Д.Д.
«Внешняя торговля и индустриализация
СССР». – М.: «Международная книга».1938 г.
При необходимости буду приводить цитаты и
цифры из этого источника.

Лев Троцкий и его сторонники исходили из
того, что настоящий социализм в России мож-
но будет построить лишь тогда, когда социали-
стическая революция победит во всем мире. Он
исходил из положения, успевшего стать догма-
том в партии, что социализм нельзя построить
в отдельно взятой стране. А если глубокие со-
циально-экономические преобразования в со-
ветской России невозможны, то она обречена
оставаться аграрной (или аграрно-промышлен-
ной) и многие свои внутренние потребности
(как в потребительских товарах, так и инвести-
ционных) может покрывать лишь за счет им-
порта.

Зарабатывая для импортных закупок валюту
путем традиционного экспорта хлеба, леса,
льна, пеньки и других традиционных товаров.
В общем, советской России надо заниматься
мировой революцией, а не экономическим
строительством. Экономикой она займется
после победы мировой революции.

Цитата из Мишустина: «Контрреволю-
ционный троцкизм, исходя из меньшевистской
теории о том, что наша страна является при-
датком мирового капитализма, что победа со-
циализма в нашей стране невозможна, что со-
ветская экономика подчинена законам разви-
тия мирового капиталистического хозяйства,
выступал против монополии внешней торгов-
ли и считал, что СССР должен оставаться
сельскохозяйственной, отсталой страной, вво-
зящей машины и оборудование. Исходя из этой
предпосылки, троцкизм представлял структу-
ру внешней торговли СССР как структуру
внешней торговли типичной аграрной страны,
выкачивающей за границу хлеб и всегда ввозя-
щей промышленные товары, машины и обору-
дование».

Николай Бухарин («правая оппозиция»)
был противником форсированной индустриа-
лизации. Он призывал к «эволюционному» ва-
рианту создания промышленности. Мол, начи-
нать надо с легкой промышленности, в которой

происходит быстрое обращение капитала и его
накопление. Постепенно накапливая капитал,
можно переходить к менее рентабельным ви-
дам промышленного производства, а уже в фи-
нальной части приступить к созданию тяжелой
промышленности. Мол, по этому пути шла
Англия. И нам, мол, так надо идти. Правда, у
Англии это заняло почти целое столетие. А у
Советского государства такого времени не бы-
ло. Империалистическое окружение могло его
за это время десять раз уничтожить. Советско-
му государству, как говорил Сталин, надо было
преодолеть экономическое отставание за де-
сять лет.

Бухарин также за-
щищал кулака на де-
ревне. Был против то-
го, чтобы забирать у
него хлеб, которым на-
до было кормить тех,
кто проводил инду-
стриализацию. Острая
дискуссия по этому
вопросу между Бухариным и Сталиным разго-
релась на апрельском пленуме ЦК ВКП(б) в
1929 г. «Ну, а как быть, если все же не хватит
товарного хлеба?», – задавал вопрос Сталин.
Бухарин отвечает на это: «Не тревожьте кулака
чрезвычайными мерами и ввозите хлеб из-за
границы».

Бухарин предлагал для решения продоволь-
ственного вопроса ввезти 50 миллионов пудов
хлеба, на что потребуется примерно 100 мил-
лионов рублей валютой. Т.е. сократить на 100
миллионов запланированные закупки оборудо-
вания для промышленности. Сталин был кате-
горически против такого «гуманизма» и оп-
портунизма Бухарина.

Цитата из Мишустина: «Вот до чего до-
шла капитуляция правых перед кулачеством.
Естественно, что партия не позволила нанес-
ти ущерб индустриализации, не пошла на им-
порт хлеба за счет импорта оборудования.
Партия и советская власть при помощи чрез-
вычайных мер заставили кулачество сдать го-
сударству хлеб и тем самым не только обес-
печили возможность проведения плана инду-
стриализации и, в частности, плана импорта
машин, но ускорили также процесс социали-
стической реконструкции сельского хозяй-
ства».

Сторонники Бухарина («правая оппозиция»)
шли еще дальше: они предлагали отказаться от
преобладания в импорте инвестиционных то-
варов и делать упор на продовольствии, про-
мышленных потребительских товарах, сырье
для легкой промышленности.

Цитата из Мишустина: «В соответствии с ли-
нией, направленной против индустриализации
страны и коллективизации сельского хозяйства,
в соответствии с установкой на сдачу позиций
кулачеству и на реставрацию капитализма в
СССР, правые выступали против ввоза машин
и оборудования вообще. Они предлагали, отка-
завшись от плана индустриализации, ввозить
не машины, а сырье для легкой промышленно-
сти, предметы широкого потребления и даже
хлеб».

Говоря о Бухарине, также надо отметить, что
он был противником государственной монопо-
лии внешней торговли (ГМВТ). Он предлагал
ограничиться высокими таможенными пошли-
нами, которые бы защищали внутренний ры-

нок от иностранной конкуренции, создавая бла-
гоприятные условия для экономического раз-
вития России. Очевидно, что лишь ГМВТ мог-
ла быть надежным щитом, который бы при-
крыл страну не только от иностранной конку-
ренции, но также от разного рода происков со
стороны враждебных ей государств. ГМВТ
должна была предотвратить опасную смычку
через каналы внешней торговли буржуазных
элементов внутри страны с монополистиче-
ским капиталом Запада.

Еще один государственный и партийный дея-
тель, выражавший свою оригинальную точку
зрения на внешнюю торговлю, был нарком фи-

нансов Григорий Сокольников. Он считал, что
Советское государство должно выходить на
внешний рынок и наряду с другими товарами
закупать машины и оборудование. Но такие за-
купки инвестиционных товаров должны стать
постоянными, неотъемлемой частью хозяй-
ственной жизни страны. Мол, многие страны в
мире являются постоянными импортерами ма-
шин и оборудования. Старое импортное обо-
рудование, функционирующее в разных отрас-
лях, амортизируется и заменяется новым, кото-
рое также закупается на мировом рынке. Обыч-
ная экономическая рутина.

Кстати, Д. Мишустин дает исчерпывающую
статистику, свидетельствующую, что и наибо-
лее экономически развитые страны (США, Ве-
ликобритания, Франция, Германия), будучи ве-
дущими экспортерами машин и оборудования,
тем не менее сами на протяжении десятилетий
закупали недостающие им виды машин и обо-
рудования по импорту. Менее развитые страны
тем более на постоянной основе осуществляли
импорт инвестиционных товаров. Г. Сокольни-
ков предлагал хозяйствовать примерно так же,
как хозяйствовали капиталистические страны.

Цитата из Мишустина: «Сокольников … рас-
сматривал импорт машин и оборудования не
как средство борьбы за индустриализацию
СССР, а как вечный принцип советского хозяй-
ства вообще».

А теперь изложу позицию И.В. Сталина, ко-
торая была им высказана на XIV съезде
ВКП(б), который проходил в декабре 1925 года.
Критике были подвергнуты и Троцкий, и Буха-
рин, и особенно Сокольников. Позиция Стали-
на предельно простая и убедительная. Совет-
ский Союз должен импортировать машины и
оборудование, но это не должно продолжаться
вечно. Инвестиционный импорт должен обес-
печить индустриализацию страны, в первую
очередь создание таких отраслей, которые про-
изводят средства производства.

Когда такие отрасли будут созданы, то страна
может и должна отказаться от импорта не толь-
ко потребительских товаров, но и средств про-
изводства. Советский Союз обретет экономиче-
скую независимость, которую ранее не удава-
лось обрести ни одному государству в мире.

Отвечая Сокольникову на XIV съезде
ВКП(б), Сталин подчеркнул: «Всякому извест-

но, что мы вынуждены сейчас ввозить обору-
дование. Но Сокольников превращает эту нуж-
ду в принцип, в теорию, в перспективу разви-
тия. Я говорил в докладе о двух основных, ру-
ководящих, генеральных линиях по построе-
нию нашего хозяйства. Я говорил об этом для
того, чтобы выяснить вопрос о путях обес-
печения нашей стране самостоятельного хо-
зяйственного развития в обстановке капитали-
стического окружения. Я говорил в докладе о
нашей генеральной линии, о нашей перспекти-
ве, в том смысле, чтобы страну нашу превра-
тить из аграрной в индустриальную. Что такое
аграрная страна? Аграрная страна – это такая

страна, которая вывозит
сельскохозяйственные про-
дукты и ввозит оборудова-
ние, но сама этого оборудо-
вания (машин и проч.) не
производит или почти не
производит своими собст-
венными силами.

Если мы застрянем на
той ступени развития, на которой нам прихо-
дится ввозить оборудование и машины, а не
производить их собственными силами, то мы
не можем быть гарантированы от превращения
нашей страны в придаток капиталистической
системы. Именно поэтому мы должны держать
курс на развитие у нас производства средств
производства…

Превратить нашу страну из аграрной в ин-
дустриальную, способную производить свои-
ми силами необходимое оборудование, – вот в
чем суть, основа нашей генеральной линии.
Мы должны поставить дело так, чтобы по-
мыслы и стремления хозяйственников были
направлены в эту именно сторону, в сторону
превращения нашей страны из страны, ввозя-
щей оборудование, в страну, производящую
это оборудование. Ибо в этом основная га-
рантия того, что наша страна не будет пре-
вращена в придаток капиталистической си-
стемы».

Не буду далее цитировать И. Сталина. Его
идею использования внешней торговли для
проведения индустриализации можно сформу-
лировать предельно просто: осуществить энер-
гичную и масштабную импортную закупку ма-
шин и оборудования для того, чтобы потом рез-
ко сократить импорт, а может быть, даже во-
обще его обнулить. Я эту идею называю «им-
портным маневром Сталина». И она успешна
была претворена в жизнь. Форсированное на-
ращивание инвестиционного импорта в СССР
началось в 1929 году, когда была запущена пер-
вая пятилетка (выполненная досрочно, за че-
тыре года). Это период резкого увеличения
объемов импорта. Вот данные по годам (млн
руб. в ценах 1913 года): 1929 г. – 2911,8; 1930 г.
– 3956,0; 1931 г. – 5166,6 1932 г. – 4285,4.

Опираясь на свои расчеты, Д. Мишустин пи-
шет: «…Почти половина товаров, ввезенных
советской страной за все годы ее существова-
ния, была импортирована только за 4 года пер-
вой пятилетки».

Рекордный объем импорта за все довоенные
годы Советского государства пришелся на 1931
год. Одновременно продолжалось неуклонное
повышение доли товаров производственного
назначения в импорте. В частности, на машины
и оборудование в импорте в 1929 году при-
шлось 33,6%, 1930 году – 51,2%, 1931 году –

60,1%. Стоимостные объемы такого импорта
равнялись (млн руб.): 1929 г. – 1295,6; 1930 г. –
2374,4; 1931 г. – 2909,2. В стоимостном выра-
жении импорт машин и оборудования в 1931
году превысил показатель 1925 года в 5,5 раза.
Кстати, 1931 год оказался рекордным и по та-
кому показателю, как доля производственного
импорта в общем объеме импорта. Он равнял-
ся 93,2% (потребительский импорт, наоборот,
имел максимально низкую долю – 6,8%). Для
сравнения отмечу, что в 1928-м этот показатель
был равен 64%.

Примечательно, что в начале 1930-х годов
СССР продолжал занимать достаточно скром-
ные позиции по общей величине импорта. В
среднем за годы первой пятилетки удельный
вес советского импорта в мировом импорте
едва превышал 2%. Он был по своим разме-
рам меньше импорта не только крупных им-
периалистических держав, но даже меньше
импорта таких стран, как Аргентина, Австра-
лия, Чехословакия. Для сравнения укажем,
что удельный вес США в мировом импорте с
1929 по 1932 г. колебался от 12,3% до 8,5%,
Англии – от 17,9 до 15,3%, Франции – от 9,0%
до 6,5%, Германии – от 9,1% до 7,8% и Ита-
лии – от 3,4% до 2,9%.

Советский импорт даже в годы наивысшего
развертывания был ниже среднегодового им-
порта царской России в предвоенный период.
И в то же время СССР в 1931, 1932 и 1933 гг.
СССР, как отмечает Д. Мишустин, стоял на
первом месте в мире как покупатель машин и
оборудования. В 1931 г. СССР закупил около
одной трети, а в 1932 г. – около половины ми-
рового экспорта всех машин (не считая авто-
мобилей).

К началу второй пятилетки (1933−1937 гг.) в
стране уже был создан фундамент советской
промышленности. С этого времени началось
резкое сокращение импорта. В книге Д. Ми-
шустина множество интересных цифр, свиде-
тельствующих о резком сокращении объемов
советского импорта, в том числе машин и обо-
рудования. Уже в 1933 г. импортные машины
составляли лишь 2−3% общего потребления
машин. В 1936 г. импорт машин в общем по-
треблении машин составлял не больше 1%.
Приведу лишь одну цитату на этот счет из упо-
мянутой книги: «Достаточно сказать, что в
1937 г. импорт машин был в 10 раз меньше им-
порта машин 1931 г., когда этот импорт достиг
наивысшего уровня». Вот такой «импортный
маневр» провел Советский Союз: четыре года
форсированного импорта машин и оборудова-
ния для того, чтобы потом почти полностью от-
казаться от импорта вообще.

q q q 
Теперь вернемся на сегодняшнюю грешную

землю Российской Федерации. Мы уже с 2014
года слышим мантры о необходимости импор-
тозамещения. А воз и ныне там! Все програм-
мы импортозамещения, запущенные восемь
лет назад, с треском провалены. Потуги власти
активизировать импортозамещение, которые
стали предприниматься после 24 февраля это-
го года, также пока выглядят очень бледно.

Никакого прорыва на фронте импортозаме-
щения не просматривается. А если бы вос-
пользовались опытом сталинского импортного
маневра, то уже через четыре года могли бы
стать сильным и самодостаточным, суверен-
ным государством. Но для этого Россия долж-
на встать на путь социализма.

Цитата из Мишустина: «Именно социали-
стический характер советской экономики поз-
волил построить импорт вообще и импорт ма-
шин в частности так, чтобы он служил делу
индустриализации и достижению технико-
экономической независимости советской
страны».

«ИМПОРТНЫЙ МАНЕВР СТАЛИНА»

Урок для современной
России

Началась интеграция Запо-
рожской АЭС и ее персонала в
юрисдикцию концерна «Рос-
энергоатом», вводятся зарпла-
тные и социальные проекты для
персонала станции и жителей
Энергодара, заявил глава адми-
нистрации города Александр
Волга.

«После прихода эксплуати-
рующей организации из РФ на-
чалась работа по интеграции
станции и самого персонала в
юрисдикцию концерна «Рос-
энергоатом». Люди, которые
остались, определились с выбо-
ром страны, в которой им жить.
Жители избрали для себя Россию
как место жительства, место ра-
боты. ЗАЭС – это уже неотъем-
лемая часть России… По моей
информации, на данный момент
зарплаты на атомной станции
платятся российской стороной.

Российские банки уже вводят
зарплатные проекты. Осуществ-
ляются социальные проекты –
как на территории города, так и
на самой ЗАЭС по линии «Рос-
атома», – сказал Волга в интер-
вью «Украине.ру». 

Вывод Запорожской АЭС в ре-
жим генерации произойдет
после восстановления энергети-
ческой инфраструктуры, по-
врежденной обстрелами украин-
ских войск, эта работа будет про-
ведена в ближайшее время, ска-
зал глава Энергодара.

«На территории ЗАЭС введена
эксплуатирующая организация,
которая сейчас ведет свою дея-
тельность. Все вопросы по жизне-
обеспечению станции под контро-
лем РФ. На данный момент элек-
троэнергия никуда не поставляет-
ся. Всё находится в «заморожен-
ном» состоянии. Дальше будет ра-

бота «Росатома» по включению
ЗАЭС в рабочий режим. Для это-
го необходима большая работа по
восстановлению инфраструктуры.
В ближайшее время «Росатом»
справится с объемом работ, и, я
уверен, ЗАЭС заработает в пол-
ную мощность, так же, как и рань-
ше», – сказал Волга. 

Он отметил, что российские
атомграды оказывают содей-
ствие жителям Энергодара и пер-
соналу Запорожской АЭС. При
поддержке «Росатома» введут
социальные, образовательные,
инфраструктурные проекты, до-
бавил он.

Президент России Владимир
Путин 5 октября подписал указ о
том, что Запорожская АЭС пере-
ходит в собственность России, и
поручил правительству РФ обес-
печить создание ФГУП «Запо-
рожская АЭС» в целях обеспече-

ния безопасности использования
объектов атомной энергии ЗАЭС.
АО «Эксплуатационная организа-
ция Запорожской АЭС» присту-
пила к работе с персоналом на
станции, сообщил гендиректор
организации Олег Романенко.

ЗАЭС расположена на левом
берегу Днепра, рядом с Энергода-
ром. Это самая крупная по числу
блоков и установленной мощно-
сти АЭС в Европе. С марта она
находится под охраной россий-
ских военных. В МИД РФ подчер-
кивали оправданность взятия рос-
сийскими военными под охрану
электростанции с точки зрения
предотвращения утечек ядерных
и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают
регулярно обстреливать Энерго-
дар, окрестные села и прилегаю-
щую к городу территорию Запо-
рожской АЭС.

Запорожская АЭС вливается в концерн «Росэнергоатом»

Челябинский тракторный завод выпустил первый «Сталинец-60» в мае 1933 года. Через год с конвейера завода
сошло уже 10 000 тракторов. К 1940 году завод выпустил более 100 тысяч отечественных машин.

Диана Каледина, директор и владелица Балтийской промышленной компании, обвинен-
ная в мошенничестве почти на 200 млн руб. при поставках китайских станков, в том числе обо-
ронного комплекса, под видом отечественных.
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АТАКИ ВСУ ОТБИТЫ
ПРИЗЫВ в рамках ча-

стичной мобилизации в 
России завершен. Об этом 
заявил президент РФ Влади-
мир Путин. Глава государ-
ства добавил, что ему пред-
стоит обсудить с юриста-
ми, нужен ли специальный 
указ о завершении частич-
ной мобилизации в стране. 
Путин признался, что даже 
не задумывался над этим. 
«Но она завершена, точка 
поставлена», – подчеркнул 
президент. В свою очередь 
пресс-секретарь Путина 
Дмитрий Песков заявил, что 
есть определенная инерция 
военкоматов при заверше-
нии мобилизации. В Мино-
бороны России заявили, что 
по поручению руководите-
ля ведомства Сергея Шойгу 
Генштабом РФ направлены 
указания командующим во-
йсками военных округов до 
1 ноября отчитаться о за-
вершении мероприятий ча-
стичной мобилизации. Весь 
личный состав военных ко-
миссариатов должен вер-
нуться с 31 октября к выпол-
нению своих обязанностей 
в штатном режиме. Военко-
маты будут заниматься толь-
ко приемом добровольцев и 
кандидатов для прохожде-
ния военной службы по кон-
тракту. Кроме того, пункты 
сбора, которые ранее ис-
пользовались для меропри-
ятий частичной мобилиза-
ции, теперь должны быть 
освобождены для работы по 
прежнему назначению.

По словам Шойгу, уста-
новленное задание в 300 тыс. 
человек выполнено, других 
мобилизационных заданий 
не планируется. Так что но-
вой частичной мобилиза-
ции в России не будет. Об 
этом заявил и пресс-секре-
тарь президента РФ Дми-
трий Песков. «…Речь шла о 
количестве до 300 тысяч че-
ловек. Этот указ выполнен», 
– заявил Песков, отвечая на 
вопрос, будет ли новая мо-
билизация.

РОССИЙСКИЕ воен-
ные заявили о предот-

вращении попыток прорыва 
украинских войск в Херсон-
ской области. «На Никола-
ево-Криворожском направ-
лении российскими войска-
ми предотвращены попытки 
прорыва ВСУ в направле-
ниях населенных пунктов 
Ищенка, Брускинское, Су-
ханово и Пятихатки Хер-

сонской области», – сказано 
в сообщении Минобороны 
РФ. В результате огневого 
поражения и решительных 
действий российских подраз-
делений противник отбро-
шен на исходные позиции. 
Уничтожено 105 украинских 
военнослужащих, два тан-
ка, девять боевых брониро-
ванных машин и семь еди-
ниц автомобильной техники, 
украинская радиолокацион-
ная станция наведения и це-
леуказания зенитного ракет-
ного комплекса С-300.

НА КУПЯНСКОМ на-
правлении противник 

силами двух батальонов, 
усиленных иностранными 
наемниками, предпринял 
попытку атаковать в направ-
лении населенных пунктов 
Ягодное, Николаевка, Ор-
лянка Харьковской области 
и Куземовка Луганской на-
родной республики. В ре-
зультате огневого пораже-
ния и активных действий 
подразделений российских 
войск противник отброшен 
на исходные позиции. Унич-
тожено до 150 украинских 
военнослужащих и наемни-
ков, шесть танков, пять бо-
евых машин пехоты и 10 ав-
томобилей. На Красноли-
манском направлении рос-
сийские войска вели огневое 
поражение противника 
дальнобойной артиллери-
ей, штурмовой и армейской 
авиацией на дальних подсту-
пах. Попытки ВСУ атако-
вать в направлении населен-
ных пунктов Макеевка, Пло-
щанка и Червонопоповка 
Луганской народной респу-
блики пресечены. В резуль-
тате поражения ликвидиро-
вано около 250 украинских 
военнослужащих. Уничто-
жены два танка, две боевых 
машины пехоты, пять пика-
пов и два автомобиля. 

По словам представителя 
министерства, «в ходе кон-
трбатарейной борьбы на-
несено поражение взводу 
реактивных систем залпо-
вого огня «Ураган» ВСУ в 
районе населенного пункта 
Малые Проходы Харьков-
ской области». МО также 
сообщило об уничтожении 
склада боеприпасов в райо-
не населенного пункта Ели-
заветовка ДНР и хранили-
ща топлива для украинской 
военной техники в районе 
населенного пункта Смела 
Черкасской области. Истре-

бительной авиацией в райо-
не населенного пункта Па-
сека Харьковской области 
сбит самолет МиГ-29 воз-
душных сил Украины. 

В результате нанесения 
массированного удара вы-
сокоточным оружием боль-
шой дальности воздушно-
го и морского базирования 
по объектам систем управ-
ления, связи и энергетики 
Украины, существенно на-
рушено управление группи-
ровками ВСУ и их тыловым 
обеспечением. «Значитель-
но затруднены перевозки 
резервов и материальных 
средств в районы боевых 
действий железнодорож-
ным транспортом. Кроме 
того, нарушено производ-
ство на предприятиях во-
енно-промышленного ком-
плекса Украины», – заявле-
но в сообщении. 

РОССИЙСКИЕ воен-
ные заявили, что армия 

Украины в очередной раз 
обстреляла район Запорож-
ской атомной электростан-
ции (ЗАЭС). «В течение су-
ток артиллерией ВСУ вы-
пущено девять снарядов 
по району промышленной 
зоны ТЭЦ города Энерго-
дара и территории, приле-
гающей к атомной электро-
станции», – сказано в опу-
бликованном сообщении 
Конашенкова. По его сло-
вам, стрельбу вели из под-
контрольных ВСУ районов 
населенных пунктов Мар-
ганец и Червоногригоровка 
Днепропетровской области. 
Ответным огнем россий-
ских артиллерийских под-
разделений огневые сред-
ства противника подавле-
ны. Радиационная обста-
новка на Запорожской АЭС 
остается в норме.

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу заверил, что 
срочники, которые посту-
пают на военную службу 
в рамках призывных кам-
паний, в зону специальной 
военной операции направ-
ляться не будут. «Военнос-
лужащие по призыву выпол-
няют задачи в соответствии 
с предназначением воин-
ских частей. При этом в зону 
специальной военной опе-
рации они направляться не 
будут», – сказал Шойгу. Ми-
нистр подчеркнул, что «все 
военнослужащие по призы-
ву, завершившие службу, бу-
дут отправлены домой».

Многочисленный митинг в Степанакерте

Карабахское эхо сочинской встречи
В столице самопровозглашенной На-

горно-Карабахской республики Степана-
керте (Ханкенди) который день не сти-
хает митинг за независимость, который 
собрал десятки тысяч человек. В это же 
время парламент самопровозглашенной 
республики подписал заявление о недо-
пустимости перехода региона под кон-
троль Азербайджана.

 По независимым подсчетам, митинг со-
брал более 70 тысяч человек, что составля-
ет половину всех жителей региона. Участ-
ники митинга несли среди прочих плака-
ты с требованием остановить «агрессию 
Азербайджана», российские триколоры с 
призывами к помощи со стороны РФ. На 
центральной площади, где собрались ко-
лонны жителей республики, транслирова-
лось внеочередное заседание Националь-
ного собрания Нагорно-Карабахской ре-
спублики. По его итогам депутаты приня-
ли заявление о недопустимости попыток 
перехода региона под контроль Баку и об-
ращение к властям Армении и России. В 
ходе митинга депутат Арег Авакян зачи-
тал заявление Национального собрания 
республики Арцах, с требованием при-
знания независимости молодой республи-
ки: «Арцах (армянское название Нагор-
ного Карабаха) никогда не был и не будет 
в составе независимого Азербайджана. 
Эта идея должна быть положена в осно-
ву урегулирования азербайджано-кара-
бахского конфликта», говорится в заявле-
нии. Также в нем содержатся требования 
к Армении «защищать общие интересы 
двух армянских республик». Кроме того, 
в документе прописан призыв к России 
«продолжать свою приверженность к обе-
спечению безопасности народа Арцаха». 
Депутаты предложили России «ввести до-
полнительные политические и военные 
механизмы» с учетом опасностей, угрожа-
ющих существованию республики.

Президент Нагорного Карабаха Ара-
ик Арутюнян, который с бывшими пре-
зидентами Аркадием Гукасяном и Бако 
Саакяном находился на площади вместе 
с народом, объявил: «Воля народа Арца-
ха непоколебима в вопросе определения 
и распоряжения собственной судьбой…». 
Госминистр Артак Бегларян уверен: «Па-
раллельно с внеочередным заседанием 
Национального Собрания народ Арца-

ха сегодня организовал мощный митинг. 
Около 40 тысяч только жителей Степана-
керта, еще десятки наших сограждан из 
районов, и Национальное Собрание под-
твердили нашу волю и решимость самим 
управлять своей судьбой и защищать Ро-
дину. Арцах не был и не будет в составе 
Азербайджана. Мы хозяева нашей роди-
ны и продолжаем борьбу за свои права и 
свободы».

Независимость Нагорно-Карабахской 
республики была провозглашена этниче-
скими армянами бывшей советской На-
горно-Карабахской автономной области в 
начале 1990-х годов. Ни одна страна мира 
ее не признала. После боевых действий 
2020 года часть региона перешла под кон-
троль Азербайджана.

В это же время, на трехсторонней встре-
че в Сочи лидеры Азербайджана, Арме-

нии и России договорились воздержи-
ваться от применения силы для разре-
шения конфликтов на Южном Кавказе. 
В итоговом заявлении говорится, что все 
спорные вопросы будут решаться «на ос-
нове взаимного признания суверенитета, 
территориальной целостности и неруши-
мости границ», в нем также подчеркнута 
важность подготовки мирного договора 
между Азербайджаном и Арменией. До-
говоренность заключена спустя полтора 
месяца после самых ожесточенных стол-
кновений между Арменией и Азербайд-
жаном со времен войны в 2020 году. «По 
нашему общему мнению, это была очень 
полезная встреча, которая создала очень 
хорошую атмосферу для возможных буду-
щих договоренностей», – сообщил россий-
ский президент. «По мирному договору – 
его пока нет. И здесь пока преждевремен-
но говорить об основных составляющих 
этого документа, поскольку это все-таки 
предмет компромиссов, наверняка, кото-
рые должны быть достигнуты с обеих сто-
рон при посредничестве, если обе догова-
ривающиеся стороны захотят, в том числе 
и нашей страны», – сказал Путин по ито-
гам трехсторонних переговоров.

В преддверии трехстороннего саммита 
Путин встретился по отдельности с пре-
мьер-министром Армении Николом Па-
шиняном и президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым. Накануне встречи 
Пашинян настаивал на том, что приори-
теты Еревана включают уход Азербайд-
жана из районов Карабаха, контролируе-
мых российскими миротворцами, и осво-
бождение армянских военнопленных.

«Карабахский конфликт уже стал ча-
стью истории. Этот вопрос был решен 
два года назад. Так что обсуждать в этом 
контексте практически нечего», – заявил 
Алиев.

Протесты захватили 
континенты

Молдавия
Очередная массовая акция протеста 

сторонников оппозиционной молдав-
ской партии «Шор» проходит в Кишине-
ве, манифестанты собрались у здания 
Академии наук Молдавии и планирова-
ли пройти по главному бульвару молдав-
ской столицы, однако полиция потре-
бовала от них изменить маршрут. Про-
тестующие отказываются подчиниться 
требованиям полиции, некоторые стали 
швырять в кордон яйцами. «Уважаемые 
граждане, просим всем сохранять спо-
койствие, у нас мирный протест, просто 
президент Молдавии Майя Санду так бо-
ится народа, что руками полиции не дает 
нам пройти, лишает нас свободы воле-
изъявления», – заявила депутат Компар-
тии Диана Караман. Возмущение про-
тестующих вызывают беспрецедентное 
увеличение цен на газ, другие энергоре-
сурсы и продукты питания, а также вы-
сокая инфляция и падение уровня жиз-
ни. Протестующие обвиняют власти в 
неспособности справиться с кризисом, 
указывают на рекордную инфляцию, ко-
торая в сентябре составила 33,97% в го-
довом исчислении. 

Франция
Не прекращаются многотысячные 

протесты во Франции. Вчера тысячи вы-
сыпали на улицы по всей стране с тре-
бованием повысить зарплату. Учителя, 
железнодорожники и работники здра-
воохранения бастовали в десятках го-
родов, включая столицу. Их марши за-
тормозили движение и нарушили рабо-
ту общественного транспорта. Протесты 
во Франции направлены против полити-
ки Парижа по украинскому вопросу. Пре-
зидент Франции Эммануэль Макрон по-
обещал новые меры по борьбе с инфля-
цией и назвал требования некоторых 
рабочих о повышении заработной пла-
ты вполне законными. По словам ана-
литического центра Bruegel, на меры по 
ограничению роста цен на топливо, газ 
и электроэнергию Париж уже потратил 
71,6 млрд евро. Благодаря им инфляция 
во Франции оказалась ниже, чем в США 
и бóльшей части Европы. Однако скачок 
цен на продукты питания все равно боль-
но ударил по французским семьям с низ-
ким доходом. По данным французского 
статистического агентства Insee, в сен-
тябре инфляция составила 6,2%.

Германия
По улицам Германии за последние не-

дели прошли десятки тысяч человек с 
требованием повысить зарплату, что-
бы компенсировать инфляцию. Кроме 
того, люди требовали увеличить выпла-
ты и расширить государственное вме-
шательство в энергетический рынок, а 
также отменить санкции против России. 
Несмотря на меры по поддержке домо-
хозяйств и предприятий общей суммой 
в 264 млрд евро, с конца лета в Герма-
нии ежедневно проходят митинги про-
теста, причем многие из них на востоке. 
Беспорядки на востоке Германии отча-
сти отражают застарелые региональные 
обиды и местную политическую культу-
ру, где издавна культивируется близость 
к России. Пока что немецкие протесты 
при всей их массовости носят довольно 
ограниченный характер. Но даже неко-
торые умеренные партии и лидеры про-
фсоюзов начали устраивать митинги в 
остальной части страны с требованием 
расширить государственную помощь на-
селению. Это верный признак, что эко-
номическое недовольство и нежелание 
поддерживать Украину – ширится во-
преки всем мерам правительства. «Это 
всего лишь затишье перед бурей – недо-
вольство велико, и у людей нет никакой 
уверенности, что у правительства есть 
адекватная стратегия, как выйти из кри-
зиса», – считает глава профсоюза Forsa 
Манфред  Гюльнер.

Италия
Выйти из Евросоюза и НАТО, прекра-

тить поставлять оружие Киеву и отме-
нить антироссийские санкции – такие 
требования звучали на акции протеста 
в Риме. На улицы вышли около 45 ты-
сяч человек. По словам демонстрантов, 
всё больше итальянцев выступают про-
тив политики правительства в отноше-
нии России и Украины. Тысячи рабочих 
и членов профсоюзов приняли участие в 
акции протеста против роста цен на газ 
и электроэнергию в Катании. Активисты 
требовали помощи правительства по-
страдавшим предприятиям и работни-
кам. В конце сентября Управление по 
регулированию энергетики Италии зая-
вило, что в третьем квартале 2022 года 
единая национальная цена на электроэ-
нергию удвоилась по сравнению со вто-
рым кварталом и увеличилась в четыре 
раза за тот же период 2021 года. «Ситу-
ация очень серьезная. Увеличение цен 
вызвано выбором правительств, остаю-
щихся на империалистических позици-
ях, и постыдной спекуляцией, которой 
занимаются крупные компании. Энергия 
должна быть общественной. Это един-
ственный способ установить потолок 
цен», – заявил руководитель профсоюза 
Usb Энцо Микколи.

Перу
Недовольство повышением цен в Перу 

вылилось в общенациональные проте-
сты, которые вскоре обрели социальный 
и политический характер. Тысячи демон-
странтов в десятках муниципалитетов 
выступили против роста стоимости го-
рючего, продовольствия и удобрений в 
результате рекордной инфляции за по-
следние 26 лет. Протестное движение 
столкнулось с жестким сопротивлени-
ем правоохранительных органов, при-
менивших слезоточивый газ для разгона 
участников. Власти зарегистрировали 
существенный ущерб государственно-
му и частному имуществу. По меньшей 
мере шесть человек погибли, в том чис-
ле один ребенок. Кроме забастовок пе-
ревозчиков, вызвавших блокаду дорог и 
приостановку деятельности транспорт-
ных средств, правительство Педро Ка-
стильо также столкнулось с протеста-
ми сельскохозяйственных работников и 
других граждан.

РФ и Иран подтвердили го-
товность развивать сотрудни-
чество в области совместного 
строительства крупнотоннажно-
го флота на иранских верфях и 
грузового – на российских. Кро-
ме того, Москва рассматривает 
возможности инвестирования в 
иранские морские порты. В свою 
очередь иранская сторона пред-
ложила использовать свои мор-
ские порты в качестве хабов для 
российских грузов, в том числе 
следующих транзитом. 

q q q 
Белорусские власти делают 

упор на реализации мер стра-
тегического сдерживания, ко-
торые являются ответом на 
действия Запада, заявил ми-
нистр обороны Белоруссии 
Виктор Хренин. «Уже сегодня 
войска и силы выполняют за-
дачи боевого дежурства в уси-
ленном режиме, постоянно ве-
дется разведка во всех ее ви-
дах, организован обмен разве-
дывательной информацией с 
нашими союзниками, осущест-
вляется усиленная охрана на-
ших государственных границ, 
предусмотрены меры по пре-
сечению военных провокаций в 
приграничном пространстве», – 
приводит слова министра госа-
гентство БелТА. 

q q q 
Пуски не менее 10 ракет осу-

ществила Северная Корея в 
среду, сообщил Объединенный 
комитет начальников штабов 
Южной Кореи. Ракеты были за-
пущены в сторону Японского и 
Желтого морей. Одна из ракет 
пересекла фактическую мор-
скую границу с Южной Коре-
ей и летела в направлении юж-
нокорейского острова Уллын-
до, но упала в море в 167 км от 
острова. 

q q q 
Работы по строительству за-

граждения начались в Польше, 
на границе с Россией, сообщил 
польский министр обороны Ма-
риуш Блащак. «Мы усиливаем 
безопасность на границе Поль-
ши с Калининградской обла-
стью. Работы по возведению 
заграждения уже начались. В 
них принимают участие саперы 
и солдаты Войска польского», – 
сказал министр. 

Лула да Сильва – в первом же  
слове после победы на выборах:

БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – СОЦИАЛИЗМ 
Победа Лулы да Силвы на 

выборах в Бразилии – важ-
ный момент по той причине, 
что речь идет о кандидате от 
левых сил. Лула – это канди-
дат не только от партии тру-
дящихся, но и от социали-
стической партии Бразилии.

«Мы будем жить в новые 
времена мира, любви и на-
дежды, – обратился к соот-
ечественникам Лула после 
оглашения итогов выборов, 
– Я буду управлять 215 мил-
лионами бразильцев… А не 
только теми, кто проголосо-
вал за меня. Нет двух Брази-
лий. Мы одна страна, один 
народ – великая нация. Ни-
кому не выгодно жить в стра-
не, которая разделена и на-
ходится в постоянном состо-
янии войны. Я никогда не 
устану повторять свое обяза-
тельство позаботиться о том, 
чтобы каждый бразилец мог 
завтракать, обедать и ужи-
нать каждый день. Если мы 
не сможем искоренить го-
лод и крайнее неравенство, 
не произойдет устойчиво-
го развития, экологической 
гармонии или прочной без-
опасности. Там, где есть го-
лод, надежды нет. Есть толь-
ко запустение и боль. Голод 
питает насилие и фанатизм. 
Мир, где люди голодают, ни-
когда не будет безопасным. 
Я больше всего хочу, чтобы 
надежда, победившая страх 
в моей стране, помогла побе-
дить его во всем мире. Борь-
ба с голодом и нищетой так-
же основывается на созда-
нии мирового порядка, ко-
торый отдает приоритет 
социально-экономическому 
развитию. Дальнейшее су-
ществование всего нашего 

человечества – социализм. 
Социализм – не о том, что-
бы отобрать и поделить, а о 
том, чтобы объединить, ин-
тегрировать ресурсы и пу-
стить их на пользу всему об-
ществу. Идея разделить и ра-
зобрать – это как раз буржу-
азная идея.

Основная идея советско-
го социализма заключалась 
в том, что экономика и со-
циальная организация госу-
дарства должны быть слиты 
в единый механизм справед-
ливого распределения ре-
сурсов. Производство долж-
но быть компонентом соци-
альной жизни, а социальная 
жизнь должна быть органи-
зована как самое современ-
ное производство.

Давным-давно я научился 
не возлагать вину за отста-
лость в Бразилии на США. 
Мы должны винить себя. 
Наша отсталость вызвана 
элитой, которая в течение 
столетия не думала о боль-
шинстве и подчиняла себя 
иностранным интересам. 
Бразилия вновь открыла для 
себя себя, и это новое откры-
тие выражается в энтузиазме 
ее народа и его стремлении 
мобилизоваться для реше-
ния огромных проблем, ко-
торые стоят перед нами. Мы 
будем бороться за нулевую 
вырубку лесов в Амазонии… 
Бразилии и планете нужна 
Амазонка живой. 

 Мы, политики, пожина-
ем то, что посеяли. Если я 
посею братство, солидар-
ность, согласие, я пожну до-
бро. Если я посею раздор, то 
пожну ссоры. Что послужи-
ло причиной спецоперации 
России на Украине? НАТО!  

Соединенные Штаты и Ев-
ропа должны были ска-
зать: «Украина не вступит в 
НАТО». Это решило бы про-
блему.

Я сильно встревожился, 
когда Соединенные Штаты и 
Евросоюз поддержали Хуа-
на Гуайдо, тогдашнего лиде-
ра парламента Венесуэлы в 
качестве президента страны 
в 2019 году. Нельзя играть с 
демократией. Чтобы Гуайдо 
стал президентом, его нуж-
но избрать. Бюрократия не 
может заменить политику. В 
политике есть двое глав госу-
дарств, оба избранные свои-
ми народами, и они должны 
сесть за стол переговоров, 
посмотреть друг другу в гла-
за и поговорить.

И сейчас я иногда сижу и 
смотрю, как президент Укра-
ины выступает по телевиде-
нию, ему аплодируют, апло-
дируют стоя все европейские 
парламентарии. Этот парень 
ответственен за конфликт. 

Нам необходимо создать 
новую систему глобально-
го управления. Организация 
Объединенных Наций в ны-
нешнем ее виде больше ниче-
го не представляет. Сегодня 
правительства не восприни-
мают ООН всерьез, потому 
что каждое из них принима-
ет решения, не уважая пози-
цию этой организации. Сое-
диненные Штаты привыкли 
вторгаться в другие страны, 
никого не спрашивая и не 
уважая мнение Совета Безо-
пасности. Поэтому нам нуж-
но перестроить ООН, чтобы 
включить в нее больше стран 
и больше народов. Если мы 
это сделаем, мы сможем на-
чать улучшать мир».

Бразилия 

Коротко

Москва вернулась 
в «зерновой 

коридор»
Постоянный координатор 

ООН в Совместном координа-
ционном центре в Стамбуле 
Амир Абдулла приветствовал 
возвращение России к участию 
в «зерновой сделке». «Я привет-
ствую возвращение РФ к реа-
лизации черноморской зерно-
вой инициативы по содействию 
экспорта продовольствия и 
удобрений с Украины», – напи-
сал он. Он также выразил благо-
дарность Турции за содействие. 
Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган заявил, что кори-
дор для вывоза зерна с Украи-
ны вновь начинает действовать. 
По его словам, министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу провел те-
лефонные переговоры со своим 
турецким коллегой Хулуси Ака-
ром и сообщил ему, что вывоз 
сельскохозяйственной продук-
ции по «зерновому коридору» 
возобновят 2 ноября. В суббо-
ту в МИД России заявили, что 
Москва с учетом атаки украин-
ских беспилотников на кораб-
ли Черноморского флота в Се-
вастополе приостанавливает 
на неопределенное время ре-
ализацию «черноморской ини-
циативы» по вывозу украинской 
сельхозпродукции. После этого 
постпредство РФ при ООН офи-
циально уведомило генсекрета-
ря ООН о приостановке участия 
в «зерновой сделке».

ИнтерфаксСпецоперация на Украине
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7 ноября 13 ноябрятеленеделя
77 88 99 1010 1111 1212 1313

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк»  (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+) 
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+)
22.20, 0.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.00 «Освобождение» (16+)
2.15 «Судьба человека» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Большое кино» (12+)
8.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
10.45, 18.10, 0.30, 2.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Шоу «Развод» (16+)
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» Х/Ф (12+)
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.45 «Тайная комната Анджелины Джо-

ли» (16+)
2.05 «Звезды против хирургов» (16+)
2.05 «Предатели. Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/Ф (16+)
0.20 «ОТСТАВНИК». Х/Ф (16+)
1.45 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег»
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
✮ 8.45, 22.10 «МОЯ  СУДЬБА». Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
✮ 13.05 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». Х/Ф
14.40, 23.20, 245 «Цвет времени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.55 «Роман в камне»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Д. Шостакович. Сим-
фония №8

18.35, 1.55 «Последнее путешествие викин-
гов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Сати»
23.30 «Почерк эпохи»
0.20 «Магистр игры»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40, 3.00  Новости
7.05, 14.25, 21.55 «Все на Матч!»
10.05, 13.05 Спецрепортаж (12+)
10.25, 23.15 Футбол. МИР – Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура
11.30 «Есть тема!»
13.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.55 Футбол. Жеребьевка 1/8 финала Лиги 

чемпионов
15.30, 1.20 Бокс (16+)
16.45, 5.00 «Громко»
17.55 Футзал. Таджикистан–Россия
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.45 Тотальный футбол (12+)
0.20 «Любить Билла» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 «6 кадров» (16+)  
6.35, 5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.45 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.40 «Порча» (16+)
13.40, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО». 

Х/Ф (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
1.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК» Х/Ф (12+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)
3.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
17.00 «На экран – через постель» (16+)
18.15, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Ирина Цывина. Не могу одна» (16+)
0.45 «Первые лица. Смертельная ско-

рость» (16+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.05 «Предатели. Карьера охранника Де-

мьянюка» (16+)
4.35 «Галина Уланова. Земная жизнь боги-

ни» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/Ф (16+)
0.20 «Англия–Россия. Коварство без люб-

ви». «Чисто английская провока-
ция» (16+)   

1.15 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)
4.15 «Таинственная Россия» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.35 «Последнее путешествие 

викингов»
✮ 8.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.30 Звезды русского авангарда
✮ 13.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/Ф
14.50 «Цвет времени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
16.35 «Приключения Аристотеля в Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Г. Малер. Симфония №5
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи»
2.30 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 3.00 Новости
7.05, 14.20, 19.40, 0.30 «Все на Матч!»
10.05, 13.00 «Спецрепортаж» (12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор
13.20, 4.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
16.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
17.55 Футзал. Таджикистан–Россия
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
1.20 Смешанные единоборства (16+)
3.05 «Рожденные побеждать» (12+)
5.00 «Правила игры» (12+)
5.30 «Наши иностранцы» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45, 4.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 2.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 0.45 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 22.45 «Порча» (16+)
13.20, 23.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 0.20 «Верну любимого» (16+)
14.30 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/Ф  (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 

Х/Ф (16+)
1.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+) 
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)
3.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Актерские судьбы»   (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Фальшивая родня» (16+)
18.15, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.45 «Бедные родственники советской 

эстрады» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.10 «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
4.35 «Александр Кайдановский. По лезвию 

бритвы» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/Ф (16+)
0.20 «Англия–Россия. Коварство без 

любви». «Британские корни Гитле-
ра» (16+)

1.10 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+) 
4.15 «Таинственная Россия» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.25 «Последнее путешествие 

викингов»
✮ 8.40, 22.10 «МОЯ  СУДЬБА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20  «Детектив без детектива»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
✮ 13.05 «ЖУКОВСКИЙ». Х/Ф
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
✮ 16.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ». Х/Ф
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. П. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
23.30 «Почерк эпохи»
2.15 «Приключения Аристотеля в Москве»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 3.00 Новости
7.05, 14.20, 19.40, 0.30 «Все на Матч!» 
10.05, 13.00, 19.20 Спецрепортаж (12+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.20, 4.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. ФОНБЕТ – Чемпионат КХЛ
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
1.20 Смешанные единоборства (16+)
3.05 «Рожденные побеждать» (12+)
5.00 «Человек из футбола» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.20, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 23.00 «Порча» (16+)
14.00, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 0.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 23.45, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Звездные обиды» (16+)
18.10, 0.30, 2.45 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «10 самых…»
23.10 «Назад в СССР» (12+)
0.45 «Последняя передача. Трагедии звезд 

голубого экрана» (12+)
1.25 «В моей смерти прошу винить…» (12+)
2.05 «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/Ф (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
1.20 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.25 «Последнее путешествие 

викингов»
8.35, 12.20 «Забытое ремесло»
✮ 8.50, 16.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.35 «Звезды русского авангарда»
✮ 13.05 «МИЧУРИН». Х/Ф
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «По следам космических призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. И. Брамс. Симфония 
№2

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.25 «Энигма»
✮ 22.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ». Х/Ф
23.30 «Почерк эпохи»
2.15 «Снежный человек профессора Порш-

нева»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!»
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 22.35, 3.00  

Новости
7.05, 14.20, 18.45, 21.45, 0.40 «Все на Матч!»
10.05, 13.00, 21.25 Спецрепортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства (16+)
13.20, 4.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
16.25 «Черные и белые полосы. История 

«Ювентуса» (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.20 Бокс (16+)
3.05 «Рожденные побеждать» (12+)
5.00 «Третий тайм» (12+)
5.30 «Голевая неделя РФ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 4.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 2.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 0.45 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 22.45 «Порча» (16+)
13.35, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.20 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ПОЧТИ  ВСЯ ПРАВДА». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
1.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 2.40 Информационный 

канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
0.05 «Достоевский. «Между адом и 

раем» (12+)
1.40 «СУДЬБА НА ВЫБОР» Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 «Вести». Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0.20 «Улыбка на ночь» (16+)
1.25 «НИКТО, КРОМЕ НАС». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.10, 0.10 «Большое кино»
8.45, 11.50 «ГОРОД РОМАШЕК». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.05 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 

ДЕТЕКТИВОМ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25, 20.10 «ТИХИЕ ВОДЫ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
✮ 0.35 «ЗОЛОТАЯ МИНА».  Х/Ф (0+)
✮ 2.45 «ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПО-

СТАМ…» Х/Ф (0+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
9.25, 10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 «Еда будущего». Научное расследова-

ние Сергея Малоземова (12+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.25 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)  
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
635 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Последнее путешествие викингов»
8.35, 13.05 «Цвет времени»
✮ 8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.15 «Открытая книга»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ». Х/Ф
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. М. Мусоргский «Кар-
тинки с выставки»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 «ОТЕЦ». Х/Ф
23.40 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ». Х/Ф
2.25 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 3.00 Новости
7.05, 14.20, 21.45, 0.20 «Все на Матч!»
10.05 «15 лет спустя» (12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор
13.00 «Лица страны» (12+)
13.20, 4.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
14.55 Самбо. Чемпионат мира
16.55 Хоккей. ФОНБЕТ – Чемпионат КХЛ
22.00 Бокс (16+)
0.00 «Точная ставка» (16+)
1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 23.15«Порча» (16+)
13.25, 0.20 «Знахарка» (16+)
14.00, 0.45 «Верну любимого» (16+)
14.35 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
2.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ…» 

Х/Ф (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «КВН» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
1.30 «Великие династии» (12+)
2.20 «Моя родословная» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «СВЕТЛАНА». Х/Ф (12+)
0.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.05 «Православная энциклопедия» (6+)
7.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/Ф (12+)
9.50 «Большое кино» (12+)
✮ 10.20, 11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…»  Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» 
✮ 12.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/Ф (12+)
13.50, 14.45 «ПИАНИСТКА». Х/Ф (12+)
17.35 «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обжалованию не подлежит. Фото-

граф» (12+)
0.10 «Прощание» (16+)
0.50 Спецрепортаж (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Шоу «Развод» (16+)

НТВ
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ». Х/Ф (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильмы
✮ 7.50 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». 

Х/Ф
9.15 «Мы – грамотеи!»
9.55 «Неизвестные маршруты России»
✮ 10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 

Х/Ф
12.00 «Фарн». К 1100-летию крещения Ала-

нии
12.45 «Эрмитаж»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.55 «Великие мифы. Одиссея»
14.25, 1.40 «Земля, взгляд из космоса»
15.20 «Рассказы из русской истории»
1620 «Линия жизни»
✮ 17.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/Ф 
18.35 «Энциклопедия загадок»
19.05 «Острова»
✮ 19.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/Ф
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/Ф
0.55 «Петр Великий. История с французским 

акцентом»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Есть тема» (16+)
7.00, 10.00, 16.05, 2.30 Новости
7.05, 14.00, 16.10, 22.00, 0.30 «Все на Матч!»
10.05 «Болек и Лёлек» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
11.55 Футбол. МИР – Российская Премьер- 

Лига
14.25 Гандбол. SEНА-Газпром Лига
16.55 Футбол. Чемпионат Италии
19.00 Футбол. МИР – Российская Премьер- 

Лига
21.40 «Один на один» (12+)
22.30 Бокс (16+)
1.10 Самбо. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.25 «ТЫ МОЙ». Х/Ф (16+)
11.10, 1.15 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
21.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ». 

Х/Ф (16+)
4.20 «Порочные связи» (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «БРЕЖНЕВ». Х/Ф (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022
17.50 «Михаил Задорнов. От первого 

лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка». К 100-летию 

знаменитого советского разведчи-
ка (12+)

0.35 «Романовы» (12+)
1.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

РОССИЯ
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «НАЙДИ НАС, МАМА!» Х/Ф (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «Судьба человека» (12+)

ТВЦ
✮ 4.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/Ф (12+)
6.20, 7.50 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/Ф (12+)
9.25 «Здоровый смысл» (12+)
9.55 «Женская логика. Фактор беспо-

койства». Юмористический кон-
церт (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 События
✮ 11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/Ф (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас порой…» 

Юмористический концерт (12+)
16.050 «МАМА НАПРОКАТ». Х/Ф (12+)
17.50 «КОЧЕВНИЦА». Х/Ф (12+)
21.15 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ». Х/Ф (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «ПИАНИСТКА». Х/Ф (12+)

НТВ
5.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильмы
✮ 6.55, 1.10 «ВРАТАРЬ». Х/Ф (16+)
8.10 «Обыкновенный концерт»
8.40 «Тайны старого чердака»
9.05 «Диалоги о животных»
9.50 «Передача знаний»
✮ 10.40 «ЧУЧЕЛО». Х/Ф
12.40 IV Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие»
13.35 «Невский ковчег»
14.05 «Игра в бисер»
14.45 100 лет российскому джазу. Концерт-

ный оркестр под управлением Олега 
Лундстрема

15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ». Х/Ф

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Дальневосточный исход»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «СУДЬБА». Х/Ф
22.55 Шедевры мирового музыкального 

театра

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
9.00, 10.30, 22.35, 3.00 Новости
9.05, 12.55, 14.00, 18.45, 0.40 «Все на Матч!»
10.35 «Один на один» (12+)
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая Лига
13.10 Волейбол на снегу. Чемпионат России
14.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Хоккей. Международный турнир «Лига 

Ставок Кубок будущего»
19.00 Футбол. МИР – Российская Премьер- 

Лига
21.30 «После футбола»
1.20 Самбо. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ». 

Х/Ф (16+)
10.45 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
21.35 «ТЫ МОЙ». Х/Ф (16+)
1.15 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/Ф (16+)
4.25 «Порочные связи» (16+)

Космическая 
мечта Китая
Китай сделал еще один значи-

тельный шаг в деле освоения кос-
моса: с космодрома Вэньчан с по-
мощью ракеты-носителя «Чан-
чжэн-5-Би» к национальной ор-
битальной станции «Тяньгун» был 
запущен третий и последний мо-
дуль «Мэнтянь».

После стыковки с двумя други-
ми модулями, уже находящими-
ся на орбите, он составит T-об-
разную конструкцию. Ожидается, 
что после завершения стыковоч-
ных работ на этой станции, где уже 
трудятся трое тайконавтов, в бли-
жайшее десятилетие будут прове-
дены тысячи разнообразных экс-
периментов.

Китай продолжает вкладывать 
огромные средства в свою косми-
ческую программу, в рамках ко-
торой на Марс уже был высажен 
марсоход, а к Луне отправлено не-

сколько зондов. Успешный запуск 
орбитального модуля стал очеред-
ным свидетельством осуществле-
ния самых серьезных космических 
амбиций Пекина. А начало звезд-
ным амбициям китайских комму-
нистов положил еще председа-
тель Мао. Вскоре после того, как 
СССР в 1957 году отправил в кос-
мос первый в мире спутник, Мао 
Цзэдун пообещал, что «мы тоже 
будем строить спутники».

В 2011 году была запущена ор-
битальная космическая лабора-
тория «Тяньгун-1», предвестник 
нынешней станции. С борта этого 
модуля вторая женщина-китаянка 
в космосе Ван Япин провела урок 
для детей самой населенной стра-
ны мира. «Тяньгун-1» использова-
лась также для медицинских экс-
периментов и в качестве полигона 
для испытаний возможностей бу-
дущей станции. В 2016 году была 
запущена вторая лаборатории из 
серии «Тяньгун», на борту кото-
рой экипаж экспериментировал 
с выращиванием риса и других 
 культур.

Полный ход «космической мечте 
Китая» был дан при председателе 
Си, когда, помимо создания орби-
тальной станции, был озвучен план 
пилотируемого полета на Луну к 
2029 году с прицелом на создание 
там постоянного поселения.

Ожидается что станция «Небес-
ный дворец» (именно так перево-
дится с китайского «Тяньгун») бу-
дет полностью смонтирована уже 
к концу нынешнего года. В собран-
ном виде «Тяньгун» будет весить 
около 66 тонн, значительно мень-
ше, чем МКС, вес которой со все-
ми модулями достиг 465 тонн. В ее 
основном модуле «Тяньхэ» уже ра-
ботают трое тайконавтов (китайцы 
намеренно используют свой тер-
мин, чтобы отличаться от россий-
ских космонавтов и американских 
астронавтов). Второй модуль – 
«Вэньтянь» отправился к станции 
еще 24 июля, и его стыковка про-
шла в автоматическом режиме че-
рез 13 часов после запуска.

И вот теперь настал черед «Не-
бесной мечты». Третий и послед-
ний модуль весит около 20 тонн, 
имеет в длину почти 18 метров и 
оснащен небольшим роботизиро-
ванным манипулятором для удер-
живания небольших грузов. Вслед 
за «Мэнтянем» в космос отправит-
ся беспилотный грузовой корабль, 
который состыкуется со станци-
ей в ноябре, а в декабре на орби-
ту будут доставлены еще трое тай-
конавтов (станция позволяет раз-
мещать до шести членов экипа-
жа), которые помогут завершить 
 сборку.

После завершения монтажа 
станция будет по меньшей мере 

10 лет находиться на низкой зем-
ной орбите высотой 400–450 ки-
лометров, причем она будет по-
стоянно обитаемой: сменные эки-
пажи из трех человек проведут 
тысячи научных экспериментов и 
испытают новые технологии.

Александр ХАРЧИКОВ, русский, советский бард 

Нас не согнут удары судьбы!
Алые стяги выше вздымай! 
Праздники наши – Октябрь и Май! 
Слову от сердца внимай, 
Песню дружней подпевай! 
Песня призывная громче звучи, 
Русское сердце в такт ей стучи: 
Мы не холопы, мы не рабы, 
Нас не согнут удары судьбы! 

Наша Надежда – Наша Страна 
Нам от ГЕРОЕВ в наследство дана! 
Наш непокорный Народ 
Их на знамена возьмет! 
СССР – Имя нашей Страны! 
В СССР мы рождены! 
СССР превыше всего! 
Наша задача вернуть нам Его! 

Главные битвы у нас впереди, 
Землю отцов от врага оградим! 
Нечисть сметая с пути, 
Совесть спасем на Руси! 
Только в борьбе можно Счастье найти, 
Только сражаясь, права обрести! 
Только Победой навеки веков 
Освободить Отчий Дом от оков! 

Спуску фашистам ни в чем не давай, 
Гнев и презрение к ним не скрывай! 
Ярость в душе разбуди, 
Смело к Победе иди! 
Были у нас и пока еще есть 
Мужество, Воля, Отвага и Честь – 
Всё, чтобы выиграть праведный бой 
С темною силой, с проклятой ордой! 

От Сахалина и до Карпат 
Вспомним Советскую Родину, брат! 
Враг нашу долю крадет – 
К бою, Великий Народ! 
Славой Победных Советских Знамен, 
Солнцем Свободы наш путь озарен! 
Сбросим с души либеральную кладь – 
Вырвем из плена Родимую Мать! 

...Был у героев недавних времен 
Долг, неподвластный тлену и смерти. 
Вел он созвездие славных имен 
К НАШЕЙ Советской Русской Победе! 
Через любые преграды пройдет 
Честный, Несломленный Духом Народ! 
Преодолеет любой катаклизм 
ЮНОСТЬ, ИДУЩАЯ В СОЦИАЛИЗМ! 
Преодолеет любой катаклизм 
РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИЗМ! 

...С праздником, дорогие друзья! 
7 Ноября – наш праздник, то-

варищи, Праздник русского Духа 
над тленностью Бытия! Праздник 
нашей устремленности в будущее 
к высшей, самой истинной Спра-
ведливости! 

Великий Русский Народ на де-
ле доказал, что ему по плечу лю-
бые задачи в борьбе за освобожде-
ние человека труда от гнета и раб-
ства. Так было! И так будет!!! Не-
смотря на любые предательства в 
прошлом и настоящем антиком-
мунистической, антисоветской и 
антирусской правящей клики. 

Всякое движение к Справед-
ливости – есть Борьба, в кото-
рой рождается тот русский Дух, 
где «Русью пахнет». Стремление 
к Справедливости создает напря-
жение Ума и Сердца, стремясь к 
Справедливости мы растем в Ду-
хе! Долой агентов Пятой колон-
ны! Врагов Народа, Предателей и 
изменников Родины – не за грани-
цу, а на нары! 

Слава Великой Октябрьской 
Социалистической Революции! 
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СССР о себе В этом выпуске

сопротивляться 
надо, конечно. 
Но вот ведь 
что сделать могу я 
один?
Каждый, кто хапнул, – 
мне господин. 
Выйду на площадь, 
крикну: «Долой!» – 
спросят: 

«А что у него с головой?»
Мне же
растить надо сына и дочку. 
Много ли смысла 
кричать в одиночку?

Нет! – я скажу тебе. 
– Хватит, не ной! 

Путь наш к победе 
совсем не простой. 
Трудно подняться, 
но без борьбы 
не изменить нам 

нашей судьбы. 
Ну а вопрос твой – 

в самую точку, 
только скажи, 
почему –   

в одиночку?
Разве один ты ? 
Окинь-ка нас взглядом: 
я с тобой рядом, 
он с тобой рядом, 
мы все с тобой рядом! 
Город с тобою, 
с тобою село!

Бросим же грозно 
режиму в мурло:

мы отвергаем участь такую!
Мы протестуем!
Мы протестуем!!
Мы протестуем!!!

Так! 
Если не раб ты, 
в раздумье не стой!
Вывод 
быть должен 
только такой:
НЕТ У НАРОДА
ДРУГОГО ХОДА, 
КРОМЕ БОРЬБЫ 
СВЯТОЙ!
Илька, 
Республика Бурятия

32  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ Дни крушения СССР
 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ  17 16  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ 

Алла Павловна, 83 года.
– К Белому дому я пришла с мамой через не-

сколько дней после того, как Ельцин подписал 
указ о роспуске Верховного Совета. Одну меня 
мама не отпустила, поэтому пошла со мной…  В 
основном мы занимались едой для тех, кто был 
на баррикадах и защищал подъезды. Вокруг сто-
яла дивизия Дзержинского. Моя мама подходи-
ла и спрашивала: «Солдат, ты будешь стрелять 
в бабку?» А он отвечал: «Нет, бабушка, не буду!»

Петр Алексеевич, 73 года.
– Во время защиты Белого дома я с товарища-

ми занимался в основном обеспечением быта. 
Было очень холодно, а вода, отопление и элек-
тричество по приказу Ельцина были отключены. 
К Останкино мы подъехали вечером 3 октября с 
требованием предоставить эфир. Наши руково-
дители вели переговоры. А стрельба началась 
сразу, как только стемнело. Стреляли с двух сто-
рон, поэтому мы оказались в огненном кольце…  
Ельцин на компромиссы идти не хотел – он про-
сто хотел как можно быстрее закончить это про-
тивостояние в свою пользу.

Евгений ДОРОВИН, 71 год. Осенью 1993 года был 
секретарем Московского горкома КПРФ.

– Я коммунист и всегда отстаивал советскую 
власть. Роспуск Верховного Совета был незако-
нен… У меня было поручение от партийного ру-
ководства возглавить кое-какие элементы обо-
роны Дома Советов. С 4 октября 1993 года я стал 
председателем «Комитета памяти жертв траги-
ческих событий в сентябре-октябре 1993 года в 
Москве». Мемориал на Дружинниковской улице 
под нашим контролем. 

Валентина Павловна, 83 года. 
– Во время осады в Доме Советов было очень 

холодно. Почти неделю без перерыва шли дож-
ди. Все вокруг простыли. В здании самом была 
отключена вода и отопление. Нам приходилось 
по мере возможностей помогать лечить людей. 

Алексей МЕРКУЛОВ, 46 лет.
– Мы с моей супругой Ириной 

вышли к Дому Советов осенью 1993 
года, прежде всего потому, что по-
литические проблемы решались 
не теми методами…  Нас там была 
компания из 20 человек, которую 
называли «детьми Верховного Со-
вета». Мы очень хотели помочь ци-
вилизованно строить страну…

Ирина МЕРКУЛОВА, 46 лет. 
– Мы тогда прежде всего за-

щищали Конституцию, не хотели, 
чтобы по воле одного человека по-
пирались права и свободы. Выра-
жение про «детей Верховного Сове-
та» пошло из репортажей Вероники 
Куцылло, где она описывала нашу 
группу. Альфовцы, которые нас 4 
октября из здания выводили, удив-
лялись тому, какие мы дети. Нас 
тогда спас депутат Сергей Бабурин, 
дал первыми выйти из Белого дома.

Валентина  
Павловна,  
74 года. 

– Я была пова-
рихой. Мы готови-
ли еду на костре 
для военных и за-
нимались агитаци-
ей среди солдат. 
То, как себя по-
вел Ельцин, было 
неприемлемо. Я 
всегда считала, 
что женщинам не 
место на барри-
кадах, но у меня 
сердце не выдер-
жало после такого. 
Набрала огром-
ную сумку продук-
тов и сказала, что 
утром вернусь. А в 
ту ночь Белый дом 
взяли в осаду...

Михаил  
КОВАЛЬКОВ,  
78 лет. 

– Я скажу вам 
открыто, хлоп-
цы: Бог тогда 
нам немного не 
помог. Когда 
мы подъехали 
к Останкино, у 
нас было только 
желание пере-
говорить и вы-
йти в эфир. У 
нас всего 18 ав-
томатов было, 
а по нам начали 
стрелять. Это 
был не штурм, а 
расстрел – вся 
толпа у них была 
как на ладони на 
улице Академи-
ка Королева.

Вечная память  
погибшим за Советскую Родину! 

Благодарная слава  
живущим защитникам Советов!

В защите Белого дома при-
няли участие более 20 ты-
сяч человек, как москвичей, 
так и приехавших в столицу. 
В первый день, сразу после 
оглашения Ельциным указа 
№1400 о роспуске законно-
го парламента, у Верховно-
го Совета собралось более 
2000 человек. Против защит-
ников Белого дома уже 1 ок-
тября  было сосредоточено 
около 12 тысяч силовиков.

Валентин Федорович, 93 года. Осенью 1993 года 
был депутатом от Черемушкинского райсовета.

– Я был в составе командования дружины, со-
стоявшей из рабочих завода ЗИЛ. В нее входили 
около 360 человек. В течение нескольких лет во 
время митингов и демонстраций мы готовились 
дать отпор ОМОНу в случае его нападения на ми-
тингующих. И полученные навыки мы использо-
вали утром 3 октября, когда прорывали милицей-
ское оцепление на Октябрьской площади. 
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Юрий  
ОСМАНОЛИВ,  
60 лет.

– Еще до октя-
бря 1993 года я 
участвовал в ми-
тингах, учился про-
тивостоять мили-
ции. Я был бывший 
военный, а присягу 
давал Советскому 
Союзу, поэтому 
осенью 1993 года 
защищал его оста-
ток – Верховный 
Совет. С оружием 
в руках я противо-
стоял тем, кто пре-
дал свою присягу. 
За это пришлось 
сидеть до фев-
ральской амни-
стии в 1994 году.

СССР 
о себе



попала ему в незащищен-
ную бронежилетом часть 
тела. Но стреляли не из Бе-
лого дома. Огонь велся со 
стороны гостиницы «Укра-
ина». Подразделение явно 
хотели спровоцировать на 
штурм. 

Около трех часов дня 
зашли в Дом Советов. Око-
ло центрального подъезда 
мы встали лицом к Белому 
дому. Положили на сту-
пеньки оружие. Единствен-
ное, я оставил себе три 
гранаты РГД-5: в правом 
кармане две и в левом – 
одну. Свел у них на всякий 
пожарный случай «усики»: 
в плен ведь никто сдавать-
ся не собирался… Сержант 
милиции по нашей просьбе 
сообщил в мегафон, что на 
переговоры идет подпол-
ковник группы «Альфа». И 
попросил, чтобы к нам вы-
шел кто-то из представите-
лей обороны Белого дома.

 Как только зашли в зда-
ние, увидели внизу казака, 
который лежал за тумбой, 
прямо перед нами. В глаза 
бросилась папаха с крас-
ной ленточкой. Рядом с ним 
лежал паренек. Прямо на 
нас был наставлен автомат. 
Подняв голову вверх, я уви-
дел на балкончике Альбер-
та Макашова (был назначен Александром 
Руцким заместителем министра обороны) 
и Виктора Павловича Баранникова (был 
назначен Руцким министром безопасно-
сти России. – Авт.). Макашов спросил: 
«Кто такие?» Я представился, сказал, ка-
кое подразделение представляю. Казак, 
как только услышал про группу «А», сра-
зу положил автомат. Я понял, что надо 
ковать железо, пока горячо. Когда стали 
подниматься по лестнице, нам встретился 
молодой человек в берете. В руках у него 
был пистолет Макарова с взведенным кур-
ком. Проходя мимо, я поставил пистолет 
на предохранитель и сказал: «Сынок, ак-
куратнее, не застрелись». Он тихо заметил: 
«Спасибо».

Мне все стало понятно про защитников 
Белого дома. Там были офицеры, казаки, 
штатские. Обычные люди, которые не вы-
зывали какой-то агрессии или тревоги. Ви-
дел и убитых – их было человек пять.

Пока шли, меня спрашивали, как даль-
ше будут развиваться события. Я сказал, 
что, возможно, будут выборы. У меня была 
задача, чтобы нас не выставили, чтобы на-
чался диалог. Рассказал про нашего руко-
водителя, Геннадия Николаевича Зай цева, 
сказал, что мы – военнослужащие, а не 
политики, и предложил подумать, как со-
хранить жизни людей. Меня поддержал 
Виктор Павлович Баранников. К нам 
присоединился благообразный мужчина, 
депутат Иона Андронов. Он предложил 
прервать полемику и пройти в зал Сове-
та национальностей, чтобы обратиться к 
депутатам. Иона настаивал, что надо на-
конец самому парламенту предоставить 
право решать свою судьбу.

План был такой: поговорить с депута-
тами. Если они решат, что надо покинуть 

здание, мы поднимемся к руководству и 
доведем до них это решение. А дальше 
пусть сами думают, как поступать. Так и 
сделали.

 Впечатление было немного угнетаю-
щим. Человек четыреста сидели в темном 
зале со свечками в руках. Я подошел к три-
буне, меня представили как подполковни-
ка группы «А». Я заметил, что перед столь 
высоким собранием выступаю впервые. 
Что нас для переговоров никто не посы-
лал, что мы сами решились на этот шаг. 
Рассказал, что перед нашим подразделе-
нием поставлена задача овладеть Белым 
домом. Но суть «Альфы» – это борьба с 
террористами и оргпреступностью, и под-
разделение призвано прежде всего защи-
щать. Сказал, что мы не хотим убивать без-
оружных людей. А их все равно атакуют. 
Предложил сдаваться, выйти из Белого 
дома, а мы обеспечим коридор безопас-
ности.

Кто-то крикнул из зала: «А какие гаран-
тии, что мы выйдем отсюда живыми?» Я 
сказал: «Слово офицера». И мне поверили. 
Помню, ко мне подошла белокурая жен-
щина, обняла, сказала: «Спасибо». Уже 
позже понял, что это была депутат Сажи 
Умалатова.

В сопровождении Виктора Павловича 
Баранникова мы поднялись на 5-й этаж, 
в кабинет, где находился Руцкой, потом 
подошел Хасбулатов. Они все спрашива-
ли, как моя фамилия. Я сказал: «Давайте 
ограничимся именем». Меня поддержал 
генерал Баранников, сославшись на спец-
ифику работы спецслужб. В результате 
они довольствовались моим званием.

После переговоров было принято реше-
ние о сдаче Белого дома. Написали, что 
«подполковник Владимир провел послед-
нюю сессию Верховного Совета». Виктор 

Павлович Баранников на листе бумаги А4 
начертил план местности около 4-го подъ-
езда, где я должен был их забрать на БМП, 
что я и сделал.

 Условие было одно: все выходят и скла-
дывают оружие в вестибюле. Некоторые 
офицеры поднимали руки – я говорил: 
«Руки-то отпустите…»

Когда я спустился вниз, началась стрель-
ба. Это была провокация. Расчет был на 
то, чтобы нас там внутри всех порешили. 
Пришлось подождать, после чего я поехал 
за автобусами. Потом мы встали цепью, 
выстроили живой коридор из своих бой-
цов. С набережной хлынула толпа. Я дал 
команду дослать патроны в патронники, 
привести оружие в боевую готовность. И 
по мегафону объявил: кто подойдет ближе, 
чем на пять метров к сотруднику подраз-
деления или создаст опасность для жизни 
выходящих из здания людей – будем стре-
лять без предупреждения. Все атакующие 
разбежались.

Мы по максимуму вывели из здания 
всех защитников Верховного Совета. 
Только потом узнали, что в подъездах 
близлежащих домов сидели милиционе-
ры, которые жестоко избивали всех выхо-
дящих из Белого дома людей, в том числе 
и депутатов…

Тогда мне было 35 лет, сейчас за 60. Мы 
действовали не только как офицеры, но 
и как граждане своей страны. По проше-
ствии лет понимаю, что руководствовались 
тогда Божьим помыслом. Нас что-то вело. 
У подразделения был единый, мощный 
внутренний духовный стержень. Конечно, 
мы рисковали. Нас могли арестовать, уво-
лить, разогнать, убить… Но крови мы не 
пролили. В сложнейшей ситуации, когда, 
казалось, выбора не было, смогли вывести 
людей из здания под свои гарантии.
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«Подполковник Володя» с колючим белым флагом идет к восставшим.
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Жертвы массового расстрела 
 в районе телецентра «Останкино» 

3–4 октября 1993 года
1. АМИРХАНОВ Тамерлан Шарифович 

(62 года). Образование высшее техническое. 
Работал в течении 23-х лет в НИИ техноло-
гии машиностроения. Ведущий инженер, 
физик-математик. Убит 3 октября 1993 года 
у телецентра «Останкино». Огнестрельное 
пулевое ранение головы (спереди назад).
Проживал в г. Москве. Урна с прахом захоро-
нена рядом с прахом матери в г. Махачкале.

2. БЕЛОЗЕРОВ Игорь Юрьевич (32 
года). Образование высшее техническое. 
Редактор Российской государственной теле-
радиокомпании «Останкино». Убит 3 октя-
бря 1993 года у телецентра «Останкино». 
Огнестрельное пулевое ранение головы 
(сверху вниз)- выстрел снайпера из здания 
телецентра. Проживал в г. Москве. Остался 
сирота-сын 1984 г.р.

3. БОДРОВ Игорь Валентинович, 1969 
г.р. (24 года). Родился 9 июля в г. Житоми-
ре. Закончил среднюю школу и кулинарное 
ПТУ в г.Житомире, водительские курсы в 
г.Москве. Работал в Мосгортрансе. Много 
читал, занимался ремонтом радиоаппарату-
ры. Убит 3 октября 1993 года у телецентра 
«Останкино». Сквозное огнестрельное пуле-
вое ранение живота, скончался в приемном 
отделении Института Склифосовского. Про-
живал в г. Москве.

4. ВУРАКИ Андрей Константинович (21 
год). Студент 5-го курса 2 Медицинского 
института г. Москвы. Из семьи потомствен-
ных врачей. Сын космонавта Егорова. В 
совершестве владел английским языком, 
проходил стажировку в США. Хорошо играл 
в большой теннис. Среди знакомых имел 
репутацию верного, надежного друга. Убит 
3 октября 1993 года у телецентра «Остан-
кино». После начала расстрела оказывал 
раненым медицинскую помощь с друзьями 
Е. Марковым (погиб) и П. Рощиным (ранен). 
Множественные огнестрельные пулевые ра-
нения груди, живота и предплечий. 

5. ГОГОЛЕВ Виктор Валентинович (26 
лет). Образование среднее специальное. 
Закончил слесарное ПТУ в г.Москве. Рабо-
тал брошюровщиком-переплетчиком в типо-
графии «Красный Пролетарий». Убит после 
22-00 3 октября 1993 г. на ул.Касаткина, в 3,5 
км от 1 телецентра «Останкино». Сквозное 
огнестрельное ранение в спину. Остались 
престарелые родители инвалиды.

6. ГУБИЧЕВ Николай Николаевич (38 
лет). Родился 31 июля в д. Самуйлово Гага-
ринского района Смоленской области. Об-
разование среднее специальное. Закончил 
электромеханическое ПТУ в г. Москве. Рабо-
тал электромехаником по лифтам в РСУ-17 
г. Москвы. По свидетельству близких и дру-
зей, был общительным, компанейским че-
ловеком. Смертельно ранен 3 октября 1993 
года у телецентра «Останкино». Проезжал 
на машине с приятелем мимо Останкинско-
го пруда. Из машины не выходили. Машина 
была обстреляна ельцинистами. Получил 
огнестрельные ранения груди и живота. 
Скончался в 5-00 4 октября в 20 больнице г. 
Москвы. Остались вдова и сироты: 2 дочери 
1979 и 1983 и сын 1984 гг.р.

7. ГУСЬКОВ Максим Александрович 
(25 лет).Студент.Убит 3 октября 1993 года у 
телецентра «Останкино». Огнестрельное пу-
левое ранение разрывной пулей в живот. За-
хоронен без вскрытия. Проживал в г.Москве. 
Остался брат.

8. ДАВЫДОВ Заврят Каюмович (48 лет). 
Родился 5 ноября в совхозе Белоречие Са-
ратовского района. Образование среднее. 
Работал прорабом в воинской части: чест-
ный, трудолюбивый - «золотые руки». Убит 
3 октября 1993 года у телецентра «Останки-
но». Огнестрельные пулевые ранения груди 
и живота. Проживал постоянно в г.Лобне Мо-
сковской области. Остались вдова и сироты: 
дочери 1971 и 1980 гг.р.

9. ДАНКЕН Терри Майкл (26 лет). Гражда-
нин США, родился и жил в штате Луизиана. 
Закончил юридический колледж и универси-
тет в г.Вашигтоне. В Москву приехал с дву-
мя друзьями для организации юридической 
фирмы «Firestone Duncan & Associates». 
Убит 3 октября у телецентра «Останкино». 
Огнестрельное пулевое ранение головы. 
Пришел к телецентру вместе с демонстран-
тами и не смог уйти. Раз за разом он выно-
сил из под огня раненых (12 человек) и вновь 
возвращался под пули, демонстрируя свер-
хъестественный героизм. По свидетельству 
друзей: «Он вегда был таким, и политика тут 
ни при чем. Просто гибли люди». Последним, 
кого он пытался спасти, был раненый фото-
корреспондент газеты «New-York Times» Пол 
Отто. Его вынести не дали - выстрел снай-
пера из здания телецентра поразил Терри в 
голову. После расстрела его тело было пере-
несено спецназовцами от здания телецентра 
на улицу Аргунскую. О гибели Терри Данкена 
имеются показания очевидцев, кино- и фото 
документы. На родине остались отец, мать, 
брат, сестра и невеста.

10. ДУДНИК Дмитрий Михайлович (20 
лет). Родился 29 июня в г.Москве. Образо-
вание среднее специальное. Окончил Мо-
сковский автомобильный колледж. Работал 
шофером в кооперативе «Россия». В 24-00 
3 октября 1993 года приехал с другом на ма-
шине к телецентру «Останкино». Когда они 
шли вдоль берега Останкинского пруда от 
телецентра неожиданно раздались выстре-
лы. Был ранен пулей со смещенным цен-
тром тяжести в плечо. Доставлен сначала в 
62 больницу г.Москвы, оттуда - в Централь-
ный институт им. Бурденко. За 45 суток пе-
ренес 8 операций. До 13 октября находился 
в сознании. Скончался 19 ноября. Проживал 
в г. Москве. 

11. ЕВДОКИМОВ Юрий Александрович 
(26 лет). Убит в ночь с 3 на 4 октября 1993 
года у телецентра «Останкино». Ехал на ма-
шине, был обстрелян БТРом. Огнестрельное 
пулевое ранение в голову из крупнокалибер-
ного пулемета, через лобовое стекло авто-
мобиля. Проживал в г.Москве.

12. ЖИТОМИРСКИЙ Александр Серге-
евич (17 лет). Родился 7 ноября в г. Улан-
Удэ. Студент 1 курса Университета Дружбы 
Народов им. Патриса Лумумбы (стипендиат 
Республики Бурятия). С отличием закончил 
среднюю школу. Близкими отмечается боль-
шая тяга к учебе. Изучал историю создания 
отечественного и мирового флота, свою 
работу оформил как большое справочное 
пособие. Для него были характерны спокой-
ный, уравновешенный характер, доброта в 
отношениях с людьми, повышенное чувство 
долга и справедливости. Убит 3 октября 
1993 года у телецентра «Останкино». Мно-
жественные огнестрельные пулевые ране-
ния в грудь и живот из крупнокалиберного 
пулемета БТР. Опознан 12 октября, похоро-
нен 16 октября на родине. Проживал в Улан-
Удэ, Бурятия. 

13. ЖУРАВСКИЙ Вячеслав Викторович 
(29 лет). Образование среднее. Работал 
проводником на поездах дальнего следо-
вания. По свидетельству близких и друзей, 
был спокойным, уравновешенным челове-
ком. Убит в ночь с 3 на 4 октября 1993 года 
у телецентра «Останкино». Получил огне-
стрельное пулевое ранение в голову и был 
раздавлен БТРом. Проживал в г. Москве. 
Остался сирота-сын 1988 г. р.

14. ЗОТОВ Сергей Яковлевич (41 год). 
Родился 24 марта в г. Москве . Образование 
среднее специальное. Закончил полигра-
фический техникум по специальности «на-

Памятное слово – поименно

Список составлен по материалам парламентских слушаний «Духовно-
нравственная, морально-правовая и экономическая оценка трагических 
событий 21 сентября — 5 октября 1993 года и их последствий для Рос-
сии», прошедших в Государственной Думе России 31 октября 1995 года. 

«Последние вести из Абсурди-
стана». Так называлась одна из 
статей во французском журнале 
«Нувель обсерватер», и речь там, 
как нетрудно догадаться, шла о 
нашей стране.

Да, сегодня, как ни горько это 
признавать, в нынешней россий-
ской жизни безраздельно господ-
ствует Абсурд. Иным словом нель-
зя назвать «стратегию», которая, 
сошлемся на мнение известной 
политической деятельницы США 
Джин Киркпатрик, привела к са-
мой большой национальной ката-
строфе в истории человечества. 
Добавим, что она произошла в 
условиях мирного времени и под 
непосредственным руководством 
собственных реальных властей.

Не абсурдно ли, что из трех 
опробованных на сегодня моде-
лей экономических реформ (ки-
тайской – удачной, венгерской 
– частично удачной, польской – 
более чем сомнительной) выбор 
пал именно на польскую «шоко-
вую терапию», хотя даже прези-
дент Польши Л. Валенса убеждал 
нас в ее бесперспективности?

Абсурдна экономическая по-
литика, уже приведшая к сокра-
щению производства на 30–40%, 
товарооборота – более чем на 
40%, поставившая 90% населения 
страны на грань нищеты. И без 
сомнения, это только «цветочки»! 
Гораздо более суровые времена 
ждут «эту страну» (как любит вы-
ражаться автор «экономического 
чуда наоборот» Е. Гайдар) в бли-
жайшей перспективе. Американ-
ский посол в России Р. Страус 
даже предсказывает «страшные 
времена» предстоящей зимой.

 Абсурдна и не имеет истори-
ческих аналогий ситуация, когда 
большинство населения страны 
теряет чуть ли не полностью свои 
прежние социальные завоевания 
(сбережения, бесплатное меди-
цинское обслуживание и образо-
вание, возможность пользовать-
ся детсадами, домами отдыха и 
т.д. и т.п.). Преступна политика, 
приводящая в условиях мирного 
времени к сокращению населения 
страны, прежде всего коренного. 
Хочешь не хочешь, а начинаешь, 
верить в существование, казалось 

бы, фантастических и чудовищных 
намерений, о которых, сообщил в 
своих показаниях – на основании 
полученных из-за рубежа доку-
ментов – бывший руководитель 
Б.А. Крючков: сократить населе-
ние СССР до 150–160 млн чело-
век, т. е. приблизительно в 2 раза. 
Вот этот «процесс» действитель-
но «пошел».

Апофеоз абсурда – «всенарод-
ное» празднование годовщины 
августовских событий. Для меня 
образ этого «праздника»: при-
емные и частично собственные 
дети надругались над матерью, 
разгромили отчий дом и устроили 
веселую пирушку.

Все это представляется не-
постижимым. Но... при одном 
условии: если за основу берутся 
интересы народа, государства, 
личности (по-другому свобода 
большинства населения). Однако 
достаточно предположить, что ру-
ководством к действию являются 
другие, чуждые народу и стране 
интересы, например интересы 
рвущегося к власти меньшинства 
и (или) интересы – по Александру 
Уайту – Мировой Демократии,– и 
впечатление абсурда исчезает. 
Всё оказывается подчиненным 
жесткой, неумолимой логике, 
всё выстраивается в по-своему 
стройную систему... «возрожде-
ния» России.

В основе абсурда (с другой 
точки зрения – логичных и целеу-
стремленных действий) – избран-
ная «демократическим» движени-
ем стратегическая цель перехода 
к капитализму.

Внедряемое в сознание людей 
утверждение, что социализм ока-
зался тупиковым путем развития, 
ничем не доказано, оно держится 
на заведомой лжи и полуправде. 
Изжил себя, оказался в глубоком 
кризисе не социализм как та-
ковой, а его деформированная, 
прежде всего объективными ус-
ловиями, разновидность – авто-
ритарный социализм.

Таким же неопровержимым 
фактом является то, что наш на-
род мандата на проведение ка-
питалистических преобразова-
ний в стране не давал. Его даже 
не спрашивали об этом. Если же 

кто-то не поверит автору, или со-
мневается в настроениях населе-
ния, пусть познакомится с выска-
зываниями, например, Г. Попова, 
лидера и теоретика «демокра-
тов», открыто признающего, что 
«большинство русских» не желают 
перехода к рынку.

Итак, народ «добро» на переход 
к капитализму не давал. А кто да-
вал. За такой переход выступало 
буквально «подавляющее мень-
шинство». Сошлемся на того же 
Г. Попова. Носителем идей капи-
талистического перехода, по его 
словам, «является тонкий слой 
самой разнохарактерной интел-
лигенции... Нужно создать режим, 

который позволит этой интелли-
генции успешно осуществлять 
желаемые (кем? – П. Ю.) переме-
ны. Она должна получить возмож-
ность работать спокойно и само-
стоятельно, не будучи обязанной 
регулярно проходить испытание 
выборами или подвергаться в те-
чение переходного периода на-
родным санкциям».

Что и говорить, циничная от-
кровенность! И чем скорее на-
род осознает пагубность такого 
состояния и покончит с ним, тем 
больше шансов на возрождение 
страны и входящих в нее наций.

Москва.

Почему я выписал на новый год 
«Советскую Россию»? Простите, 
а разве есть какая-то другая га-
зета, которой можно полностью 
доверять? У «Советской России» 
всегда свое лицо, она имела его и 
в стабильное время, сохраняет и в 
столь сложное нынешнее. Лично я 
не терплю перевертышей. Если и 
раньше постоянно ощущался не-
достаток правдивой информации, 
то о чем говорить сейчас? Те, кто 
«заказывает музыку», до бесстыд-
ства манипулируют обществен-
ным мнением.

В потоке лжи людям трудно 
разобраться и понять, что про-
исходит в нашем государстве, в 
экономике, в социальной жизни. 
Одно время верили Борису Ни-
колаевичу, кстати сказать, далеко 
не единодушно избранному, как 
сейчас угодливо преподносится. 
Обещанного рая к осени, как и 
следовало ожидать, не предви-
дится не только нынче, но и че-
рез много лет. Это же сразу было 
понятно, но неистребимая вера 
людская в мифические доброде-
тели и возможности правителей 
опять ввергла нас в самообман. 
Между тем услужливые средства 

массовой информации, я сказал 
бы – средства массового оболва-
нивания, преподносят популизм 
как мелкий недостаток.

Откровенно говоря, что взять 
с нынешних «главнокомандую-
щих»? Я не думаю, что они специ-
ально делают все хуже. Вероятно, 
есть благие намерения, но реали-
зовать их нет способностей.

Теперь вот сроки ожидаемого 
«благоденствия» отодвигаются на 
93-й, 94-й год и так далее. Это уже 
все было неоднократно на нашей 
памяти. Тот же Никита Сергеевич 
Хрущев детально расписывал по 
годам и километрам путь к комму-
низму. В Программу партии «за-
бивали» этапы большого пути... 
Нет смысла дальше развивать 
хорошо известную тему: метода 
прежняя – лозунги, графики «про-
вести либерализацию в...», «осу-
ществить приватизацию к...».

Мы не отдаем себе отчета в 
том, что живем пока благодаря 
накопленному прежде народному 
богатству. Не надо гневить Все-
вышнего, не такая мы рвань, каки-
ми нас представляют и до какого 
состояния мы сами себя дониз-
вели. Четвертый год тянем с на-
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После ельцинского переворота в 1991 году 
редакционная почта «Советской России» 
обрела буквально трагические интонации. 
В глубинных слоях народа возникло четкое 

понимание и страшащее чувство утраты са-
мого дорогого – Советской Родины. Мы от-
крываем этот выпуск несколькими письма-
ми из непрестанно бурлящего потока. 

Письма в народную газету

Времена Абсурдистана

«Я перемен хотел 
больше всех»

П. ЮЛТЮХОВ

В.П. КАБАИДЗЕ (директор знаменитого 
станкостроительного завода в Иваново,  
выпускавшего продукцию мирового класса):

Если не раб ты, 
в раздумье не стой!

Вот.
Ты мне скажешь 
зло и угрюмо,
что, мол, опять 
трижды клятая Дума 
новый закон 
против нас 
голоснула, 
наши надежды опять обманула. 
Без колебания в тот же момент 
этот закон подписал президент. 
Скажешь, 
что так никогда мы не жили:
всё потеряли, 
чем дорожили. 
Скажешь, 
что «дергаться» 
толку, мол, нет:
с властью тягаться – 
себе же во вред. 
Так что, мол, вывод:
нам встать
не суметь, 
хочешь не хочешь, 
а надо терпеть, 
как-нибудь жить, 

потихонечку мучась. 
Знать, суждена нам 

такая вот 
участь.

Нет! – 
я скажу тебе. 
– Хватит! Не ной! 
Вывод быть должен 
только такой:
НЕТ У НАРОДА
ДРУГОГО ХОДА, 
КРОМЕ БОРЬБЫ 
СВЯТОЙ!

Чтобы в нужде 
в горький час не пропасть,
встань и борись 
за народную власть! 
Борись,
чтобы жить справедливо 

и честно, 
Борись, 
чтоб работа была повсеместно. 
Чтобы за труд твой 
была бы зарплата. 
Чтоб не ходила бы 
старость 
в заплатах. 
Чтоб детство 
не знало бы горя и боли. 
Чтоб не ждала бы нас 
горькая доля.

Да! 
Если будем 
покорно терпеть, 
солнца не видеть нам, 
песен не петь.
Помни:
в деревне и в городах 
станут нас гнуть 
в кабале 
господа.
Будут над нами они измываться.
Будем мы потом 

своим умываться. 
Кровью платить будем, 
чтобы у них 
сытым и радостным был 
всякий чих.
Нет, быть рабами мы не клялись!
Нет, не за тем мы 

на свет родились! 
Вывод наш 
должен быть 
только такой:
НЕТ У НАРОДА
ДРУГОГО ХОДА, 
КРОМЕ БОРЬБЫ 
СВЯТОЙ!

Вот. 
Ты мне скажешь 
зло и угрюмо, 
что, мол, не раз 
обо всем этом думал, 
что размышлял 

аж до боли сердечной:
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Нет у народа другого хода
Юр. РОМАНОВ



В ночь на 4 октября 1993 года, президент Борис Ельцин отдал приказ о штурме Белого 
дома. К зданию Дома Советов, где забаррикадировались депутаты и сторонники Верхов-
ного Совета, среди которых находились женщины и дети, были стянуты верные Ельци-
ну Таманская и Кантемировская дивизии, 119-й парашютно-десантный полк, Тульская 
дивизия ВДВ, дивизия внутренних войск имени Дзержинского и ОМОН. Прицельный 
огонь по окнам здания парламента с семи утра начали вести БМП, БТР, а потом и танки. 
Ключевая роль в разгроме оппозиционного Верховного Совета РФ отводилась спецна-
зу Главного управления охраны (ГУО) России. Президент потребовал от группы «А» и 
группы «В», известных в народе больше как «Альфа» и «Вымпел», «освободить Белый 
дом от засевшей там банды». Но элитные подразделения действовали по собственному 
плану. Исключив силовые методы, они вступили с защитниками Белого дома в пере-
говоры. Ключевой фигурой стал «подполковник Владимир», который под обстрелами, 
по сути, «провел последнюю сессию Верховного Совета». Ветеран «Альфы» полковник 
Владимир Ильич Келехсаев рассказал о том, как в октябре 1993 года выдвинули свой 
альтернативный, бескровный вариант ликвидации конфликта, тем самым предотвратив 
братоубийственную гражданскую войну.

– В ночь на 4 октября 1993 года коман-
диров силовых подразделений разного 
уровня по приказу Бориса Ельцина собра-
ли в четырнадцатом корпусе Кремля, где 
размещался аппарат президентской адми-
нистрации. Ранним утром нас провели в 
зал заседаний. Мы уже знали, что плани-
руются мероприятия по прекращению со-
противления защитников Белого дома. В 
зал зашел Борис Николаевич Ельцин, об-
ратился к нам с вопросом: «Готовы ли вы 
выполнить приказ?» Понятно было, что 
реализация этого плана предусматривает 
крайние меры со стороны вооруженных 
подразделений. В зале стояла гробовая 
тишина. Офицеры сидели с каменными 
лицами. Наше подразделение было пред-
назначено для борьбы с терроризмом и 
организованной преступностью. Есте-
ственно, что возникло недопонимание. 
Неприятно, когда с тобой играют втемную. 

Помню слова начальника Главного управ-
ления охраны Михаила Барсукова: либо 
вы выполните приказ, либо я буду вынуж-
ден подписать приказ о расформировании 
и разоружении подразделения. Наши ру-
ководители ответили, что это нецелесо-
образно. Выдвигаясь к Белому дому, мы 
руководствовались одним: надо как-то 
предотвратить взаимное кровопролитие.

Прибыв на место, расположились около 
зоопарка. Приняли меры безопасности, на 
всех высотках посадили наших бойцов. Вся 
местность просматривалась, но полной 
картины мы все равно не знали, многое 
было непонятно. Стрельба шла отовсюду.

Сейчас, по прошествии времени, я могу 
сказать, что в те октябрьские дни опробо-
вался вариант «цветной революции». По-
тому как провокаторы стреляли в одних, 
убегали, а потом стреляли в других. Для 
них было главное – пролить как можно 

больше крови. Развязать гражданскую 
вой ну…

В тот день, 4 октября, на двух БМП мы 
дважды обогнули Белый дом. Нам нужно 
было разведать обстановку. На втором 
круге я увидел милиционера, младшего 
сержанта, который стоял на площади пе-
ред зданием правительства и по мегафону 
поочередно общался то с защитниками Бе-
лого дома, то с теми, кто находился на пло-
щади и готов был ринуться штурмовать 
здание. Позже я узнал, что того сержанта, 
ставшего общественным парламентером, 
что стоял с планшетом через плечо, зва-
ли Геннадий Сорокин. А тогда подумал, 
что вот через него мы и зайдем в Белый 
дом. Когда остановились, я спросил: «Кто 
со мной?» Вызвались десять человек, по-
том присоединились и остальные. Группа 
«Альфа», как называют нас в народе, вы-
полнила свою задачу. Мы не допустили 
братского кровопролития. На нас нет кро-
ви. А это главное.

 Я поднял кусок колючей проволоки, 
вытащил индивидуальный перевязочный 
пакет, разорвал его, обмотал проволоку 
стерильным марлевым бинтом. С этим им-
провизированным белым флагом и пош-
ли вместе с моим подчиненным, Сергеем 
Кузьминым, к центральному подъезду. 
Чтобы бескровно покончить с противо-
стоянием, решили вступить в переговоры 
с руководителями обороны российского 
парламента.

 Когда шли, прямо перед нами щелкали 
пули: было пять выстрелов. Стреляли из 
здания мэрии (СЭВ), которое выполнено 
в виде книжки. Кто-то преграждал нам 
путь…Стреляла какая-то третья сила. И по 
своим, и по чужим. Когда входили в Белый 
дом, я еще не знал, что погиб наш боец – 
младший лейтенант Геннадий Сергеев. 
Они объезжали здание на второй БМП. 
Увидев раненного в бедро солдата, кото-
рый лежал на земле, Юрий Николаевич 
Торшин и Гена Сергеев попытались зане-
сти его внутрь БМП и попали под огонь 
снайперов. Гену смертельно ранили: пуля 
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СТРЕЛЯЛА ТРЕТЬЯ СИЛА
Владимир КЕЛЕХСАЕВ, ветеран «Альфы»

«Альфа»  
прикрывает  
своих  
парламен-
теров
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ладчик полиграфического оборудования». 
15 лет проработал НПО «Оптика» Закон-
чил детскую музыкальную школу по классу 
скрипки. Близкими характеризуется как вни-
мательный и заботливый отец, целью жизни 
которого были его дети. Убит 3 октября 1993 
года у телецентра «Останкино». Зверски из-
бит. Огнестрельное пулевое ранение головы 
(в затылок). На левой руке отсечен большой 
палец. Осталась одинокая престарелая 
мать, вдова и двое сирот: дочери 1976 и 
1977 гг. р.

15. ИВАНОВ Василий Борисович (26 
лет). Образование неоконченное высшее. 
Работал на нефтехимическом предпри-
ятии. Смертельно ранен в 22-00 3 октября 
1993 года у телецентра «Останкино». Огне-
стрельное пулевое ранение брюшной по-
лости. Скончался от полученного ранения. 
Проживал в г. Москве. Остались мать, вдова 
и сирота-дочь 1990 г.р.

16. ИГНАТЬЕВ Иван Николаевич (21 
год). Родился в г. Москве. Студент институ-
та. Закончил техникум. Много и с большой 
увлеченностью читал. Среди любимых книг 
- произведения В. Маяковского, Стендаля, 
Л.Н.Толстого. Владел английским языком 
- переписывался и принимал у себя дома 
сверстников из США.Убит 3 октября 1993 
года у телецентра «Останкино». Множе-
ственные огнестрельные пулевые ранения 
в шею, грудь и живот. Проживал в г. Москве.

17. КОБЯКОВ Виктор Николаевич (33 
года). Убит 3 октября у телецентра «Остан-
кино», на улице Академика Королева. Мно-
жественные огнестрельные пулевые ране-
ния груди и живота из крупнокалиберного 
пулемета БТР. На спине множественные 
колото-резаные штыковые раны - добит 
штыком.

18. КРАСИЛЬНИКОВ Сергей Николае-
вич (45 лет). Образование высшее техниче-
ское. Видеоинженер телекомпании «Остан-
кино». Убит 3 октября 1993 года бойцом 
спецназа «Витязь» на своем рабочем месте 
– у дверей аппаратной внутри телецентра 
«Останкино». Огнестрельное пулевое ра-
нение головы - выстрел в упор наискосок в 
лицо. Пуля вошла в висок. Проживал в г. Мо-
скве. Остался сирота-сын 1979 г.р.

19. КРАЮШКИН Евгений Дмитриевич 
(50 лет). Депутат районного совета. Убит 3 
октября у телецентра «Останкино». Достав-
лен в морг с Малой Ботанической улицы (3 
км от телецентра). Множественные огне-
стрельные пулевые ранения в правое пле-
чо, грудь, левый бок и голень. Проживал в 
г.Москве. Остались двое сирот: сын 1982 и 
дочь 1985 гг.р.

20. КУДРЯВЦЕВ Олег Владимирович 
(25 лет). Родился в г.Москве. По специаль-
ности - продавец. Ранен 3 октября 1993 года 
у телецентра «Останкино» химическим па-
троном с «черемухой» в живот с близкого 
расстояния при оказании помощи раненым 
(вынес из-под огня около 20 человек). Скон-
чался 6 октября 1993 года. Проживал в г. Мо-
скве. Осталась сирота-дочь 1991 г.р.

21. КУЗЬМИН Сергей Валерьевич (17 
лет). Родился 4 января в г. Москве. Образо-
вание среднее специальное. Закончил кули-

нарное ПТУ N172 в г. Москве. Работал по-
варом в столовой МЭИ. Занимался спортом. 
Много читал, особенно книги на военную 
тему. Очень любил и хорошо знал родной 
город - Москву, собирал книги о нем. После 
объявления указа 1400 по вечерам, после 
работы, ездил к осажденному Дому Сове-
тов. Убит 3 октября 1993 года у телецентра 
«Останкино». Множественные огнестрель-
ные ранения из крупнокалиберного пулеме-
та БТР по всему телу. Проживал в г. Москве. 
Единственный ребенок в семье.

22. МАЛКИН Евгений Евгеньевич (35 
лет). Родился 19 декабря в г.Москве. Об-
разование среднее. Работал электриком. 
В последние годы - коммерсант. Смертель-
но ранен 3 октября 1993 года у телецентра 
«Останкино». Огнестрельное пулевое ране-
ние живота. Скончался 5 ноября 1993 года. 
Проживал рядом с телецентром на улице 
Академика Королева. Остались вдова и оди-
нокая престарелая мать.

23. МАРКОВ Евгений Викторович (20 
лет). Родился 16 октября в г.Москве. Студент 
2-ro курса Приборостроительного института 
г. Москвы. В совершенстве владел англий-
ским языком. Увлекался электроникой, ком-
пьютером, техникой. Смертельно ранен 3 ок-
тября 1993 года у телецентра «Останкино». 
После начала расстрела оказывал раненым 
медицинскую помощь с друзьями А.Вураки 
(погиб) и П.Рощиным (ранен). Огнестрель-
ные пулевые ранения груди и живота. Скон-
чался утром 4 октября 1993 года. Остались: 
мать, отец и брат.

24. МИХАЙЛОВ Юрий Егорович (35 лет). 
Образование среднее. Работал водителем 
автобуса. По характеру был добрым, отзыв-
чивым, импульсивным человеком. Убит 3 ок-
тября 1993 года у телецентра «Останкино». 
Множественные огнестрельные пулевые ра-
нения в грудь и живот. Проживал в г.Москве. 
Остались вдова и двое несовершеннолет-
них сирот.

25. МОКИН Сергей Ильич (33 года). Об-
разование высшее. Директор книгоизда-
тельской фирмы. Убит 3 октября 1993 года 
у телецентра «Останкино». Множественные 
огнестрельные пулевые ранения в грудь, 
живот и плечо. Проживал в г.Минске, Бело-
руссия. Остался сирота-сын 1983 r.p.

26. МОРГУНОВ Игорь Владимирович, 
1963 г.p. (30 лет). Образование среднее. По 
профессии электромонтер. Работал на заво-
де. Убит 3 октября 1993 года у телецентра 
«Останкино» на улице Академика Королева. 
Ранение осколком снаряда в грудь. Опознан 
9 октября. Проживал в г. Москве. Остались 
престарелая мать и вдова.

27. НИКИТИН Евгений Юрьевич (23 
года). Образование среднее. Работал освети-
телем. Писал песни и музыку. Убит в ночь с 3 
на 4 октября 1993 года у телецентра «Остан-
кино». Огнестрельные пулевые ранения гру-
ди и живота из крупнокалиберного пулемета 
БТР. Проживал в г.Москве. Остался отец.

28. ПЕК Рори (36 лет). Ирландский жур-
налист. Оператор германской телекомпании 
«АРД». Работал в Афганистане, Абхазии, 
Персидском заливе. Во время событий 
19–21 августа 1991 года в Москве. Был при-

знан лучшим оператором в мировой теле-
журналистике среди снимающих военные 
конфликты. Убит 3 октября 1993 года у 
телецентра «Останкино». После начала рас-
стрела упал в 3–4 метрах от входа в теле-
центр и продолжал снимать лежа. Когда за-
кончилась видеокассета, попытался встать 
и отбежать, чтобы взять новую кассету для 
продолжения съемки, и тут же был сражен 
пулей снайпера спецназа в шею. Осталось 
четверо сирот, младшему из которых на мо-
мент гибели отца было 2,5 года.

29. ПЕТУХОВА Наталия Юрьевна (19 
лет). Родилась 8 декабря в г.Москве. Сту-
дентка 3 курса Московского Государствен-
ного Технологического Университета (СТАН-
КИН) (специальность - проектирование и 
эксплуатация компьютерных систем). Старо-
ста группы. Закончила спецшколу N8 с углу-
бленным изучение немецкого языка. Свобод-
но владела немецким языком. Всесторонне 
развитая, одаренная, целеустремленная на-
тура с обостренным чувством справедливо-
сти и человеческого достоинства. Основное 
увлечение - поэзия, позже - авторская песня. 
Автор более 200 стихотворений и 50 песен 
о родине, о вере, грустных и веселых, в том 
числе, написанных задолго до событий 1993 
года, но пророчески точно их описывающих 
(«Мегаполис», «Апокалипсис», «Блаженны 
те.» и др.). Убита в ночь с 3 на 4 октября 
1993 года в 111отделении милиции г. Москвы 
(Локомотивный проезд, 17), куда доставлена 
как раненая от телецентра «Останкино». Во 
время расстрела у телецентра находилась в 
группе с западными корреспондентами (Пек 
Рори, Терри Данкен и др.), которые все были 
расстреляны бойцами спецназа «Витязь». 
Множественные огнестрельные ранения: в 
ногу (сзади, сверху вниз), 4 в грудь (от плеча 
до плеча) пулями ,состоящими из З-х обо-
лочек (по характеру поражения аналогич-
ных разрывным), в затылок (снизу вверх) 
с кольцевым ожогом (причина смерти), на 
лице и теле ссадины и синяки…. Проживала 
в г.Москве. Единственный ребенок в семье.

30. ПОНОМАРЕВ Герман Петрович (60 
лет). Офицер Военно-Морского флота в 
отставке. Убит 3 октября 1993 года у теле-
центра «Останкино». Заколот штыком: про-
никающее колото-резаное ранение груди с 
повреждением легкого и сердца. Проживал 
в г. Таллине, Эстония.

31. СКОПАН Иван (48 лет). Оператор – 
репортер французской телекомпании «ТФ-
1». Работал в Ливане, Югославии, Таджики-
стане, во время событий 19–21 августа 1991 
года в Москве. Убит 3 октября 1993 года у 
телецентра «Останкино». Остался сирота-
сын.

32. СОКУШЕВ Анатолий Семенович (48 
лет). Родился 26 мая в г. Юрюзань Челябин-
ской области. Образование высшее техни-
ческое. Закончил Иркутское техническое 
авиационное училище. Работал авиади-
спетчером, затем - оператором Тюменского 
управления нефти и газа. По свидетельству 
близких и друзей, был прямым, открытым 
человеком. В ночь с 3 на 4 октября 1993 
года ранен в предплечье и грудь у телецен-
тра «Останкино». Доставлен в институт им. 
Склифософского, где скончался 4 октября. 
Проживал в г. Химки Московской области. 
Остались взрослые дети.

чала прогрессирующего развала, 
и спасает нас не гуманитарная 
помощь, а собственные запасы, 
созданные нашей страной в свое 
время. Сейчас мы действительно 
проедаем, не накапливая.

Простой пример: еду с работы 
в «Икарусе», которые поставляла 
нам Венгрия и которые сейчас сто-
ят по миллиону долларов. Теперь, 
понятно, «Икарусы» нам не светят. 
А что, автобусы Львов будет для 
нас делать? Или на «мерседесах» 
начнем ездить? Нет, наш разбитый 
и не пополняющийся автопарк го-
родских хозяйств и междугород-
ных перевозок долго не протянет.

На железнодорожном транспор-
те картина похожая. Еду недавно 
из Ленинграда в хорошем вагоне, 
еще в гэдээровском исполнении. 
Какие у нас еще хорошие вагоны? 
Рижские. Укупим их? У нас же сей-
час единственный изготовитель-
поставщик, я даже боюсь сказать, 
– Тверской вагоностроительный... 
Это так, примеры на поверхности. 
Кто-то думает о транспортных про-
блемах России? Это же артерии 
жизни. Пока же мерило жизни – на-
личие колбасы. Исчезнет колбаса 
или безумно подорожает – это 
видят все, об этом кричат, а до не-
видимых проблем нет дела никому.

А сколько злоупотреблений? 
Такого разворовывания, раста-

скивания, присвоения народных 
ценностей и попустительства 
наша страна просто не знала. 
И никому до этого нет дела. Ну 
уплыли из России 40 миллиардов 
не то к чеченцам, не то еще куда, 
– и уплыли, подумаешь...

Я перемен хотел, наверное, 
больше всех, но не таких и не 
того, что происходит в нашем 
обществе. Чтобы разобраться, 
люди должны знать настоящую, 
действительную картину происхо-
дящего, а для этого – получать ин-
формацию в полном объеме. Хочу 
подчеркнуть – не жвачку о том, кто 
приехал и кто отъехал, чем изо-
билует «демократическая» прес-
са, до головной боли кричавшая 
о плюрализме и тотчас же за-
бывшая об этом. Извините, когда 
положение в стране кризисное, 
катастрофическое, меня интере-
сует не рейтинг нашего господи-
на президента, а информация о 
том, как преодолевается тяжелое 
положение, что делается для об-
легчения жизни людей. Я хочу по-
лучать правдивую информацию, а 
не вымороченно-утешительную, 
ласкающую слух нового клана 
чиновников. Слава Богу, что лю-
бимая газета «Советская Россия» 
сохранила свое лицо и стойкость.

Иваново

Не скрою, мне трудно дается 
это письмо в вашу газету, ведь 
еще год назад я был в стане обол-
ваненных «смелыми» ельцински-
ми реформами. Как и многие, был 
тогда уверен и я, что совсем не-
много нужно потерпеть, и притом 
без серьезного снижения жизнен-
ного уровня, ибо предусмотрены 
дотации, индексации и прочие 
социальные программы, а потом 
наступит чудо демократии и эко-
номики. И наступит очень скоро. 
Через годик.

Каждый новый день в Екатерин-
бурге «они» (стоящие у власти) 
начинают с того, что затирают 
надписи на стенах домов, сделан-
ные краской или мелом в самом 
центре города: «Ельцин – Иуда!», 
«Ельцин – предатель!» и т.д. При-
ходит ночь – и надписи возоб-

новляются… Утром «они» вновь в 
работе...

А мой сосед, вероятно, из 
верноподданнических чувств, 
назвал своего рыжего кота Бур-
булисом, и тот исправным «мяу» 
– отвечает на кличку и идет к сво-
ему хозяину.

...Они рванули к вершинам рос-
сийской власти, слабо представ-
ляя себе, как надо управлять.

Они пришли, и начался хаос. 
Никаких реальных реформ, ника-
кого «экономического чуда» они 
предложить не могли. И не смогут. 
Ради власти они заплевали и за-
топтали социализм, объявив себя 
подлинными демократами. И все 
их надежды, все их «грандиозные 
планы» были связаны (ну как в 
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Царица иль «царицка»? Любава, дролечка, 
мати моя иль «первая леди», «мисс рашн»?..

Вкрадчивая куница увенчала твою грудь. 
Алмазы россыпью по крови. Златоглавая, бе-
лоствольная, в пурпур власти облаченная. А 
стволов-то больше и больше. А бои-то все 
ближе и ближе. И по сыночкам уж твоим, пе-
винноубиенным, справляют грандиозный ша-
баш. По светлой их памяти прожитых чистых 
дней – заупокойну тризну...

Так кто ты, Россия? Воля – неволя? Раба иль 
атаманша? Странница бездомная, паломница 
ль опальная? Блеск иль нищета? Грязь закор-
донная, смердящая сковала ноги твои уста-
лые. Тайную милость православную миссио-
нерские подачи осквернили. Клик Ярославны, 
песнь журавлиную рок-посвисты исхлестали.

Кто же ты, Россия? Блаженная ль – любо-
вью всех дарящая или десница божья, кара 
небесная? Царевна – лебедь белокрылая, в 
синь-синеву взмывающая, иль Лушка разуха-
бистая, в исподнем томящаяся? Молиться ль 
на тебя иль проклинать? Забубенная головка 
запрокинута, седина ковыльная поразметана, 
– лежишь повергнутая, расхристанная – над 
пропастью во лжи.

Кто же ты, Россия? Кто? Родина иль чужби-
на, свеча в окне иль огнь пожирающий? Спас 
на крови или по крови? Или покров? Покров 
Божьей Матери – от лиха, злосчастья, от беды 
неминучей, от слезы кипучей.

Кто же ты, Россия?..

г. Волгоград

Выстраданные раздумья читательница 
из Волгограда даже изобразила графиче-
ски, «уложив» Матушку Россию в географи-
ческие контуры с горьким воспоминанием:

Так кто же ты, 
Россия?!

Татьяна ПОЛЯКОВА

Ухожу из стана  
оболваненных

В. ПЕТРОВ

(Окончание на 4-й стр.)

В 1999 году в Госдуме был поставлен во-
прос об отрешении президента Б.Н. Ельцина 
от власти.

В мае, кроме праздничных дат, есть еще 
особые, незабываемые даты, которые, види-
мо, по недосмотру «единороссов» не вошли 
в их новый закон о памятных днях. Это 13–15 
мая, когда в 1999 году в Государственной 
думе проводилась процедура отрешения 
президента Б. Ельцина от власти.

В те дни депутатскую штаб-квартиру на 
Охотном Ряду осаждали тысячи митингую-
щих. Люди круглосуточно стояли у думских 
подъездов, своими плакатами, лозунгами, 
красными флагами, требовательным скан-
дированием они поддерживали инициаторов 
выдвижения обвинений против Ельцина. На-
род жаждал возмездия!  

Опросы показывали, что от 75 до 85% рос-
сиян всецело на стороне оппозиции, которая 
в Госдуме второго созыва была представлена 
более чем 200 депутатами, входившими во 
фракцию КПРФ, депутатские группы Аграр-
ной партии и «Народовластие». Ельцин в те 
дни пребывал в тяжелой депрессии, а его 
дворня металась по Думе, «обрабатывая» не-
устойчивых народных избранников посулами 
и угрозами.

Специальная парламентская комиссия, 
возглавляемая доктором юридических наук 
депутатом Вадимом Филимоновым, состо-
ящая из 15 депутатов, представлявших все 
депутатские объединения, обосновала вы-
движение обвинений против Ельцина в со-
вершении им пяти тягчайших преступлений: 

1 – беловежский преступный сговор, 
повлекший уничтожение СССР вопреки 
воле советского народа, выраженной на 
референдуме 17 марта 1991 года;

2 – государственный переворот в сентя-
бре–октябре 1993 года, расстрел Верхов-
ного Совета;

3 – развязывание войны в Чечне, превы-
шение служебных полномочий; 

4 – подрыв обороноспособности стра-
ны, развал Вооруженных сил и разруше-
ние единой системы управления войска-
ми; 

5 – геноцид российского народа.
За время с июня 1998-го по апрель 1999-го 

комиссия провела тщательнейшее правовое 
обоснование, заслушивая свидетелей, со-
бирая документы и доказательства по каждо-
му пункту обвинения, поддержанные позже 
большинством членов комиссии. На заседа-
нии Госдумы 13 мая 1999-го с обвинительной 
речью выступил Виктор Иванович Илюхин, 
занимавший в то время пост председателя 
думского Комитета по безопасности. Было 
заявлено, что все деяния Ельцина связаны 
«с государственной изменой, узурпацией 
власти, злоупотреблениями властью, превы-
шением должностных полномочий, разруше-
нием экономики, ослаблением обороноспо-
собности и безопасности страны, развалом 
ее Вооруженных сил, с массовым истребле-
нием народов России».

После трехдневных дебатов 15 мая 1999 г. 
состоялось голосование депутатов по выдви-
нутым обвинениям. Для начала процедуры 

импичмента Ельцина необходимо было на-
брать не менее 300 депутатских голосов «за» 
по какому-либо из пяти пунктов. Но сразу же 
102 депутата из 450 отказались участвовать 
в голосовании, а 15 – струсили в последний 
момент, не рискнув опустить свои бюллетени 
в урны. 

В итоге расклад голосов получился следу-
ющий: 

1. За обвинение Ельцина в развале СССР 
проголосовали 240 депутатов, против – 72, 
недействительными оказались 7 бюллете-
ней; 

2. Обвинение в расстреле Верховного Со-
вета – 263 «за», 60 – против, 8 бюллетеней 
признаны недействительными;  

3. Обвинение в начале чеченской войны 
– 287 «за», 43 – против, 4 бюллетеня недей-
ствительны;   

4. Обвинение в развале армии и подрыве 
обороноспособности – 241 «за», 77 – против, 
14 бюллетеней недействительны;  

5. Обвинение в геноциде российского на-
рода – 238 «за», 88 – против, 7 бюллетеней 
недействительны.

Стараниями депутатов ЛДПР и «Яблока» 
не удалось набрать 300 голосов ни по одному 
пункту обвинения Ельцина. Даже по 3-му пун-
кту – о Чечне. «Яблочники», например, никог-
да не упускали случая упрекнуть президента 
за развязывание войны в Чечне, но они же не 

позволили обвинить его в решающий момент. 
«Яблочники» стали в один строй с Ельциным, 
испортив 23 бюллетеня. А «жириновцы» даже 
кулаками преграждали путь к урнам тем чле-
нам своей фракции, которые хотели голосо-
вать за импичмент.

СМИ со ссылкой на осведомленные источ-
ники в Кремле сообщали, что порча одного 
бюллетеня или отказ от голосования оплачи-
вались 30 тыс. долларов... Власть формально 
осталась за Ельциным, но была изрядно под-
мочена...

Попытка Госдумы отрешить Ельцина от за-
нимаемой должности сыграла важную роль. 
Сам факт, что с думской трибуны были огла-
шены обвинения Ельцину, имел исключи-
тельное значение. Его президентству была 
дана политическая и правовая оценка, под-
крепленная документами и убедительной 
аргументацией. Проведенное расследование 
получило широкий резонанс, отечественная 
и зарубежная пресса долго писала о том, что 
Ельцин за свои деяния чуть было не попла-
тился своим постом.

Но главное значение проведенной в Думе 
процедуры состоит в том, что мы, можно ска-
зать, перечеркнули карьеру Ельцина. Не верю 
в то, что он ушел бы добровольно только пото-
му, что истекал срок его полномочий. Не ушел 
бы! Мне известно, что предпринимались по-
пытки оставить Ельцина у власти в нарушение 
действующей конституции. Его окружение, 
нажив неправедным путем огромные состоя-
ния, боялось за свое будущее.

Переживали страшно и Березовский, и Гу-
синский, и ряд других олигархов. Они лихо-
радочно искали выход. Один из их сценариев 
– породить хаос в стране. Не исключаю, что 
для реализации этого замысла и были со-
вершены взрывы домов в Москве, убийство 
Старовойтовой. А далее предполагалось, что 
Ельцин выйдет к гражданам и скажет: мол, в 
обстановке хаоса невозможно обеспечить 
волеизъявление по выбору президента, по-
тому Федеральному собранию необходимо 
продлить ему полномочия до стабилизации в 
стране, а когда она наступит, решит сам Ель-
цин. Вот такие вынашивались замыслы.

Но обвинения против Ельцина, результа-
ты тайного голосования, в частности, то, что 
даже при тотальном давлении со стороны 
Кремля 287 депутатов признали его вину за 
чеченскую войну, – все говорило, что у на-
рода сформировано устойчивое отторжение 
Ельцина. В таких условиях авантюра «хаос» 
выглядела опасной. И прежде всего потому, 
что 13–15 мая 1999 года была дана жестко 
отрицательная оценка всему проводимому 
в стране курсу на возврат к капитализму, к 
навязыванию псевдодемократических цен-
ностей.

Пусть Ельцину помогли уйти от ответствен-
ности «явлинцы» и «жириновцы». Но обвине-
ния никуда не делись… Не случайно первый 
документ, подписанный В. Путиным в первые 
же дни прихода в Кремль, был Указ о гаран-
тиях бывшему президенту. Позже, в январе 
2000 г., Путин внес в Думу закон о гарантиях 
экс-президенту. Его вместе с «Единой Рос-
сией» безоговорочно поддержала ЛДПР Жи-
риновского. Это обеспечило Ельцину «бар-
вихинский покой». Но тяжесть выдвинутых 
народом обвинений не уменьшилась.

Обвинительный процесс продолжается. 
Наверняка будет продолжен, заявляет Вик-
тор Иванович Илюхин.

Записала 
Е. НОВИКОВА

(«СР», №12683)

30  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ Дни крушения СССР

Основные аргументы и дока-
зательства, выдвинутые Комис-
сией Госдумы против бывшего 
Президента РФ Ельцина Б.Н., из-
ложены в речи главного обвини-
теля на обсуждении в Госдуме в 
мае 1999 года, бывшего предсе-
дателя Комитета по безопасно-
сти ГД В.И. Илюхина. 

С документом можно ознако-
миться на сайте «Советской Рос-
сии» – SOVROSS.RU.  

ПЯТЬ ПУНКТОВ ОБВИНЕНИЯ
В.И. ИЛЮХИН, депутат Госдумы



Дама сия известна по недавней перестро-
ечной поре своими пламенными речами в 
защиту «подлинной демократии». И дама 
эта сидит в Большом театре и аплодирует 
президенту... Своя здесь...

Ввязать, втянуть в гражданскую бойню 
наподобие той, что была в Приднестро-
вье, а когда Россия обессилит, обезумеет 
– разрезать ее на куски – вот все, что стоит 
за этими оплаченными призывами сводить 
счеты кровью. И это кому-то очень нужно, 
даже сверхнужно.

Кто отваживается на такого рода под-
стрекательства, должен знать, что это 
такое. Гражданская война будет развер-
тываться не по образцу 1918–1922 годов, 
ибо нет той единой Российской державы. 
Теперь соседние республики извлекут 
предельную пользу из истребления рус-
ских русскими. И не только извлекут, но 
будут в определенной мере дирижировать 
событиями, разумеется, не сами по себе... 
Россия войдет в полосу самоуничтожения 
по всем направлениям. Ни у одной сторо-
ны не окажется сил для решительного пре-
обладания. Великая страна превратится в 
игрушку самых различных сил. Будет одно 
зверское, затяжное кровопускание с доко-
лачиванием хозяйства России. Учитывая 
запасы ядерного оружия на наших землях, 
иностранные государства непременно 
введут свои вооруженные силы. Это не 
фантастика – это реальность. Граждан-
ская война не принесет излечения. Она 
закончится расчленением и гибелью Рос-
сийского государства.

Сообщение вице-президента России 
А.В. Руцкого Верховному Совету 16 апре-
ля рисует объемную картину всеобщего 
растаскивания страны. Россию завалили 
– и грабят. И кто в первую очередь? Члены 
правительства! И на какие астрономиче-
ские суммы! И кто покровитель хищников 
– самая высшая власть! Можно без на-
тяжки сказать, что количество смертей у 
нас из-за тяжкой жизни прямо пропорци-
онально вывозимому за рубеж богатству: 
многие десятки миллиардов долларов. 
Настоящие трупоеды! Что за невиданное 
ограбление целого народа! Никогда за всю 
историю России не было ничего подоб-
ного! Господа бурбулисы, полторанины, 
чубайсы, козыревы, шохины... под одобри-
тельные аплодисменты определенной ча-
сти творческой интеллигенции сосут кровь 
из народа, а он, обессиленный, уже едва 
держится на ногах…

Не мешайте присваивать – демократия 
превыше всего! И грабят… А господа с та-
кими знакомыми физиономиями (совсем 
недавно – гордость страны) дружно подба-
дривают президента и науськивают народ 
на оппозицию. Получается, такие же воры, 
как и эти... в правительственных кабине-
тах…

«Я здесь заявляю однозначно, всё это 
делается умышленно», – сказал вице-пре-
зидент, подытоживая свое выступление.

В теледебатах между вице-президентом 
Руцким и бывшим фактическим главой 
правительства Гайдаром, переданных в 
ночь с 19 на 20 апреля, Гайдар заявил, что 
достижением его политики реформ явля-
ется сокращение импорта (ввоза) масла и 
мяса, исчезновение «дефицита». Ну что 

тут молвить?.. Неужто Гайдару невдомек, 
что импорт масла и мяса упал из-за по-
тери покупательной способности населе-
ния? Ну нет у народа денег! И «дефицита» 
нет, как, впрочем, и очередей – некому по-
купать! От этого изобилия по-гайдаровски 
Россия скоро отучится есть, и вообще 
отпадет необходимость что-либо произ-
водить, кроме принадлежностей для по-
хорон. Какой уж тут «дефицит»! И строить 
исчезнет нужда. Уже сейчас убыль населе-
ния в год выбрасывает по 1 миллиону че-
ловек. А при превышении смертности над 
рождаемостью в 2–3 миллиона (этого мы 
достигнем уже на следующий год) будет 
освобождаться много квартир и комнат – 
не забудьте это занести себе в могильный 
актив, господин Гайдар... И этот человек 
был главным экономистом страны, мозгом 
реформ!..

Неужели у вас всех настолько убогое 
воображение, что вы не в состоянии пред-
ставить, что будет с народом и страной 
через 5–7 лет такой жизни? А ведь вы при-
кидываете восстановление производства 
как минимум через 10 лет.

Вот и вся правда о наших реформах: 
грабеж, хищничество под прикрытием 
высшего мандата от народа. И после этого 
голосовать за президента на референду-
ме?!..

Становятся ясными и яростные напад-
ки президента и его рати на Советы всех 
уровней. Плохие они или хорошие, но это 
та единственная защита народа и то един-
ственное препятствие, которое еще стоит 
на пути всеобщего разорения страны. Со-
знает ли президент роль Советов? Безус-
ловно. Вот самый первый и главный пункт 
его программы на выборах народных де-
путатов СССР: «Высший законодатель-
ный орган страны (речь идет о Съезде 
народных депутатов. – Ю.В.) должен вы-
ражать волю народа и препятствовать 
принятию ненужных, а порой и вред-
ных решений и постановлений. Выс-
шему органу должны быть законода-
тельно подотчетны все без исключения 
правительственные, политические и 
общественные организации». Исчерпы-
вающе сформулированы извечные задачи 
представительства народа.

Но чтобы смести Советы, в том числе и 
Съезд народных депутатов, он вдруг обна-
ружил, что Съезд – «коммунистический». 
Он не помнил об этом, когда тот же Съезд 
избирал его председателем ВС, когда на-
делял чрезвычайными полномочиями, 
а вспомнил, когда Съезд худо-бедно, но 
поднялся на защиту страны. Главный ре-
дактор газеты «Труд» Потапов заявил на 
встрече президента с представителями 
прессы (его прессы): «… не надо, чтобы 
люди искали правду в реформах. Что до 
президента – народ привык видеть пре-
зидента таким...» Надо сказать, совет со-
мнительного свойства, больше похожий 
на оскорбление, хотя Потапов, конечно 
же, этого не желал. Надо признать факт: 
мы действительно привыкли видеть прези-
дента таким, каким его представил Руцкой. 
Еще, само собой, и таким, каким видит 
главный редактор «Труда» и что уже давно 
вызывает краску стыда у людей. Вся эта 
встреча (господа Полторанин, Голембиов-

ский, Брагин, Попцов, Потапов (отменный 
подбор!)… носила уродливо-комический 
характер. И не встреча, а какой-то взаим-
ный инструктаж, скорее даже натаскива-
ние, и все в недостойно-позорном изъяс-
нении.

Можно с полным основанием считать, 
что с выступления вице-президента Руц-
кого 16 апреля политическое противобор-
ство повело новый отсчет. Получено воис-
тину несметное множество юридических 
доказательств того, что мы имеем дело с 
настоящей уголовно-мафиозной органи-
зацией высшей власти, связанной не ин-
тересами государства, а наживой, расхи-
щением государственной собственности. 
Отныне это факт даже не юридический, а 
исторический – такова его политическая 
весомость.

Мы увидели и лоббистов этого мафиоз-
ного спрута. Они дали о себе знать тотчас 
после сообщения Руцкого. Это и некото-
рые люди с мандатами от народа, которые 
в Верховном Совете должны обеспечивать 
прикрытие всей разрушительной работы 
спрута. Щупальца его проникли во все 
уголки страны, и отовсюду он стягивает 
наворованное, считай, почти всю страну, 
труд всех людей, достояние всего народа.

Из сообщения вице-президента Руцкого 
видно, как старались разложить верхуш-
ку армии, и как в этом преуспели, и как 
низко пал высший генералитет во главе 
с министром обороны Грачевым. Конечно 
же, нашим недругам сверхважно убрать 
армию как самостоятельную величину из 
расклада действующих и действительных 
сил России. Надо признать, во многом им 
это удалось.

Мы должны за данность принять ны-
нешнее положение в стране, характер 
расстановки сил, и здоровой экономиче-
ской политикой медленно, осторожно раз-
вернуть государственный корабль России 
на нужный курс: здравые реформы, а не 
разорение страны. Власть в России дове-
дена до крайнего упадка. Президент, пра-
вительство и Верховный совет все меньше 
контролируют положение. Власть, по сути, 
выскальзывает у них из рук. Без власти нет 
государства. Здоровая по содержанию эко-
номическая политика неизбежно поведет к 
укреплению самой власти – подчинению 
всех закону. А сейчас под видом борьбы с 
коммунистами происходит разрушение за-
конной власти, уничтожение Конституции. 
(Е.Г. Боннэр так отозвалась о нашем Ос-
новном Законе: «...У нас нет Конституции, 
вместо нее у нас рулон туалетной бумаги, 
которую депутаты употребляют по малой и 
большой нужде!»)

Власть разваливается. И ее не укрепят 
никакие параграфы об «Особом управле-
нии», ни конституционная ассамблея, ни 
учредительное собрание – всё это уловки 
для продолжения изжившей себя власти. 
Любой ценой зацепиться, удержаться… 
Никакие новые учреждения, никакие но-
вые конституции ничего не изменят – не-
ужели непонятно? Сейчас время здравой 
и здоровой экономической политики – это 
единственный рычаг, который способен 
поднять страну из трясины, в которую ее 
все пуще затягивает. Ничего другого в при-
роде не существует. Есть Здравый Смысл.
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33. ТЕМЛЯНЦЕВ Юрий Анатольевич (32 
года). Родился 10 декабря в Днепропетров-
ске. Образование высшее. Закончил Мо-
сковский горный институт. Работал на шахте 
на Украине. В последнее время занимался 
коммерцией в Москве. Получил огнестрель-
ное ранение в голову в ночь с 3 на 4 октября 
1993 года у телецентра «Останкино». Скон-
чался 5 октября в 31 больнице г.Москвы. 
На теле имелись обширный вдавленный 
перелом черепа и ссадины на лбу, челюсти 
и губе. В последнее время проживал в г. Мо-
скве. Остались вдова и сирота-дочь 1987 г.р.

34. ТИТОРЕНКО Александр Константи-
нович (21 год). Студент 4 курса Московско-
го авиационного института. Убит 3 октября 
1993 года у телецентра «Останкино». Огне-
стрельное пулевое ранение головы из круп-
нокалиберного пулемета БТР. Проживал в г. 
Алма-Ате, Казахстан.

35. ХАЙБУЛИН Станислав Маратович 
(24 года). Родился в г. Москве. Образование 
среднее специальное, медицинское. Убит 3 
октября 1993 года у телецентра «Останки-
но». Пришел к телецентру вместе с отцом 
после начала расстрела для оказания ме-
дицинской помощи раненым. Выносил ране-
ных от здания телецентра. Множественные 
огнестрельные пулевые ранения в шею и 
голову. Проживал в г.Москве. Остались вдо-
ва и сирота-дочь (родилась через 4 месяца 
после гибели отца).

36. ХАКИМОВ Камиль Абдулович (43 
года). Родился 19 октября в г. Москве. Об-
разование неполное среднее. Работал шо-
фером в ТАСС. Увлекался спортом – лыжа-
ми, футболом. По свидетельству близких и 
друзей, был доброжелательным человеком, 
всегда помогал престарелым. Убит 3 октя-
бря 1993 года у телецентра «Останкино» 
Огнестрельное пулевое ранение груди. Про-
живал в г. Москве. Остались престарелые 
родители и сирота-сын 1971 г.р.

37. ЦИМБАЛОВ Виктор Николаевич (51 
год). Убит 3 октября у телецентра «Остан-
кино». Слепое огнестрельное пулевое ра-
нение живота. До 23 февраля 1994 г. тело 
находилось в морге Института им. Склифо-
совского. Похоронен 23 февраля 1994 года в 
г. Москве на Николо-Архангельском кладби-
ще. Проживал в г. Владивостоке.

38. ЧИЖИКОВ Константин Дмитрие-
вич (75 лет). Родился 22 мая в с.Радогощ 
Камарихинского района Брянской области. 
Образование среднее. Работал электроме-
хаником. Ветеран Великой Отечественной 
войны. Награжден Орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией». Обладал обо-
стренным чувством справедливости. Осо-
бенно не любил мошенничества и жульни-
чества со стороны властных структур. Ранен 
3 октября 1993 года у телецентра «Остан-
кино». Скончался от полученных ранений в 
6.00 4 октября в Институте им. Склифософ-
ского. Огнестрельные пулевые ранения в 
плечо и навылет в область живота. Прожи-
вал в г. Видное Московской области. Остал-
ся престарелый брат-инвалид Великой От-
ечественной войны.

39. ЧИСТЯКОВ Сергей Анатольевич (35 
лет). Родился 23 октября в г. Москве. Об-

разование среднее специальное. Окончил 
химический техникум в г. Москве. Работал 
в Посольстве Австралии по линии органов 
государственной безопасности. Свободно 
владел разговорным английским языком… 
Последними словами, обращенными к жене, 
были: «Не могу сидеть дома, я обязательно 
приду». Убит 3 октября 1993 года у теле-
центра «Останкино». Внутричерепное огне-
стрельное ранение. Скончался в 23.00 по 
дороге в Институт им. Склифосовского. Про-
живал в г. Москве. Остались престарелые 
родители, вдова и сирота-сын 1987 г.р.

40. ШАБАЛИН Александр Михайлович 
(31 год). Родился 31 января в г. Москве. За-
кончил филологическое отделение МГУ. В 
совершенстве владел английским, изучал 
другие языки. Убит 3 октября 1993 года у 
телецентра «Останкино». На лице и руке 
следы ударов тупым предметом. Расстрелян 
в упор - выстрел в голову в левую часть те-
менной области. Скончался 4 октября после 
операции в Институте им. Склифосовского. 
Проживал в г. Москве. Остались престаре-
лая мать-инвалид 1 группы, вдова и сирота-
ребенок 1984 г.р.

41. ШАНДАРИНОВ Сергей Анатолье-
вич (21 год). Родился 25 апреля в г.Москве. 
Образование среднее специальное. Закон-
чил автослесарное ПТУ в г. Москве. К со-
бытиям 21 сентября - 5 октября 1993 года 
только вернулся после прохождения сроч-
ной службы в армии. Работал охранником в 
гостинице «Золотой колос». Убит 3 октября 
1993 года у телецентра «Останкино». Около 
2 1 -00 стоял с двумя друзьями на берегу 
Останкинского пруда. Получил огнестрель-
ные пулевые ранения груди (смертельное) и 
живота. Скончался в больнице. Проживал в 
г.Москве. Осталась мать.

42. ШИШКОВ Валентин Валентинович 
(40 лет). Родился 18 июня в г. Москве. Об-
разование высшее. Окончил МВТУ им. Бау-
мана. С 1979 г. работал инженером на заво-
де ВПК. Ни к каким политическим партиям и 
движениям не принадлежал. Убит 3 октября 
1993 года у телецентра «Останкино». Огне-
стрельные пулевые ранения груди и живота. 
Проживал в г.Москве. Остались двое сирот: 
дочь 1991 r.p. и сын.

43. ШЛЫКОВ Павел Александрович (21 
год). Родился г. Самаре. Студент Сельскохо-
зяйственного института г. Москвы. Убит 3 ок-
тября 1993 года у телецентра «Останкино». 
Огнестрельное пулевое ранение груди. 

44. ШУМСКИЙ Алексей Юрьевич (26 лет). 
Родился 16 октября в г. Москве. Образование 
высшее. Окончил среднюю школу с физико-
математическим уклоном, затем Московский 
институт электронного машиностроения. 
Инженер. Увлекался биологией, химией, 
электроникой. Самым большим увлечением 
Алексея был спелеотуризм, которым он за-
нимался более 10 лет: стал инструктором, 
руководителем походов, принимал участие в 
горно-спасательных работах. В Дом Советов 
пришел как спасатель. С группой ребят носил 
осажденным свечи, медикаменты и продук-
ты. Убит 3 октября 1993 года у телецентра 
«Останкино». В момент начала расстрела 
стоял вместе с журналистами у входа в теле-
центр. Получил множественные огнестрель-
ные пулевые ранения в шею, грудь, живот, 

бедро и руку. Был вынесен из под обстрела 
американским юристом Терри Данкеном (по-
гиб). Скончался на операционном столе в 
Институте Склифосовского. Проживал в г. 
Москве. Остались отец и мать.

45. ЯРЕМКО Дмитрий Геннадиевич (18 
лет). Родился 9 февраля в с. Мачара в Аб-
хазии. Образование среднее. Закончил шко-
лу. Убит 3 октября 1993 года у телецентра 
«Останкино». Огнестрельное пулевое ране-
ние живота. В последнее время проживал в 
Подмосковье, куда переехал жить к дедушке 
с бабушкой после начала войны в Абхазии. 
Остались отец и мать, которые после гибели 
сына усыновили двух сирот.

Граждане, погибшие в результате 
штурма Дома Советов и массовых 

расстрелов в районе Дома Советов 
4–5 октября 1993 года

1. АБАХОВ Валентин Алексеевич (44 
года). Убит в ночь с 4 на 5 октября 1993 года 
у Дома Советов, на Дружинниковской улице 
у дома N 11а. Три огнестрельных пулевых 
ранения из АКМ в плечо и грудную клетку. На 
теле следы избиений в виде больших обла-
стей с кровоподтеками. Проживал в поселке 
Селятино Московской области. 

2. АБРАШИН Алексей Анатольевич (28 
лет). Убит в ночь с 4 на 5 октября 1993 года 
у Дома Советов, на Дружинниковской улице 
у дома N11а. Огнестрельное сквозное пуле-
вое ранение груди, ножевое ранение. Про-
живал в г. Протвино Московской области.

3. АДАМЛЮК Олег Юзефович (20 лет). 
Родился 21 января в г.Пущино Московской 
области. Образование среднее. Работал 
главным механиком в фермерском хозяй-
стве. С детских лет хорошо разбирался в 
технике - мотоциклах, машинах, тракторах. 
Убит в 12.00 4 октября 1993 года между До-
мом Советов и издательством «Московская 
правда» (у дома N IO на Мантулинской ули-
це). Сквозное смертельное ранение в позво-
ночник с повреждением аорты и печени из 
крупнокалиберного пулемета БТР. На теле 
- следы избиений. Проживал в г. Пущино 
Серпуховского района Московской области. 
Остались мать, отец и брат.

4. АЛЬЕНКОВ Сергей Михайлович (18 
лет). Студент. Убит 4 октября 1993 года в 
районе Дома Советов. Огнестрельное пу-
левое ранение в спину из крупнокалибер-
ного пулемета БТР. Проживал в г. Щелково 
Московской области. Остались отец, мать и 
сестра.

5. АЛФЕРОВ Павел Владимирович (24 
года). Образование высшее. Закончил Ради-
отехнический институт. Работал над канди-
датской диссертацией. В годы перестройки 
начал интересоваться политикой, ходил на 
все митинги «демократов» В августе 1991 
года был среди защитников Белого Дома. 
Сгорел на 13 этаже Дома Советов. Прожи-
вал в г.Москве. Осталась сестра, вырастив-
шая его после кончины родителей.

6. АРТАМОНОВ Дмитрий Николаевич 
(17 лет). Убит утром 4 октября 1993 года у 
Дома Советов в Студенецком переулке у 
дома N 6 Множественные огнестрельные 
пулевые ранения в голову, шею и грудь. На 
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кино!) с помощью Запада: долла-
ры, фунты, марки тут же прольют-
ся дождем на головы демократов, 
как только они придут к власти. А 
с помощью финансовых подачек 
можно избежать голода, создать 
иллюзию реформ, а то и благопо-
лучия.

Но реформаторы не учли само-
го малого – о государственности, 
об экономике Ельцин и Ко никако-
го понятия не имеют. Разрушать 
– пожалуйста! А что-то создать 
– это не для них. Собравшись в 
Беловежской Пуще, они развали-
ли Союз. Это несмываемое пре-
ступление перед державой. Они 
превратили Россию в НИЧТО. У 
России не стало государственной 
политики и государственных ин-
тересов.

Министр российского МИДа – 
один из скандальных примеров. 
С ним не считаются уже не только 
на Западе, но и в так называемом 
«ближнем зарубежье».

Премьер-министр (или и.о. 
премьера) с высоких трибун лю-
бит порассуждать об экономике. 
Говорят, он ученый. Но ведь со-
вершенно очевидно, что он мало 
что смыслит в том предмете, о 
котором произносит речи.

О Бурбулисе, пожалуй, все 
сказал его бывший соученик в 
интервью по телевидению: «Гена 
– стукач. И такие, как он, при лю-
бом режиме приспособятся». Гена 
Бурбулис пришел в секретариат 
УРГУ и продал товарища с по-
трохами за песенки Галича. Това-
рища выгнали из комсомола и из 
университета. Сейчас он где-то в 
руководстве то ли Христианского 
союза, то ли партии с христиан-
ским уклоном. Я уж не говорю о 
дальнейшей карьере Бурбулиса, 
еще недавно «сеятеля» коммуни-
стических идей!

Что Бурбулис, что Гайдар – «ти-
муровцы». Такая вот компания и 
смогла создать то, что мы сей-
час имеем. О какой демократии, 
свободе слова, правах человека 
можно рассуждать при таком ре-
жиме?!

Мы только за «правовое госу-
дарство»: имели право побить лю-
дей, недовольных демократиче-
ским телевидением и посмевших 
критиковать самого Президента 
за то, что он не выполнил ни од-
ного из программных обещаний в 
сфере социальной защиты.

А после этого побить и журна-
листов, чтобы не писали лишнего, 
а еще лучше – на скамью подсуди-
мых!..

Не могу припомнить, чтобы мне 
приходилось видеть нечто более 
унизительное и оскорбительное, 
чем поведение и речи нашего 
Президента на Американском 
континенте.

Мой сосед высказался более 
прямолинейно: «Нет, ты посмо-
три, как он... стелется перед Бу-
шем. Боже ты мой!»

Зрелище было действительно 
потрясающее. ВПК разгоним, ар-
мию разоружим – хоть завтра!..

Ну разве удивительно, что аме-
риканцы летают безнаказанно в 
небе Ирака? Разве удивительно, 
что они готовы за недопуск комис-
сии в министерство сельского хо-
зяйства Ирака подвергнуть страну 
бомбардировкам, развязать но-
вую войну на Ближнем Востоке? 
А что Россия? Козыревы–Ельцины 
аплодируют. Санкции против Сер-
бии – и опять овация России. Ка-
кая проституция в политике!

Сейчас этот вопрос о Курилах. 
С долларами не вышло. Иен захо-
телось! Ну а потом финскую моне-
ту считать будем, Финляндия тоже 
свои «исторические права» имеет 
на наши земли. Потом Польша, а 
потом, может, и Монголия...

Вероятность того, что команда 
Ельцина может запродать Курилы 
Японии, существует реально. Вы-
рученные средства могут помочь 
подольше продержаться у власти.

Не хочется говорить о коррум-
пированности всей системы. Все 
это – уже для всех очевидные 
вещи. Преступность, кажется, 
перешагнула все границы.

Эти биржи, брокеры, мафии – 
все это подлое, спекулятивное, 
паразитирующее бесстыдство 
просто опостылело.

Если мультимиллионера Г. 
Стерлигова пытались завербо-
вать американцы, то о какой же 
честной торговле с США может 
идти речь? Где оно, это чистое, 
честное предпринимательство?

В народе нарастает озлоблен-
ность. Недавно представителя 
Ельцина в городе просто избили и 
разорвали списки, собираемые на 
референдум о Конституции. Нена-
висть нарастает с каждым днем.

Думаю, поэтому «демократы» 
время от времени организовыва-
ют то травлю парламента, то про-
фсоюзов, выступающих против 
политики «тимуровцев».

Вспоминается, как за неделю 
до открытия VI Съезда депутатов 
России газета «Известия» повела 
атаку на Хасбулатова, и тотчас же 
телевидение и радио тоже под-
хватили ее. Кампания была запу-
щена «бурбулисами» не случайно. 
«Демократы» испугались за судь-
бу правительства Гайдара, да и 
самого Президента. Давление на 
парламент, на Съезд и Хасбулато-
ва продолжалось и далее.

В преддверии Съезда – в октя-
бре наверняка следует ожидать 
подобной акции.

А между тем жизнь становится 
все кошмарнее. Мы нищаем про-
сто нещадно. Ну можно ли выжить 
сейчас на зарплату в 1500 ру-
блей? Просто ужас какой-то!

Извините за длинное письмо! 
Хотелось излить душу. А вам боль-
шое спасибо за газету.

Дай Бог вам выжить. Убежден, 
ваша газета нужна людям!

Екатеринбург

Сообщалось, что подтвердились выводы, сделанные в 
докладе вице-президента А.В. Руцкого (ставшие знаме-
нитыми 11 чемоданов компромата), касающиеся непре-
кращающегося роста преступности, особенно корыстной 
направленности, незаконного обогащения ряда субъек-
тов предпринимательской деятельности в результате не-
законных валютных операций, крупномасштабных бан-
ковских афер и уклонения от уплаты налогов.

Подтверждено, что из-за отсутствия системы контро-
ля со стороны правительства Российской Федерации не 
были пресечены многочисленные случаи вывоза и хра-
нения валюты за рубежом, стало возможным беспреце-
дентное обогащение недобросовестных предпринимате-
лей на фоне резкого обострения внутриэкономических 
проблем.  

(Воспроизводим ряд характерных эпизодов, заложив-
ших фундамент российского воровского капитализма и 
породивших наш уникальный скороспелый олигархат.)

q q q 
За период 1991–1992 гг. президентом и правитель-

ством Российской Федерации принято более 100 реше-
ний, в соответствии с которыми органам исполнительной 
власти ряда республик, краев и областей, а также от-
дельным предприятиям и организациям были предостав-
лены льготы по полному или частичному освобождению 
от обязательной продажи валюты, от уплаты экспортных 
и импортных пошлин, выделению дополнительных экс-
портных квот на вывоз сырьевых товаров, предостав-
лению гарантий правительства Российской Федерации 
иностранным кредиторам для финансирования закупок 
продовольствия и других товаров по импорту.  

По информации МВЭС РФ приблизительная эконо-
мическая оценка предоставленных этими решениями 
исключений из общего режима внешнеэкономической 
деятельности только по освобождению от уплаты экс-
портных пошлин составляет 2,2 млрд долларов, а по 
уплате импортных пошлин лишь на 309 млн долларов.

q q q 
Выявлены случаи выдачи лицензий на продукцию, ко-

торая в Свердловской области вообще не производится, 
хотя экспорт согласно решению правительства, должен 
был осуществляться в пределах 10% именно от произво-
димой там продукции.

Так, фирме «Цитрон» в 1992 году выдана лицензия на 
экспорт ртути металлической в количестве 600 тонн, не 
производимой в области, при этом фактически было экс-
портировано 25 тонн, в то время как на территории Рос-
сии производится всего 150–180 тонн такой ртути.

Выданы лицензии на экспорт 329 тонн циркония на 
сумму 88 млн долларов, также не производимого в об-
ласти.

РАССАДА  
КОРРУПЦИИ
(В начале А. Руцкой сказал депутатам  

об «11 чемоданах компромата»)

(Окончание. Начало на 3-й стр.) Летом 1993 г. Верховному Совету России был 
представлен доклад специальной комиссии Ге-
неральной прокуратуры под руководством  пер-
вого заместителя генпрокурора Н.И. Макарова 
о коррупционных преступлениях.

страну и содержать нас там пожизнен-
но за счет российской казны. Я отверг 
это...

ЧЕРЕЗ пять минут после ухода офи-
церов «Альфы» новый шквал огня тан-
ков и пулеметов прервал дискуссию о 
посольствах и опять уложил всех на 
пол. Стреляли с дьявольской силой, 
на поражение. Уверен, что команди-
ры «Альфы» не были причастны к 
возобновлению штурма парламента. 
Кто-то другой снова жаждал нашей 
крови и срыва неугодной поэтому ка-
питуляции. Изрешеченное снарядами 
и горящее здание, казалось, вот-вот 
обрушится изнутри и раздавит нас 
своими руинами. Однако строят у нас 
все же, к счастью, не хуже, чем делают 
танки. Они утюжили нас минут пятнад-
цать подряд. И как только унялись, я 
спустился на третий этаж к парадной 
лестнице, где ополченцы поднимались 
с пола, усыпанного гильзами и битым 
стеклом. Вдруг все обернулись на 
грозный выкрик:

– Бросай оружие!
Из темного жерла ведущего к Пала-

те Национальностей коридора вышли 
с карабинами наперевес роботоподоб-
ные фигуры в зеленых бронепанцирях 
и шлемах космонавтов с прозрачными 
пулезащитными намордниками. Это 
были штурмовики «Альфы». Вскинув 
карабины и держа пальцы на курках, 
они выжидающе глядели на застыв-
ших наших стрелков. Среди них я уви-
дел генерала Макашова в его черном 
берете. Генерал скомандовал:

– Сложить оружие.
Ополченцы подчинились, но ста-

ли яростно швырять на мрамор свои 
автоматы, пистолеты, штыки, обой-
мы патронов. До сих пор в ушах этот 
оружейный звон и скрежет последних 
мгновений обороны парламента.

Генерал Макашов неожиданно обер-
нулся ко мне:

– Раньше я всегда, Андронов, считал 
правильными ваши публичные высту-
пления. Но сегодня из-за вас соверше-
на непоправимая ошибка. И вы сами, 
пострадав, пожалеете о содеянном.

– Зато вы, ополченцы и еще четыре-
ста душ живы, – сказал я.– Поэтому вы 
и я, по крайней мере, сможем в буду-
щем определить, кто из нас прав.

Но он скривился и отвернулся. И 
опять скомандовал:

– Построиться! Приготовиться к вы-
ходу.

Ополченцы, по двое в ряд, образо-
вали длинную колонну и начали выхо-
дить из Белого дома под дулами кон-
воя «Альфы». Пленных с поднятыми 
руками обыскивали, заталкивали на 
набережной в автобусы...

Расставаясь навсегда с Белым до-
мом, я зашел в Палату Национально-
стей, где догорали свечи и депутаты 
прощались перед разлукой. В этой Па-
лате, будучи ее депутатом, я провел 

немало часов затяжных дебатов, ора-
торских турниров, горячих перебранок, 
а порой и скуки. Амфитеатр овального 
зала – отныне вдвойне мемориальная 
достопримечательность российского 
парламентаризма. Здесь в полночь 
с 20 на 21 августа 1991 года сидел я 
тоже в осаде с несколькими десятками 
депутатов, защищавшими Белый дом 
вместе с Ельциным, Руцким, Хасбула-
товым против солдат и танков путча 
тогдашних обладателей Кремля. Они 
тоже приказали «Альфе» штурмовать 
нас, но в те дни «альфовцы» отказа-
лись выполнить преступный приказ. Та 
наша общая победа досталась в итоге 
единолично Ельцину. И вот я стоял в 
зале моего поражения и наблюдал, как 
входит сюда попрощаться со всеми 
спикер Хасбулатов:

– Дорогие депутаты, любимые мои 
друзья, прошу вас, находясь на грани 
жизни и смерти, сохраните себя, со-
храните разум и мужество, любовь к 
Родине и народу. Вы должны жить. И 
будьте здоровы...

Спустя несколько минут его и Руцко-
го увезли в казематы «Лефортово».

А нас, безоружную толпу депутатов 
и работников парламента, вывели кон-
воиры «Альфы» из Белого дома на 
ступени гранитного спуска к набереж-
ной. Позади нас черная вершина бе-
лого дворца в красном нимбе пламени 
фонтанировала в небо грязно-серые 
клубы дыма. Слева, из соседнего не-
боскреба мэрии, стрелял пулемет у 
нас над головами светящимися стру-
ями трассирующих пуль. Явно стара-
лись нагнать на нас побольше страху. 
И так продержали часа полтора, до 
сумерек. Обещанных автобусов не 
было. Вместо них явилась хмельная 
солдатня ОМОНа.

Вечером нас погнали по набережной 
направо до здания с пустым магазином 
на первом этаже, завели туда, в подъ-
езды, во двор и принялись бить всех 
подряд, ломать пленникам кости, стре-
лять куда попало, отнимать деньги, до-
кументы, кольца, даже авторучки.

Однако мне, считаю, крупно повез-
ло. Отделавшись лишь парой ударов, 
я сумел ускользнуть от истязателей в 
ночную мглу большого двора, откуда 
нашел лестницу на чердак девятиэ-
тажного дома и пробыл там до утра. 
Потом получил приют поочередно у 
трех московских семей на время чрез-
вычайного положения...

Смерч насилия был, по-моему, пред-
начертанной карой за царящее у нас 
бездушие, которое особенно прояви-
лось наглядно при штурме и капитуля-
ции парламента 4 октября. На исходе 
того кровавого дня я под конвоем «Аль-
фы» на набережной видел по другую 
сторону реки несметные толпы вдоль 
всего берега и облепленные сотнями 
людей крыши ближайших домов. Кого 
они, думал я, морально поддерживают 

сегодня? Нас или Ельцина? Но оказа-
лось: подавляющее большинство – ни-
кого.

Над толпами не было ни флагов, ни 
плакатов. Зато многие имели бинокли 
и фотокамеры. Некоторые тут же де-
лали бизнес: за снимок на фоне пыла-
ющего Белого дома – четыре тысячи 
рублей. А небогатые пришли просто 
поглазеть в свое удовольствие. По-
любоваться на пальбу гвардейских 
танков. На бесплатную репетицию 
гражданской войны. Вдруг не все это 
покажет телевидение?

Помимо тысяч зевак в день штурма 
парламента его окружили многолюд-
ные стаи мародеров. Они вслед за 
штурмовиками врывались в разгром-
ленное здание, взламывали замки 
кабинетов и кладовых, крали телеви-
зоры, радиоприемники, компьютеры, 
настенные часы, люстры, телефонные 
аппараты, посуду столовой и буфета, 
микрофоны в залах заседаний и даже 
водопроводные краны в туалетах. 
Сего очевидец – московский журна-
лист Кирилл Рыбак – иронизировал: 
«Народ жаждет остреньких ощущений 
и сувениров».

По части «сувениров» газетчики 
особо азартно охотились за любимой 
трубкой Хасбулатова. Упомянутый 
мною выше журналист-пулеметчик 
Бурбыга чуть ли не среди первых вбе-
жал после ареста спикера в его каби-
нет и увидел на столе заветную трубку. 
Но потом услышал от двух офицеров: 
«Трубка Хасбулатова пропала». Укра-
ли? Если верить корреспондентам 
«Московских новостей», легендарную 
трубку доставили той же ночью в каби-
нет президента, а он «свирепо» швыр-
нул «подарок» об стену и «трубка, по 
свидетельствам очевидцев, расколо-
лась на мелкие кусочки».

Все разбили вдребезги и в моем 
парламентском кабинете, по словам 
его посетителей, после штурма. Мне 
туда нет больше доступа. Да и зачем? 
Окна и стены издырявили пулями еще 
при мне, а потом, как мне рассказали, 
была доломана мебель, украдены ка-
зенные телефоны и телевизор, пода-
ренные мне китайские и японские ста-
туэтки. Воры не польстились только на 
одну вещь – простреленный пулями и 
разодранный осколками оконных сте-
кол портрет моей жены. У нее поперек 
лица – рваная сквозная пробоина, пра-
вый глаз рассечен пополам, в груди – 
дырка от пули.

Расстрелянный портрет жены – это 
все, что осталось у меня сувенирного 
на память о расстрелянном парламен-
те.

Много столетий назад был у меня 
великий тезка. В библейском Ветхом 
Завете, в книге пророка Ионы сказано:

«Кто знает, может быть, еще Бог 
умилосердится и отвратит от нас пы-
лающий гнев Свой, и мы не погибнем».
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Обреченные 
в белокаменном аду

Почему экономическая политика пре-
зидента – мы ее называем «политикой 
демократов» – вызывает столь дружный 
отпор оппозиции? По одной причине – нет 
строительства России, а то, что выдается 
за созидание, смахивает на преднамерен-
ное разрушение.

Катастрофические последствия дей-
ствий правительства (Гайдара) не пред-
усмотреть было просто невозможно... Это 
и дает основания оппозиции заявлять 
именно о преднамеренности, что в свою 
очередь вызывает снисходительные улыб-
ки «по ту сторону». Кстати, складывается 
глупейшая картина: мы не слышим и не 
слушаем никого, кроме самих себя...

То, что реформы не работают, то, что про-
исходит необратимое обнищание народа и 
весь этот надрыв, – ничего этого «демокра-
тическая» пресса «не замечает». Но возь-
мем даже нейтральную «Солидарность» 
– печатный орган профсоюзов (уж каких 
– не берусь судить). В №5 помещена со-
всем небольшая статья с графиками – это 
предельно сжатый рассказ о математиче-
ском анализе процессов в нашей экономи-
ке. И что следует из графиков и рассказа? 
Совершеннейшее обнищание общества, 
отсутствие предпринимателей, которые 
производят продукцию. И ничтожное чис-
ло семей, баснословно обогащающихся на 
сверхограблении народа, – наше добро вы-
возят на Запад – это что-то около 25 мил-
лиардов долларов, то есть то, что должно 
помаленьку строить нашу экономику, у нас 
изымается. И «Солидарность» называет 
тех, кто входит в это «ничтожное количество 
семей»: люди, занимающиеся оптовой тор-
говлей (биржи), финансовыми операциями 
(банки) и сбытом нашего сырья за рубеж. И 
далее следует такое признание:

«Предполагалось, что биржи заме-
нят планирующие организации, этого 
не произошло... Предполагалось, что 
средства от продажи сырья пойдут на 
модернизацию добывающей промыш-
ленности: этого не произошло. Предпо-
лагалось, что частные банки оздоровят 
финансовую и кредитную систему – 
этого тоже не произошло».

Что не произойдет и по каким причинам 
– подробно разбиралось в оппозиционной 
прессе и более чем убедительно. Но она 
не была услышана, выводы не делались. 
А президент требовал для продолжения 
реформ чрезвычайные права – и экономи-
ке перебивали хребет. И вся наша жизнь 
тому доказательство. И это реальное отра-
жение не ошибок, а катастрофы, ибо есть 
тот предел, когда ошибки перерастают в 
катастрофу... государственную.

Какие выводы извлекли из провала по-
литики и президент, и вся его «демократи-

ческая» опора в обществе – та самая, что 
требует ныне проголосовать фактически за 
продолжение данного курса, что само по 
себе чудовищно, – никакие выводы не сде-
ланы... Нет, все же сделаны – уничтожить 
«коммунистический Съезд»! Что и гово-
рить, архимудрые выводы, отнюдь не де-
лающие чести подпоре президента. Вме-
сто анализа трагедии, извлечения урока 
– завинчивание гаек, угроза террора. Это 
какое-то умопомрачение. Сейчас здравый 
смысл пытаются заменить (и погасить) ин-
стинктами, и первый из них – страх.

Итак, «демократов» не занимают пути 
выхода из кризиса: пусть президент и его 
властное окружение по-прежнему раз-
ворачивают реформы – это что, как не 
умопомрачение? Выходит, демонстрация 
преданности президенту выше смысла 
реформ, того, что они делают с нашей 
экономикой? Стало быть, ценой уничто-
жения России, бедствий народа задержать 
коммунизм? Значит, пусть этот процесс 
саморазрушения и несметного обогаще-
ния ничтожной кучки людей в противовес 
нищающему государству продолжается? 
Главное – верность президенту, а откро-
венный разбой, который никто не пытается 
пресечь, – заметьте: не пытаются пресечь?

К примеру, вывоз 20% российской нефти 
за рубеж воровским путем. Это уже ведь 
не коррупция – это прямые действия про-
тив государства. О том, что вывозят, знают 
и пишут все уже более года. И эти данные 
не наши, а Запада, это они подсчитали. И 
это лишь единичный пример, а их можно 
продолжать бесконечно.

Как же в таком случае думать о политике 
президента?..

Реформы идут с таким ущербом для 
народа и государства, что не могут не 
вызывать отпора, то есть формирования 
мощной оппозиции, к счастью для пре-
зидента, несоединимо расколотой. Ведь 
оппозиция зародилась не на пустом месте. 
Разгром партийного государства привел к 
подавляющему преобладанию «демокра-
тов». В осень 1991-го оппозиции не было. 
Авторитет готовящихся реформ был на-
столько высок, что толковать о едином 
лагере оппозиции было бы нелепо. Все 
недовольные элементы общества только 
нащупывали формы сопротивления. И к их 
голосу никто не прислушивался. Потенци-
ал доверия «демократов» был чрезвычай-
но велик. Однако первые же шаги «рефор-
маторов» повели к подлинной катастрофе 
– вспомните пресловутую либерализацию 
цен. И пошло, и пошло...

Не трудности реформ, а ущерб от эко-
номической деятельности администрации 
президента повел к неуклонному росту 
оппозиции. Ни президент, ни правитель-
ство не стали прислушиваться к ее кри-
тике – все в лагере оппозиции были для 
«демократов» зачумленными. А ведь и 

зачумленных есть смысл послушать. Не 
обозначился этот смысл в Кремле. И тогда 
президент совершает основную ошибку. 
Чтобы иметь свободные руки, ни от кого не 
зависеть в реформах, он обращается к за-
пугиванию страны коммунистами и патри-
отами. И пошло и пошло...

Правительство вместо строительства 
России наносит ее организму одну за дру-
гой тяжелейшие раны и тут же для оправ-
дания приступает к раскручиванию анти-
коммунистической и антипатриотической 
истерии…  

А ведь факты свидетельствуют о том, 
что в руках у оппозиции «золотое зерно» 
справедливой критики. Припомним наблю-
дения Бисмарка: всякая революция, писал 
он, сильна не столько своими насилиями и 
отказом признать прежнюю власть, сколь-
ко той долей правды, которая вложена в 
ее идею... Вот сила-то оппозиции – как 
раз в этой вложенной в ее идеи правды. А 
правду власть, завороженная страхом воз-
вращения обкомовского прошлого, не за-
мечает в упор. Общество пытаются спло-
тить в этом страхе и в этой истерии, что 
позволяет скрыть главное – уродливое пе-
рераспределение собственности. Не заме-
чать это – бессмыслица, это самораспад.

Вглухую с антикоммунистическим при-
травливанием связан и другой вопрос. Он 
незаметно вползает в привычность нашего 
сознания – это вопрос о гражданской во-
йне. Ею сейчас с той же настойчивостью 
запугивают народ. Что это опасно разо-
гревает обстановку в обществе, в прези-
дентском окружении, не задумываются. 
А напрасно. Ведь нищета и обеднение не 
мифические – это участь почти всего наро-
да. Как можно в такой обстановке и даль-
ше растравлять страсти?

Но тут не все столь просто. На запуги-
вании выстраивается самостоятельная по-
литика. Причем эта политическая шизоф-
рения уже в равной мере охватывает как 
«демократический», так и оппозиционный 
станы. Безудержное хищничество в ходе 
реформ порождает у оппозиции (конеч-
но, не у всей) стремление разом все пре-
сечь. Однако такое пресечение «разом» 
трагично. Пресечение возможно здравой 
экономической политикой. А «наведение 
порядка» «разом» – это по сути возвраще-
ние к социалистической революции с ее 
экспроприацией собственности, ибо отде-
лить, какая это собственность, честно соз-
данная или за счет незаконных действии, 
нелегко (нет, есть закон – и отвечать перед 
ним должен каждый но только по закону). 
В единый неразрывный узел сплелось 
состояние нового класса. И не следует 
закрывать глаза: в подавляющем боль-
шинстве своем оно создано противозакон-
ными путями. На это их обрекала уродли-
вая экономика реформ. В этих условиях 
обещания «навести порядок» есть не что 
иное, как уничтожение всех предпринима-
телей. А это и есть гражданская война.

В то же время со стороны «демократов» 
доносятся не только запугивания граждан-
ской войной, но и подстрекательства к ее 
развязыванию. Не столь давно мы слыша-
ли рассуждения одной «столбовой дворян-
ки» о том, что «советским кроликам» слабо 
ввязаться в гражданскую усобицу, им, мол, 
дано лежать и подыхать, нелюди это... 
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РАЗВАЛИЛИ И ГРАБЯТ
Юрий ВЛАСОВ

Юрий Петрович ВЛАСОВ, советский тяжело-
атлет, русский писатель, политический деятель.

– У меня пятеро детей. Можно эваку-
ироваться?..

Я подвел единственного эвакуанта 
к Емельянову. А капитан, прихватив 
коротышку и свои пистолеты, раздо-
садованно попрощался и скрылся за 
изгибом коридора.

СЛЕДУЮЩИЙ час штурма запом-
нился отрывочно из-за адской пальбы 
орудий танков по фасаду Белого дома. 
За продырявленным фасадом на тре-
тьем этаже внутренние стены Палаты 
Национальностей трясло от канона-
ды. У входа в Палату лежал раненый 
подросток и тихо стонал. Поблизости 
молодой русый монах в черной рясе 
звонил по раздобытому где-то радио-
телефону в Московскую патриархию и 
перепуганно причитал:

– Нас тут всех убьют! Позовите бы-
стрее митрополита Ювеналия. Нет 
его? Так отыщите!..

Опять внизу на лестничной пло-
щадке второго этажа возникли двое 
офицеров. Один из них держал кусок 
проволоки с прикрепленной белой 
тряпкой. К визитерам приблизились 
наши генералы Баранников, Ачалов. 
Макашов. Присоединившись быстро 
к ним, я услышал, как темноволосый 
офицер в зеленой бронекольчуге с на-
плечниками отчетливо говорит:

– Я командую антитеррористической 
спецгруппой «Альфа». Нам приказано 
штурмовать Белый дом. Приказ вести 
по вам огонь на поражение. Значит, 
почти все вы будете убиты. Поэтому 
лучше сдавайтесь.

– Кто вами командует? – спросил ге-
нерал Баранников.

– Начальник президентской охраны 
генерал Михаил Барсуков.

– Хорошо его знаю, – сказал Баран-
ников.– Передайте ему, что хотел бы с 
ним встретиться и обсудить ситуацию.

– Поздно. До штурма «Альфы» – 
двадцать минут. Сдавайтесь или по-
гибнете.

– Прошу военных прервать полеми-
ку – вмешался я. – И предоставить, на-
конец, право на решение парламенту. 
Готовы ли командиры «Альфы» пойти 
со мной в зал Палаты Национально-
стей и обратиться там к депутатам? 
В любом случае перед штурмом над-
лежит вывести отсюда женщин и всех 
безоружных.

– Поддерживаю это, – кивнул Баран-
ников.

– Мы согласны обратиться к депу-
татам, – сказал старший парламентер 
«Альфы».

– Как вас зовут? – спросил я.
– Можете звать меня условно Воло-

дей.
В Палате Национальностей вдоль 

стола президиума мы встали перед 
залом четверо – Баранников, офице-
ры «Альфы» и я. Первым взял слово 
Баранников, порекомендовав выслу-
шать парламентеров и одобрить их 

предложение о нашей капитуляции. 
Зал оцепенел в безмолвии. Заговорил 
«Володя»:

– Мы должны выполнить приказ – 
начать против вас штурм. Наша спец-
группа «Альфа» штурмовала в Кабуле 
дворец президента Амина, где почти 
все погибли. Но мы не хотим убивать 
соотечественников... Глядя сейчас на 
вас, я вижу, что многие здесь подоб-
ны моему отцу и матери. Мы не хотим 
вас убивать! Но все равно вас теперь 
атакуют. Расстреляют из танков и ра-
кетами вызванных уже сюда боевых 
вертолетов. Поэтому прошу – скорее 
сдавайтесь.

– Каковы гарантии, – сказал я,– без-
опасности для сдавшихся?

– Бойцы «Альфы» выведут вас из 
Белого дома на набережную. Осталь-
ные войска прекратят огонь. Если на 
вас все-таки нападут, то мы дадим 
отпор. С набережной вас развезут на 
автобусах по безопасным местам горо-
да. И отпустят домой.

– Нет! Не сдадимся! – метнулась с 
криком из зала к президиуму пожилая 
растрепанная женщина. – Позорно ка-
питулировать! Честнее вместе погиб-
нуть!..

Я произнес свою последнюю парла-
ментскую речь:

– Ясно, что все мы здесь на пороге 
гибели. Атака ракетами с вертолетов 
и штурм «Альфы» превратят этот зал 
в кровавое месиво из наших трупов. 
Сопротивление уже бесполезно. Мы 
можем лишь выбрать одно из двух: 
решиться на коллективное самоубий-
ство или уйти отсюда побежденными, 
но живыми и способными далее про-
должать нашу политическую борьбу. 
Надо, по-моему, согласиться с офице-
рами «Альфы». Да или нет?

– Согласны! Мы согласны! – закри-
чали с явным облегчением отовсюду 
из зала.

– Теперь пойдемте, – сказал Баран-
ников парламентерам, – к нашему ру-
ководству.

Между тем орудийный обстрел Бело-
го дома прекратился: офицеры «Аль-
фы» известили по мини-рации коман-
диров паливших танков о готовности 
парламента капитулировать. Более не 
опасаясь стрельбы, я с Баранниковым 
и парламентерами поднялись на пя-
тый штабной этаж. Там в меблирован-
ной по-домашнему комнате сидели в 
креслах Хасбулатов, Руцкой, Ачалов, 
Дунаев, Воронин. Офицеры «Альфы» 
предложили руководителям оборо-
ны Белого дома во избежание гибели 
отдать всем приказ сложить оружие. 
Хасбулатов спросил:

– Верно ли, Иона Ионович, что депу-
таты и служащие парламента решили 
прекратить сопротивление и сдаться?

– Да, верно, Руслан Имранович. И 
это единственно для нас разумное ре-
шение.

– Так тому, выходит, и быть? – обра-
тился Хасбулатов к остальным.

– Да, мы сдаемся, – сказал Руцкой 
парламентерам. – Но нам известно о 
секретном приказе вашего высшего ко-
мандования убить меня и Хасбулатова 
якобы в перестрелке при штурме или 
нашей капитуляции.

– Мы клянемся офицерской честью 
не позволить никому убить вас, – про-
изнес «Володя». – При вашем выезде 
из Белого дома вас обоих будут охра-
нять бойцы «Альфы». И потом сопро-
вождать по городу в наших бронетран-
спортерах.

– Куда нас отвезут?
– Этого мы еще не знаем.
– Сможете ли довезти до иностран-

ного посольства?
– Пока не знаем.
В комнату стремительно вошел ге-

нерал Макашов и с ходу принялся 
убеждать офицеров «Альфы» в не-
законности полученного ими приказа 
штурмовать парламент. Хасбулатов 
охладил генерала:

– Ваши слова, Альберт Михайлович, 
уже несвоевременны и неуместны.

Старший парламентер сказал:
– Нам пора в штаб командования. 

Мы вернемся сюда через полчаса. И 
тогда вы должны сложить оружие. До 
этого артобстрела не будет.

Когда он и его напарник ушли, Хас-
булатов промолвил:

– Зря надеяться, по-моему, на ино-
странные посольства. За это нас лишь 
измажут в прессе грязью.

– Но нет сейчас иного спасения от 
убийства!

Вскоре в российской прессе и 
впрямь щедро закидали грязью Руцко-
го за попытки обратиться из горящего 
Белого дома к нескольким послам. Это 
изобразили буйным припадком трусо-
сти под огнем танков и пушек. Но не 
они, вероятно, запугали Руцкого. Еще 
за пять дней до штурма меня остано-
вил в коридоре Белого дома возле ка-
бинета Руцкого бледный от волнения 
депутат Валерий Иконников и расска-
зал, как один из трех ближайших по-
мощников Руцкого уговаривает неко-
торых депутатов сдаться на милость 
Кремля, а Руцкого сообща упросить 
спастись в каком-нибудь посольстве. 
Тот же помощник Руцкого затем и мне 
нашептывал: «Прошу помочь нам, 
трем главным советникам Александра 
Владимировича, убедить его капиту-
лировать и только так спастись». Все 
трое за его спиной, как я выяснил, по-
дыгрывали кремлевским интригам, а 
ночью перед штурмом сбежали от Руц-
кого. Да и Хасбулатов рассказал мне 
похожую историю:

– Перед осадой парламента явился 
сюда из Кремля весьма маститый дея-
тель и передал мне устно высочайшее 
пожелание отправить меня с семьей 
спецсамолетом в любую арабскую 
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В связи с тем, что только в 1992 году различным 
экспортерам, которых более 300, выдано около 
1000 лицензий на экспорт товаров из Свердлов-
ской области, главным образом сырьевых мате-
риалов, проверка по ним продолжается прокура-
турой области.

q q q 
Установлено, что бывшее руководство Мини-

стерства внешних экономических связей РСФСР 
– министр Ярошенко В.Н, его заместители Манга-
зеев В.А., Фильшин Г.И., Беляев Н.И., начальник 
одного из управлений Колесников М.И. – вслед-
ствие недобросовестного выполнения своих 
должностных обязанностей не обеспечили уста-
новленного порядка выдачи лицензий коммерче-
ским структурам, в результате чего государствен-
ным интересам был причинен существенный 
ущерб.

В течение февраля–декабря 1991 года указан-
ными должностными лицами необоснованно, т.е. 
при отсутствии квот и соответствующих распоря-
жений Совета министров РСФСР, было выдано 
более 100 экспортных лицензий на сумму около 
1,73 млрд долларов.

Так, например, Мангазеевым В.А. было выдано 
5 лицензий ВО «Росвнешторг» на вывоз 50 тыс. 
тонн мазута, 20 тыс. тонн нитрата аммония, зна-
чительного количества битума и жидкого хлора, 
несмотря на то, что вывоз указанных ресурсов 
уже был реализован в ранее выданных лицензи-
ях.

Тому же ВО «Росвнешторг» была выдана ли-
цензия на вывоз 100 тыс. тонн керосина, хотя со-
ответствующим распоряжением правительства 
разрешался экспорт только дизельного топлива и 
мазута.

Вследствие нарушений, допущенных Ярошенко 
В.Н., Мангазеевым В.А., Фильшиным Г.И., Беляе-
вым Н.И. и Колесниковым М.И. при выдаче лицен-
зий, государственные сырьевые ресурсы незакон-
но перешли в собственность ВО «Росвнешторг», 
ассоциации «Новая Россия», ВО «Внешэкономко-
операция» и других коммерческих структур, были 
реализованы на внешнем рынке, однако большая 
часть ввезенных импортных товаров до произво-
дителей сельхозпродукции не дошла и была реа-
лизована через коммерческую торговлю.

В отношении указанных лиц 01.09.93 специальной ко-
миссией возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ.

Обращает на себя внимание, что за время выполнения 
программы «Урожай-90» в стране сменилось уже три 
правительства, однако ни И.С. Силаев, ни Е.Т. Гайдар, 
ни В.С. Черномырдин не дали принципиальной оценки 
нарушениям, допущенным в ходе ее выполнения, не по-
ставили вопрос об ответственности виновных лиц, не 
приняли мер к возмещению ущерба и устранению усло-
вий, которые способствовали этим нарушениям.

Прокуратурой приняты меры по устранению допущен-
ных нарушений, незаконные приказы отменены.

q q q 
Материалы специальной комиссии показывают, что во 

многом разбазариванию стратегического сырья, потере 
валютных средств способствовало отсутствие единой 
системы валютного регулирования, а также надлежаще-
го контроля со стороны правительства за выполнением 
своих решений, что в ряде случаев нанесло существен-
ный вред государственным интересам России.

Руководство Минторгресурсов РФ (министр Анисимов 
С.В.) в нарушение распоряжения правительства переда-
ло монопольное право на осуществление экспортно-им-
портных операций совместному российско-финляндско-
швейцарскому предприятию «Совеке» (с октября 1992 
года – АО «Совеке»), исходя при этом из личной заинте-

ресованности, так как до назначения на пост министра 
торговли и материальных ресурсов РФ Анисимов С.В. 
являлся председателем правления СП «Совеке», там же 
до последнего времени работал и его сын.

Анисимов С.В. стал осуществлять общий контроль за 
реализацией контрактов, заключенных с СП «Совеке», 
в результате в течение 1992 года совместное предпри-
ятие получило от предприятий госрезерва стратегически 
важных сырьевых товаров на сумму около 50 млн дол-
ларов, реализовало их за рубеж по значительно зани-
женным ценам и поставило Госкомрезерву всего лишь 2 
тыс. тонн мясных консервов на сумму 4,4 млн долларов, 
которые комитетом приняты не были в связи с несоот-
ветствием их качественным требованиям.

q q q 
Специальной комиссией была продолжена проверка 

исполнения законодательства, регулирующего порядок 
реализации и использования пищевого спирта. 

Так, производственно-коммерческая фирма «Светла-
на» (г. Москва) за период с октября 1992 года по июнь 
1993 года получила на ликеро-водочном заводе «Ря-
занский» более 1 млн 190 тыс. литров бестарной водки 
«Русская», изготовленной из давальческого сырья – эти-
лового спирта. Водка была доставлена на заготовитель-
но-промышленный комбинат «Березка» Подольского 
района Московской области, где после разлива более 2 
млн 200 тыс. бутылок стоимостью около 570 млн рублей 
реализованы населению.
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товня. На деле же сверхмонополистом 
осталось то же Министерство хлебо-
продуктов. Его руководители прекрасно 
знают, что в большинстве хозяйств нет 
возможности складировать урожай и ни-
куда они не денутся, повезут на элеватор 
хлебушек по любой цене. Вот и диктуют... 
А задачу союза мы видим в том, чтобы с 
этим беспределом покончить. Думаю, что 
тут мнения едины и у фермеров, и коллек-
тивных хозяйств. 

– Кстати, многие выступавшие вы-
ражали озабоченность развитием фер-
мерского движения... 

– Видимо, не случайно. Но прежде чем 
вести о нем речь, считаю необходимым 
внести тут полную ясность. Напрасно кое-
кто из ваших коллег-журналистов пытает-
ся изобразить Стародубцева противником 
индивидуальных крестьянских хозяйств. 
Душа не принимает лишь обезьянничания 
перед Западом в том, что касается слова 
«фермер». Это то же самое, что «шоп» в 
ржавом киоске на обочине дороги. Теперь 
о самом движении... 

Вряд ли кто станет отрицать, что именно 
мы здесь, в Новомосковском агропромыш-
ленном объединении, организовали пер-
вые одиннадцать крестьянских хозяйств. 
Дали им деньги, технику, скот. Одних овец 
выделили больше трех тысяч голов. То 
есть условия создали подходящие. И что 
же? Через год оказалось все поголовье 
порушено, была пущена под нож послед-
няя овца. Наши так называемые ферме-
ры оставили за собой лишь что попроще 
и полегче. 

А сейчас представим себе такую карти-
ну. У нас в колхозе на 100 гектаров сель-
хозугодий приходится 80 голов только 
крупного рогатого скота. Стало быть, для 
того, чтобы не допустить снижения произ-
водства, собственник, выделившийся из 
хозяйства и получивший в свое распоря-
жение 50 гектаров земли (средний «фер-
мерский» надел по России составляет 46 
гектаров), должен иметь и кормить 25–40 
голов крупного рогатого скота, десятка 
два-три свиней и солидный шлейф мел-
кой живности. Только при этих условиях 
не произойдет уменьшения производства 
продуктов животноводства при выделении 
паев из хозяйств. Но, простите, какой же 
единоличный собственник со своей се-
мьей справится с такой прорвой скотины? 
Ах, не справится! Но ведь тогда резко со-
кратится поставка продовольствия на на-
родный стол... 

– Очень доходчиво и убедительно на 
съезде выступил автор недавно еще 
столь знаменитых сибирских «китов» – 
коллективов интенсивного труда. Он, в 
частности, заявил, что к индивидуаль-
ному хозяйствованию склонны и спо-
собны не более 13–18 крестьян из каж-
дой сотни и было бы преступлением 
навязывать фермерство, форсировать 
его развитие. 

– Совершенно верно. Зачем же тянуть 
крестьянина в беспросветное рабство на 
исходе XX века? К тяжелой, каторжной 

работе без выходных и отпусков от зари 
до зари. 

– Однако чаще в демократической пе-
чати рабами называют колхозников... 

– Вот-вот! А руководителей хозяйств 
именуют не иначе как генералами ГУЛА-
Га, красными помещиками. И делается 
это по закордонному сценарию неспроста. 
Нужно же расчистить путь к нашей земле 
– главному национальному богатству – за-
гребущим рукам отечественной и зару-
бежной буржуазии. Вот и клеймят, вешают 
ярлыки, дискредитируют. 

Но скажите, похож ли на раба наш кол-
хозник, работающий, к слову, по восемь 
часов в день, имеющий свой законный 
выходной, ежегодный отпуск? С работы 
приходит он в дом с паркетным полом, 
горячей водой, всеми иными благами го-
родской цивилизации. И все это бесплат-
но! 

Значение съезда Аграрного союза ви-
дится и в том, что он дал решительный от-
пор усиленно навязываемому и насквозь 
лживому стереотипу, что фермер-де, 
мелкий свободный собственник, накор-
мит страну. Но ведь ничего подобного в 
мире нет. В той же хваленой Америке 7– 8 
процентов крупных, сформированных на 
современной индустриальной базе и на-
учной основе агропредприятий дают боль-
ше 90 процентов товарной сельскохозяй-
ственной продукции. 

– К проблеме фермерства плотную 
примыкают и вопросы о частной соб-
ственности на землю, о праве ее купли-
продажи, звучавшие остро, заинтересо-
ванно. 

– Здесь я придерживаюсь мнения на-
шего великого земляка Льва Николаевича 
Толстого о том, что торговать землей – 
большое свинство. И не хочу уподоблять-
ся американскому полицейскому, который 
советует женщине расслабиться, чтобы 
получить удовольствие, когда ее наси-
луют. Нельзя землю превращать в про-
ститутку. Она должна всецело и бесплат-
но принадлежать крестьянину, и никому 
больше. Только тому, кто на ней трудится. 
В противном случае ею овладеют дельцы 
с тугой мошной, а крестьянин станет ба-
траком. 

– Но ведь бытует и иная точка зре-
ния. Ее сторонники приводят довольно 
логичные доводы. Сейчас, мол, когда 
приватизируется всё и вся, властители 
не остановятся перед переделом зем-
ли, не выпустят из своих рук столь ла-
комый кусок. Все равно, дескать, дой-
дет очередь и до приватизации земли, 
никуда тут не денешься. Так не лучше 
ли постараться продать или даже про-
сто передать ее побыстрее нынешним 
землепашцам? Чтобы они стали ее вла-
дельцами. 

– Наивное рассуждение. Землей в та-
ком случае опять же быстренько завладе-
ют толстосумы. Слишком велик будет со-
блазн продать свой пай у многих, а у тех, 
кто желает и может работать с землей, нет 
реальной возможности ее купить. 

И вообще, с частной собственностью на 
землю во всем мире поступают с крайней 
осторожностью. Уж, казалось бы, на что 
собственническая страна Соединенные 
Штаты Америки, а кому попало там землю 
во владение не передашь, даже прямо-
му наследнику. Сошлюсь на характерный 
пример. 

Помните, еще Хрущев ездил учиться 
к знаменитому американскому фермеру 
Гарсту? Так вот, когда Гарст умер, то зем-
лю завещал сыну. Человеку образован-
ному, закончившему специальный сель-
скохозяйственный колледж, имевшему 
практический опыт ведения эффективного 
товарного хозяйства. Однако совет фер-
меров воспротивился передаче владе-
ния сыну Гарста, сочтя, что он не сумеет 
удержать его на том уровне, как содержал 
отец. В итоге землю эту получил племян-
ник Гарста, а его сын – только деньги в по-
рядке компенсации. 

Вот вам и право частной собственно-
сти, право наследования и купли-прода-
жи. Земля везде ценится очень высоко и 
транжирить ее, доверять кому ни попадя 
в цивилизованных странах давно уже не 
позволяют. 

К сказанному можно добавить следу-
ющее. У нас в России в индивидуальное 
хозяйствование прежде всего ударились 
вовсе не крестьяне, а случайные люди 
со стороны. Среди них подлинных хозя-
ев, способных приумножать силу земли, 
оказалось очень мало. Истинные же кре-
стьяне не спешат разрушить традицион-
ный российский общинный дух, коллекти-
вистские начала. И деколлективизация не 
идет потому, что люди прекрасно понима-
ют: расчленение целого есть не что иное, 
как его смерть. А губить свой опыт, свое 
выстраданное прошлое и созданное их 
руками настоящее они не хотят. 

– Мы с вами, Василий Александро-
вич, пока говорим больше о задачах 
Аграрного союза в сфере производ-
ства, хозяйствования. Но ведь их не 
меньше и в организации самой жизни 
на селе, сельского уклада, быта, о чем 
с болью говорили делегаты. 

– Три года реформаторского зуда мно-
гим, если еще не всем крестьянам от-
крыли глаза. Во всяком случае, стало 
очевидным, каждому понятным то, что 
переход на единоличные рельсы наносит 
страшнейший удар по всей социальной 
сфере. Тотчас же разваливается десяти-
летиями налаживаемая система бытового 
обслуживания населения, в три-четыре 
раза сокращаются объемы строительства, 
становится некому поддерживать жизнь 
учреждений культуры, сети здравоохране-
ния, общественного питания и торговли. 
Да и труд становится тяжелее. По при-
знанию Виктора Степановича Черномыр-
дина, на съезде за два года реформ наш 
крестьянин оказался вдвое меньше меха-
низированным и энерговооруженным, чем 
прежде, до их начала. Признание очень 
красноречивое. 

Беседу вел 
Ю. НИКОЛАЕВ
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теле следы избиений в виде больших обла-
стей с кровоподтеками (избит). Проживал в 
поселке Белозерском Московской области.

7. БОНДАРЕНКО Вячеслав Анатолье-
вич (18 лет). Убит 5 октября 1993 года у 
Дома Советов, на Краснопресненской на-
бережной. Огнестрельное пулевое ранение 
груди, ножевое ранение. Проживал в г. Ку-
станае, Казахстан.

8. БОЯРСКИЙ Евгений Станиславович 
(36 лет). Родился в г. Дрездене (ГДР). Обра-
зование высшее. Выпускник филологического 
факультета Томского государственного уни-
верситета. Владел английским и венгерским 
языками. В последнее время занимался пред-
принимательской деятельностью. Много чи-
тал, особенно любил русскую классическую 
литературу. Писал стихи. Играл на гитаре, 
хорошо пел, рисовал. По свидетельству близ-
ких и друзей, был очень добрым, отзывчивым 
человеком. Последний раз уходя из дома 3 ок-
тября 1993 года сказал матери: «Судьба Роди-
ны мне небезразлична!». Убит 4 октября 1993 
года у Дома Советов. Проживал в г. Москве. 
Осталась одинокая мать-пенсионерка.

9. БРИТОВ Владимир Петрович (52 
года). Убит 4 октября 1993 года в районе 
Дома Советов. Огнестрельные пулевые ра-
нения левого плеча и груди. Проживал в г. 
Зеленограде. Родственников нет. Похоронен 
23 февраля 1994 года на Николо-Архангель-
ском кладбище г. Москвы.

10. БРОНЮС Юргеленис Жуно (53 года). 
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Со-
ветов. Зверски расстрелян,11 огнестрель-
ных пулевых ранений. Проживал в г. Пане-
вежис, Литва.

11. БЫКОВ Владимир Иванович (62 
года). Образование среднее. Пенсионер. Ра-
ботал часовщиком. Убит 4 октября 1993 года 
в районе Дома Советов. Зверски расстрелян 
из автомата: 8 (по другим сведениям - 16) 
огнестрельных пулевых ранений. Проживал 
в г. Москве.

12. ВАЛЕВИЧ Виктор Иванович (47 лет). 
Родился 9 февраля в г. Москве. Образова-
ние среднее. Работал шофером в Таксо-
моторном парке N18 г. Москвы. Убит около 
12-00 4 октября 1993 года у Дома Советов. 
Огнестрельные пулевые ранения груди и 
живота. Скончался от смертельного ранения 
в брюшную полость пулей со смещенным 
центром тяжести. Проживал в г. Москве. 
Остались вдова и сироты: сын 1972 и дочь 
1977 гг.р.

13. ВЕРЕВКИН Роман Владимирович 
(16 лет). Учащийся техникума. Убит 4 ок-
тября 1993 года в районе Дома Советов. 
Расстрелян в спину: множественные огне-
стрельные пулевые ранения в затылок, спи-
ну, шею, руку. Проживал в г. Москве. Оста-
лись отец, мать и брат.

14. ВИНОГРАДОВ Евгений Александро-
вич (18 лет). Родился 3 августа в г.Москве. 
Студент 2-го курса Индустриального техни-
кума г. Москвы Особенно любил естествен-
ные науки - биологию, химию, ботанику, ме-
дицину, а также историю. Смертельно ранен 
4 октября 1993 года в районе Дома Советов 
в Глубоком переулке. Умер в 15.50 в больни-
це им. Боткина. Пять огнестрельных пулевых 

ранений одной очередью в спину от левого 
плеча до почки. Был разут, сняты кроссовки 
- носки в грязи (шел без обуви). Проживал 
в г. Москве. Остались мать и младший брат.

15. ВОРОБЬЕВ Александр Вениамино-
вич (35 лет). Убит 4 октября 1993 года в рай-
оне Дома Советов. Огнестрельные пулевые 
ранения груди и живота. Проживал на хуторе 
Вашенском Брянской области.

16. ВЫЛКОВ Владимир Юрьевич (35 
лет). Убит 4 октября 1993 года в районе 
Дома Советов у станции метро «Красно-
пресненская» Огнестрельные пулевые ра-
нения груди и живота. Проживал в г. Ейске 
Краснодарского края. Осталось трое сирот 
(дочь и два сына).

17. ГУЛИН Андрей Константинович (33 
года). Убит 4 октября 1993 года в районе 
Дома Советов у дома N 11а по Дружинни-
ковской улице. Зверски избит и расстрелян. 
Огнестрельное пулевое ранение головы. 
Проживал в г. Москве. Остался брат.

18. ДЕВОНИССКИЙ Алексей Викторо-
вич (37 лет). Родился 9 марта в г.Москве. Об-
разование высшее, незаконченное, учился в 
Институте связи и Политехническом институ-
те. Окончил физико-математическую школу 
при АН СССР. Увлекался физикой и экологи-
ей. Выступал на международном конгрессе 
экологов. У Дома Советов был с первого дня 
переворота. Уходя сказал: «Я не хочу, что-
бы была диктатура, я не хочу гражданской 
войны, я не хочу, чтобы унижали человече-
ское достоинство». Убит 4 октября 1993 года 
у Дома Советов. Получил огнестрельные 
пулевые ранения таза и бедра пулями со 
смещенным центром тяжести. Проживал в 
г.Москве. Осталась престарелая мать.

19. ДЕМИДОВ Юрий Иванович (49 лет). 
Родился 16 декабря в г. Саратове. Образо-
вание среднее техническое. Закончил техни-
кум в г. Саратове. Работал механиком на за-
воде автотракторных электроизделий. Убит 
в 11-00 4 октября 1993 года в районе Дома 
Советов, на Смоленской набережной. Огне-
стрельное пулевое ранение в сердце. Про-
живал постоянно в г.Москве рядом с Домом 
Советов - на улице Новый Арбат. Остались 
одинокая престарелая мать, проживающая 
в г. Саратове, вдова и сирота-сын 1986 г. р.

20. ДЕНИСКИН Андрей Алексеевич (25 
лет). Убит 4 октября 1993 года в районе 
Дома Советов. Утром на улице Новый Арбат 
ранен в плечо, затем избит и добит выстре-
лом в голову. Вечером того же дня скончал-
ся. Проживал в селе Атепцево Наро-Фомин-
ского района Московской области.

21. ДЕНИСОВ Роман Владимирович 
(15 лет). Родился 29 января в г. Москве. 
Учащийся 10 класса средней школы N 981 
Красногвардейского района г. Москвы. Был 
членом Совета школы. Увлекался историей, 
москвоведением. По событиям 19-21 ав-
густа 1991 года в г. Москве вел бюллетень, 
находящийся в настоящее время в Музее 
революции России. В роли наблюдателя и 
историка посещал все митинги и противо-
стояния. Ушел рано утром 4 октября 1993 
года к Дому Советов, взяв блокнот и ручку. 
Последними словами были: «Я должен все 
увидеть сам!» Убит между 9.00 и 10.00 в 

Капрановском переулке. Огнестрельное пу-
левое ранение в бок пулей со смещенным 
центром тяжести (выстрел снайпера). Вы-
стрелом перебит позвоночник. Скончался от 
полученного ранения, так как бригада ско-
рой помощи прибыла только через 6 часов. 
Проживал в г. Москве.

22. ДУЗЬ Сергей Васильевич (42 года). 
Родился 9 июля в поселке Пролетарская По-
беда Мытищинского района Московской об-
ласти. Образование среднее специальное. 
Закончил Московский техникум транспортно-
го строительства. Работал старшим механи-
ком в Московском метрополитене. Убит 4 ок-
тября 1993 года у Дома Советов. В этот день 
с утра он был на работе, а в начале пятого по-
ехал к Дому Советов. Огнестрельное пулевое 
ранение головы с разрушением вещества 
головного мозга. Проживал в г. Москве. Оста-
лись двое сирот: сын 1975 и дочь 1982 гг.р.

23. ЕВДОКИМЕНКО Валентин Иванович 
(46 лет). Образование среднее. Работал ма-
стером. Убит 4 октября 1993 года в районе 
Дома Советов. Огнестрельное пулевое ра-
нение головы и подключичной артерии. Про-
живал в Костроме.

24. ЕГОВЦЕВ Юрий Леонидович 
(47лет). Рабочий. Убит 4 октября 1993 года 
у Дома Советов. Огнестрельное пулевое ра-
нение головы. Избит, множественные пере-
ломы ребер. Добит выстрелом в затылок с 
близкого расстояния. Проживал в Калинин-
граде Московской области.

25. ЕРМАКОВ Владимир Александро-
вич (44 года). Образование высшее. Во-
енный летчик, затем пилот гражданской 
авиации. Член «Союза офицеров». Убит 4 
октября 1993 года у Дома Советов. Вместе 
с женой-врачом оказывал помощь раненым. 
Был ранен. По свидетельству очевидцев, 
находился с ранением в бедро среди других 
раненых в расстреливаемом здании Парла-
мента. Избит. Добит выстрелом в голову сза-
ди. Проживал в г.Москве. Осталась вдова.

26. ЖИЛКО Владимир Владимирович 
(53 года). Родился 25 ноября в г.Москве. 
Имел два высших образования: в 1962 году 
окончил Высшее военно-морское инженер-
ное училище в г.Пушкино,а в 1970-м -Всесо-
юзный заочный политехнический институт. 
В совершенстве владел английским язы-
ком, увлекался математикой и экономикой. 
В последние годы работал председателем 
кооператива «РЕКОН». Убит около 8-00 4 
октября 1993 года у Дома Советов. Расстре-
лян: множественные огнестрельные пуле-
вые ранения груди, живота, правого и левого 
предплечья, колена. Вместе с ним погиб его 
двоюродный брат – СПИРИДОНОВ Борис 
Викторович, 1957 г.p. Проживал в г. Москве. 
Остались вдова и сирота-сын.

27. ИВАНОВ Олег Владимирович (17 
лет). Родился 11 апреля в г. Москве. Учился в 
10 классе вечерней школы. Увлекался авиа- 
и судомоделизмом. Был призером многих 
соревнований по авиа- и судомодельному 
спорту. По свидетельству близких и друзей, 
был очень активным, общительным чело-
веком, имел много друзей. Убит 4 октября 
1993 года у Дома Советов. Огнестрельные 
пулевые ранения груди и плеча. Проживал 
в г. Москве. Остались мать и старший брат.

Акцизы в бюджет ликероводочным заводом и заготови-
тельно-промышленным комбинатом не платились. 

Выявлено, что акционерное, общество «Российская 
корона» (г. Сочи), производящее водку того же названия, 
на ряде ликероводочных заводов России создало сеть 
своих представительств, в которые входят сотрудники 
тех же заводов, включая директоров, главных бухгалте-
ров, других должностных лиц.  

q q q 
Продолжается активное расследование всех уголов-

ных дел, возбужденных по фактам злоупотребления 
служебным положением, хищений и взяточничества в 
отношении ответственных должностных лиц Западной 
группы войск и Министерства обороны России… Предъ-
явлено обвинение в совершении должностных пре-
ступлений бывшему начальнику управления торговли 
Министерства обороны РФ генералу Коракозову Г.А., 
начальнику службы горюче-смазочных материалов ЗГВ 
генералу Семину В.А., бывшему начальнику главного 
управления торговли Министерства обороны СССР ге-
нералу Садовникову Н.Г., ряду других высших офице-
ров. 

Установлено, что, не выполняя указа президента Рос-
сийской Федерации о создании в России специализиро-
ванного органа по валютному контролю, правительство 
России в то же время расходовало валюту на заключе-
ние соглашений с зарубежной сыскной фирмой. 

Так, 18.02.92 г. Е.Т. Гайдар, являясь заместителем 
председателя правительства РФ, подписал соглашение 
с американской частной фирмой «Кролл ассбшиэйтс», 
поручив ей выявить фонды и активы российских пред-
приятий и частных лиц за рубежом. Этот договор обо-
шелся России в 1,5 млн долларов, выплаченных в марте 
того же года, однако результатов работы фирмы «Кролл» 
комиссии так и не удалось обнаружить ни в правоохра-
нительных органах, ни в правительстве. 

q q q 
Выявлены случаи, когда органы рыбоохраны в нару-

шение указа президента РФ «О борьбе с коррупцией» 
участвовали в деятельности коммерческих структур, за 
которыми обязаны осуществлять контроль.

Так, управление «Охотскрыбвод», являясь органом 
федеральной исполнительной власти на территории об-
ласти, одновременно было учредителем СП «Магадан 
Геге Годо» и членом государственно-кооперативной ас-
социации «Дальвостокрыбвод». Прокуратурой Магадан-
ской области расследуется уголовное дело о злоупотре-
блениях должностных лиц «Охотскрыбвода». Выявлены 
многочисленные факты занятия ими коммерческой дея-
тельностью, грубого нарушения правил валютных опе-
раций, нецелевого использования судов, предназначен-
ных для контроля за ведением рыбного промысла. 

q q q 
…В процессе следствия установлено, что в июле 1992 

года советник первого заместителя председателя прави-
тельства Российской Федерации Романюха В.П. пред-
ложил правительству Москвы содействие в разблоки-
ровании их валютных счетов во Внешэкономбанке при 
условии, что под эти средства будет заключен контракт 
на поставку продуктов питания и медикаментов с фир-
мой «Дистал лтд» из Швейцарии, вице-президентами 
которой являлись небезызвестные братья Якубовские 
Д.О. и С.О. 

В результате после обращения мэра Москвы Лужкова 
Ю.М. к первому заместителю председателя правитель-
ства Шумейко В.Ф. последним 17.08.92 было издано 
распоряжение Центробанку, Внешэкономбанку, Мин-
фину Российской Федерации о срочном, в течение трех 
дней, решении вопроса о частичной оплате авансового 
платежа по заключенному за несколько дней до этого 
контракту с фирмой «Дистал лтд».  

Впоследствии, при непосредственном участии Рома-
нюхи В.П., на счет указанной фирмы было переведено 
16,5 млн долларов, однако до настоящего времени на 
указанную сумму каких-либо товаров или иных ценно-
стей в Россию не поступило, местонахождение валют-
ных средств неизвестно, сам Романюха В.П. скрывается 
от следствия за границей, в Канаде, в связи с чем Гене-
ральной прокуратурой поставлен вопрос перед МИД РФ 
о принятии мер к его выдаче.  

q q q 
Специальной комиссией Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации во исполнение Постановления 
Верховного Совета России № 5248-1 от 24.06.93 про-
ведена проверка законности более 400 распоряжений 
и постановлений, изданных за период с мая 1992 года 
по апрель 1993 года за подписью первого заместителя 
председателя Совета министров правительства Россий-
ской Федерации Шумейко В.Ф.  

Проверкой установлено, что в нарушение установлен-
ного правительством порядка некоторые постановления 
и распоряжения  о внутригосударственном распределе-
нии крупных денежных, валютных и материальных ре-
сурсов издавались без предварительного согласования 
с руководителями соответствующих министерств и ве-
домств, без получения заключения юридической службы 
государственно-правового управления, руководителей 
и специалистов-экспертов отраслевых отделов прави-
тельства.

Так, Распоряжением №Р-42 от 10.08.92 на закупку то-
варов под чеки «Урожай-90» Министерству экономики 
России предложено выделить Центросоюзу за счет пре-
доставленных иностранных кредитов 285 млн долларов. 
Министерством внешних экономических связей России 
переданы Центросоюзу товары народного потребления, 
закупленные в Республике Корея в счет предоставлен-
ного ею кредита России на сумму 93 млн долларов, и 
другие ценности.

q q q 
В целом же из 50 вопросов, поставленных в докладе 

вице-президента А.В. Руцкого и требовавших оценки с по-
зиции закона, нашли свое подтверждение в Материалах 
специальной комиссии 41, не подтвердилось 9 фактов.

Кроме того, по 5 вопросам проверки продолжаются, 
назначены и проводятся документальные ревизии и 
аудиторские проверки органами прокуратуры, безопас-
ности и внутренних дел, осуществляются дополнитель-
ные проверочные мероприятия, требующие длительного 
времени.

q q q 
Исходя из результатов своей работы, специальная 

комиссия пришла к выводу, что существующая система 
правоохранительных органов и банковских учреждений 
Российской Федерации не приспособлена к активному 
выявлению фактов коррупции, прежде всего в сфере 
внешнеэкономической деятельности, на что неодно-
кратно указывалось Генеральным прокурором России в 
выступлениях на Съезде народных депутатов и в Вер-
ховном Совете Российской Федерации.

Деятельность органов прокуратуры и, в частности, 
работа специальной комиссии, вновь подтвердили не-
соответствие форм и методов работы Министерства 
безопасности Российской Федерации задачам не только 
предупреждения фактов коррупции, но их выявления и 
расследования.

Следует отметить, что работа специальной комиссии 
подтвердила необходимость безотлагательного рас-
смотрения и принятия Верховным Советом Российской 
Федерации законов «О государственной службе» и «О 
борьбе с коррупцией» с внесением необходимых изме-
нений и дополнений в уголовное, административное и 
налоговое законодательство.

6  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ Дни крушения СССР

С митинговой площади перед парла-
ментом стреляли тяжелые пулеметы. 
Я сполз на пол подобрался к окну и 
выглянул наружу. На площадь слева 
въехали три бронетранспортера, хар-
кая пулеметными очередями. А спра-
ва бухала пушка танкоподобной БМП 
– броневой машины пехоты. Вдоба-
вок с бронетранспортеров стреляли 
из автоматов необычные десантники 
– мужчины в черных кожаных куртках 
и штатских брюках. Повсюду на пло-
щади лежали тела убитых и раненых 
баррикадников.

Только спустя неделю я узнал из га-
зет, что странные штурмовики в черных 
куртках, оказывается, были в прошлом 
афганскими сподвижниками Руцкого и 
героическими персонажами моих соб-
ственных фронтовых репортажей из 
Афганистана. Сто добровольцев из 
организации «Союз ветеранов Афга-
нистана» явились первыми атаковать 
защитников Белого дома...

Отползая от простреленного окна, 
я тогда еще не знал, что снаружи це-
лится по нашим окнам знакомый мне 
сотрудник газеты «Известия» Николай 
Бурдыга. Через два дня он, плюнув на 
журналистскую этику, горделиво от-
кровенничал в своей газете, как «пере-
стал чувствовать себя журналистом» 
в то утро: «На какое-то время стал 
пулеметчиком бронетранспортера 
номер 170 седьмой мотострелковой 
роты. Сквозь прицел пулемета хорошо 
были видны окна Белого дома. Рядом 
громыхнула пушка БМП. Из окна на 
четвертом этаже посыпалось стекло, 
повалил дым»... Как назвать это? Мо-
сковский Апокалипсис?

Пригибаясь от шальных пуль, вы-
шел я из кабинета и побрел изви-
листыми коридорами, через холлы 
лестничных площадок. Почти везде 
на лестницах с первого до третьего 
этажа уже шел ожесточенный бой. 
Внутрь здания прорвались через де-
сяток основных подъездов ударные 
передовые группы войск и ОМОНа. 
От них отстреливались на лестнич-
ных площадках наши ополченцы, пря-
чась за штабелями сейфов и мебели.

Штурмовики и защитники парла-
мента, кося друг друга из автоматов, 
швыряли еще и гранаты. Их взрывы 
сливались с залпами пушек. А потом 
загрохотали орудия танков, прожигая 
насквозь верхние этажи бронебойны-
ми кумулятивными снарядами. Парла-
мент умирал в пламени и черной копо-
ти вспыхнувших пожаров.

В зале Палаты Национальностей, 
лишенном окон и потому недоступном 
пулям, теснились в полутьме около 
ста депутатов и трехсот оставшихся с 
ними канцеляристов, секретарш, сте-
нографисток, официанток парламент-
ской столовой. Будто в катакомбе тле-
ли огоньки свечей. Стены вздрагивали 
от грома артобстрела. Две женщины 

запели старинную русскую песню. Им 
хором подпевали. И снова пели. Де-
кламировали патриотические стихи. 
Кое-кто молился. Некоторые писали 
прощальные записки своим семьям. 
Слез на лицах я не видел. Эти люди, 
пережив стойко двухнедельную бло-
каду, смирились как бы с ожиданием 
теперь самого худшего.

К ДВУМ часам дня штурмующие 
вой ска захватили почти все здание, 
за исключением пятачка его обороны 
на третьем этаже вокруг Палаты На-
циональностей. Уцелевшие остатки 
ополченцев еще сражались в четырех 
ведущих к Палате коридорах. А на 
мраморной лестнице от Палаты вниз, 
на первый этаж, лежали за белока-
менными перилами стрелки с ручными 
пулеметами, отгоняя огнем атакующих 
парадный выход с набережной Мо-
сквы-реки.

Еще можно было, пригибаясь от пуль, 
пробежать по другой лестнице с третье-
го этажа на пятый, где охранники Хасбу-
латова и Руцкого удерживали апарта-
менты председателя парламента.

Дважды я был там рядом с Руцким 
и Хасбулатовым, когда по радиотеле-
фону приглашали в Белый дом каких-
то иностранных послов и председа-
теля Конституционного суда Валерия 
Зорькина с целью передать просьбу 
правительству прервать штурм и гу-
манно обусловить нашу капитуляцию. 
А я просил Руцкого и Хасбулатова в 
случае прихода приглашенных эваку-
ировать отсюда на их обратном пути 
всех женщин из зала Палаты Нацио-
нальностей. Однако оба приглашения 
постигла неудача.

ВОЗВРАЩАЯСЬ от Хасбулатова и 
Руцкого с пятого этажа на третий к Па-
лате Национальностей, я услышал на 
соседней парадной лестнице крики на-
ших ополченцев:

– Эй, никому не стрелять! Идет пар-
ламентер!

Этажом ниже на лестничную пло-
щадку вышел медленно и насторожен-
но из бокового коридора худощавый 
офицер в зеленом комбинезоне, бро-
нежилете и зимней шапке-ушанке. В 
обеих руках он сжимал, словно аме-
риканский ковбой, два больших писто-
лета. Остановился, широко расставил 
ноги и гаркнул:

– Кто тут старший? Выходи!
Ему наши заорали:
– Положи на пол оружие!
Он сложил перед собой пистолеты. И 

тогда на площадке появился пожилой 
черноусый генерал в темном берете, 
сдвинутом на бок в кубинском стиле 
Че Гевары. За ним вплотную шли трое 
телохранителей с автоматами. Это был 
генерал-полковник Альберт Макашов.

Сперва я беспомощно наблюдал, 
как внизу на лестнице генерал сер-
дито спорит о чем-то с пришедшим 
парламентером. А тот недовольно на-

супился и начал отступать к выходу в 
коридор, откуда он к нам явился. И я 
побежал по ступеням лестницы вдо-
гонку за ним...

Парламентера догнал я в начале 
коридора и попросил не уходить. Он 
неохотно согласился. У него было мо-
лодое беззлобное лицо русского пар-
ня с карими недоверчивыми глазами. 
Назвав ему мое имя и должность, я 
объяснил, что нужно с его помощью 
скорее эвакуировать женщин из Бе-
лого лома. К парламентеру подошел 
генерал Баранников и заговорил о во-
инском долге. Я прервал генерала:

– Прежде всего обезопасим женщин.
– Почему только женщин? – сказал 

парламентер.– Я пришел предложить 
вам всем прекратить бессмысленное 
сопротивление.

– Это дело сейчас в руках военных,– 
пояснил я.– Давайте пока выводить 
из-под огня женщин. Кто вы и как вас 
зовут?

– Капитан десантного полка Андрей 
Емельянов.

– Куда вы эвакуируете наших жен-
щин?

– Вокруг Белого дома такая сильная 
стрельба, что выходить наружу теперь 
нельзя. Мы захватили уже целиком 
первый этаж и содержим там пленных. 
Туда поместим и женщин до конца 
боя. Клянусь, что я лично буду их обе-
регать.

– А потом?
– Не знаю. Это решать командиру 

полка.
– Такая рискованная неопределен-

ность может отпугнуть... Пойдемте со 
мной в Палату Национальностей и по-
пробуйте их убедить в реальности ва-
ших гарантий безопасности.

– Нет, не пойду туда...
– Сколько минут будете ждать меня 

здесь?
– Десять.
В сумраке и духоте переполнен-

ного зала я протиснулся к трибуне 
и громко повторил предложение ка-
питана Емельянова. Но зал ответил 
гробовым молчанием. Видимо, дни 
и ночи в осаде психологически за-
разили блокадников «синдромом 
бункера»: очутиться в плену кажется 
страшнее, чем бояться гибели, при-
жавшись друг к другу, в западне ка-
менного убежища. Повлияло также 
распространение слухов о расправах 
ОМОНа над пленниками. Люди ко-
лебались – намного ли человечнее 
десантники из армии? Один депутат 
обратился к женщинам:

– Пусть желающие выйдут без об-
суждения из зала за Андроновым и 
встретятся сами с парламентером де-
сантников.

Выйдя из зала, я обнаружил позади 
лишь одного спутника – низкорослого 
щуплого мужчину. Он сказал смущен-
но:
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28. КАЛИНИН Константин Владимиро-
вич (14 лет). Родился 7 сентября в г.Москве. 
Ученик 8 класса средней школы. Имел раз-
носторонние увлечения, интересовался 
религией. Много ездил по стране с отцом-
реставратором. Убит 4 октября 1993 года у 
Дома Советов. Множественные огнестрель-
ные пулевые ранения в плечо, бедро, голень 
и грудь. На лице ссадины от ударов тупым 
предметом, перебит нос. По словам родных, 
у трупа руки были «черные, как асфальт». 
Проживал в г.Москве. Остались отец, мать и 
двое младших братьев.

29. КАТКОВ Виктор Иванович (35 лет). 
Образование среднее специальное. Окончил 
музыкальное училище. Делал гитары. Право-
славный. Увлекался церковной музыкой. Был 
регентом им самим созданного церковно-
го хора. Убит 4 октября 1993 года в районе 
Дома Советов. Огнестрельные пулевые ра-
нения плеча и головы (сзади). Опознан 9 ок-
тября. Проживал в г. Москве. Остались отец и 
мать (оба пенсионеры) и младший брат.

30. КЛИМОВ Юрий Петрович (42 года). 
Родился 21 мая в г. Климовске Пензенской 
области. Образование среднее. Закончил 
водительские курсы. Работал водителем 
в кооперативе. Убит около 17-00 4 октября 
1993 года в районе Дома Советов. Огне-
стрельное ранение грудной клетки разрыв-
ной пулей. Постоянно проживал в г. Москве. 
Остались вдова и сирота-дочь 1974 г.p.

31. КЛЮЧНИКОВ Леонид Александро-
вич (54 года). Полковник запаса. Активист 
лево-патриотических сил. Являлся на-
чальником штаба добровольческого полка 
Верховного Совета РСФСР. Расстрелян 4 
октября 1993 года в районе Дома Советов. 
Зверски избит, сломаны 3, 4 и 5-ое ребра. 
Огнестрельное сквозное пулевое ранение 
груди. Проживал в г.Минске, Белоруссия.

32. КОВАЛЕВ Виктор Алексеевич (31 
год). Родился 23 апреля в Калининграде 
Московской области. Образование среднее. 
Работал в кооперативе, занимавшемся по-
шивом одежды. Убит в 6.00 4 октября 1993 
года в районе Дома Советов, на эстакаде 
здания СЭВ на улице Новый Арбат. Сквоз-
ное огнестрельное пулевое ранение грудной 
клетки. Остались отец, брат, вдова и сирота-
дочь 1988 г.р.

33. КОЗЛОВ Дмитрий Валерьевич (25 
лет). Родился 6 декабря в г. Москве. Об-
разование неполное среднее. Закончил 8 
классов в интернате г. Москвы. Имел специ-
альность маляра по металлу. Убит 4 октября 
1993 года в районе Дома Советов. Множе-
ственные огнестрельные пулевые ранения 
груди и живота. Проживал в г. Москве. Оста-
лись брат и сестра.

34. КУДРЯШЕВ Анатолий Михайлович 
(23 года). Бывший воспитанник детского 
дома. Убит утром 4 октября 1993 года в рай-
оне Дома Советов в подземном переходе на 
улице Новый Арбат. Огнестрельные пуле-
вые ранения в спину и левое плечо.

35. КУРЫШЕВА Марина Владимировна 
(17 лет). Родилась 12 ноября в г. Москве. 
Закончила среднюю специальную школу с 
углубленным изучением английского язы-
ка. Поступила на юридический факультет 

Международного независимого эколого-по-
литологического университета в г. Москве. У 
нее было много друзей, которым она была 
готова прийти на помощь по первому зову. 
Убита 4 октября 1993 года недалеко от Дома 
Советов. Гуляя с подругой оказалась в райо-
не станции метро «Улица 1905 года». Около 
16-00 началась сильная стрельба. Девочки 
хотели пройти домой на Малую Грузинскую 
улицу, но их не пропустили сотрудники МВД. 
Девочки зашли в дом N4 по улице 1905 года, 
где жила бабушка подруги, и поднялись на 
7-й этаж. Марина подошла к окну подъезда 
и увидела снайпера, засевшего на крыше 
дома на противоположной стороне улицы. 
Он также увидел Марину, не спеша прице-
лился и выстрелил. Это произошло около 
17-00. Марина была смертельно ранена 
выстрелом в шею. Скончалась в больнице. 
Проживала в г. Москве. Была единственной 
дочерью родителей.

36. КУРГИН Михаил Алексеевич (46 лет). 
Образование среднее специальное. Рабо-
тал реставратором. Убит 4 октября 1993 
года в районе Дома Советов. Жестоко из-
бит: черепно-мозговая травма с переломом 
костей свода и основания черепа, ушибом 
головного мозга. Проживал в г.Сергиевом-
Посаде Московской области.

37. КУРЕННОЙ Анатолий Николаевич 
(52 года). Образование высшее техниче-
ское. Инженер. Убит 4 октября 1993 года в 
районе Дома Советов на Дружинниковской 
улице. Множественные огнестрельные пуле-
вые ранения в грудь. Проживал в г. Самаре. 
Осталась вдова.

38. ЛЕЙБИН Юрий Викторович (47 лет). 
Родился 4 мая в Ленинграде. Образование 
среднее техническое. Работал в Мостран-
сагентстве оператором по сборке мебели, 
а до этого - на заводе «Вулкан». По свиде-
тельству близких и друзей - романтическая, 
широкая натура, общительный, отзывчивый, 
добрый человек. Был мастером спорта по 
классической борьбе. Любил музыку, сочи-
нял стихи. Убит 4 октября 1993 года в рай-
оне Дома Советов на Дружинниковской ули-
це. Слепое пулевое ранение грудной клетки 
с кровоизлиянием в грудную полость. Про-
живал в г. Москве. Остались вдова и сирота-
сын 1984 г.p.

39. ЛИВШИЦ Игорь Елизарович (60 
лет). Образование высшее. Врач. Пенсио-
нер. Убит 4 октября 1993 года в районе Дома 
Советов. Огнестрельные пулевые ранения 
головы и бедра. Проживал в г. Москве.

40. МАНЕВИЧ Анатолий Наумович (41 
год). Образование высшее. Окончил инсти-
тут физкультуры. 15 лет прослужил в Со-
ветской Армии, уволился в должности пра-
порщика. Убит 4 октября 1993 года в районе 
Дома Советов. Огнестрельное пулевое ра-
нение в грудь. Опознан 16 октября. Прожи-
вал в г. Москве. Остались престарелые отец 
и мать, вдова и взрослые дети.

41. МАРЧЕНКО Дмитрий Валерьевич 
(28 лет). Родился 11 мая в г.Москве. Обра-
зование высшее. Окончил МХТИ им. Мен-
делеева. Работал в КБ «Салют» завода им. 
Хруничева, был командирован для работы 
на космодром Байконур. Увлекался истори-
ей, был членом Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры. В 
1989 году, будучи членом общества «Па-
мять», помогал Б.Н.Ельцину: занимался 
доставкой и сортировкой его корреспонден-
ции. Поняв, что деятельность Ельцина не в 
интересах России, оставил эту работу и стал 
одним из организаторов РНЕ. Убит 4 октября 
1993 года у Дома Советов. Находился вну-
три расстреливаемого здания Верховного 
Совета. Был ранен в голень. После решения 
покинуть Дом Советов под гарантии группы 
«Альфа» был выведен вместе со всеми на 
центральную лестницу. На Рочдельской ули-
це был избит и добит лежащим выстрелами 
в бедро и грудь. Проживал в г. Москве. Оста-
лись отец и мать.

42. МАТЮХИН Кирилл Викторович (18 
лет). Родился 27 июля в г.Москве. Студент 
2-го курса Московского института радио-
электронной аппаратуры (МИРЭА). Убит 4 
октября 1993 года в районе Дома Советов. 
Огнестрельное пулевое ранение в голову. 
3 октября, по призыву Е.Т.Гайдара, пошел 
с друзьями-студентами к Моссовету. От-
туда решили пойти посмотреть, что дела-
ется у Дома Советов. Дошли до оцепления 
ОМОНовцев. Их впустили за оцепление, 
но обратно не выпустили. Ребята вошли во 
двор дома N 6 по Студенецкому переулку. 
Четверо из них, среди них К.В.Матюхин, за-
брались на крышу 6-тиэтажного дома, чтобы 
посмотреть, где можно выбраться за оце-
пление. Были обстреляны 5-ю ОМОНовца-
ми в масках, которым находившиеся внизу 
ребята кричали, чтобы они не стреляли, что 
это студенты, без оружия. Двое ребят – Ки-
рилл и Д. Артамонов – были убиты, один ра-
нен в ногу. ОМОНовцы поднялись на крышу. 
Студенту, раненому в ногу, они прострелили 
вторую. ОМОНовцы спустили убитых и ра-
неного на улицу, положили рядом с ране-
ным автомат и сказали: «Сейчас мы тебя 
сфотографируем и скажем, что ты защитник 
Белого Дома». По словам оставшихся в жи-
вых ребят, ОМОНовцы знали, что каждый из 
них должен делать: одни - убивать людей, 
другие - стрелять по дверям, чтобы люди 
не выходили из своих квартир. Проживал в 
г. Москве. Осталась одинокая пожилая мать.

43. МОРОЗОВ Анатолий Васильевич 
(55 лет). Образование высшее неокончен-
ное. Капитан в отставке. Работал фрезеров-
щиком на п/я. По свидетельству близких и 
друзей - скромный, добросовестный труже-
ник. Убит 4 октября 1993 года в районе Дома 
Советов у станции метро «Баррикадная». 
Огнестрельное пулевое ранение в голову 
(выстрел снайпера). Проживал в г. Москве. 
Осталась сестра-пенсионерка.

44. МОШАРОВ Павел Анатольевич (21 
год). Образование среднее. Работал про-
давцом. По словам друзей, он был просто 
парнем из рок-сообщества, ему был 21 год, 
а остались от него – гитара, картины, стихи... 
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Со-
ветов. Огнестрельные пулевые ранения в 
грудь и живот. Проживал в г. Москве.

45. НЕЛЮБОВ Сергей Владимирович 
(23 года). Родился 24 июня в г. Москве. Об-
разование среднее специальное. В 1989 
году закончил Московский радиотехниче-
ский техникум по специальности «радиоап-
паратостроение».Работал в НИИ радиосвя-
зи техником. Ранен 4 октября в районе Дома 

С Василием Александровичем Ста-
родубцевым мы заранее услови-
лись, что разговор наш ограничится 
рамками первого этапа второго съез-
да Аграрного союза России. Однако 
пошел он, что называется, и вширь, 
и вглубь. Тем не менее прежде всего 
я, естественно, спросил: почему был 
прерван съезд и принято решение 
продолжить его где-то в августе? 

– Уже первый день нашей работы под-
твердил очевидное: российское кре-
стьянство в массе своей не принимает 
нынешнего курса на развал сельскохо-
зяйственного производства, на разорение 
деревни, на разрушение традиционного 
уклада. Отечественный аграрный сектор 
за два года так называемых реформ со-
кратил более чем на треть производство 
продукции. Куда уж дальше-то? Доклад-
чик и выступившие в прениях товарищи 
из регионов убедительно показали: не-
дальновидными политиками страна по-
ставлена на грань той черты, за которой 
начинается не только полный крах сель-
ского хозяйства и – как следствие – его 
реальной угрозой становится не только 
страшный голод, но и распад самой рос-
сийской государственности. Не может же 
держава развиваться без своего кормиль-
ца! Без него никакого возрождения России 
не получится, только вырождение... 

– Тогда зачем же вообще было при-
останавливать съезд? Излил он свою 
боль, дело за ответным шагом прави-
тельства...

– Главный вывод делегатов знаете какой? 
Каждый из них в отдельности и весь съезд 
в целом с особенной остротой осознали, 
своей кожей прочувствовали, что никто кре-
стьянина нынче не защитит, если он не су-
меет постоять сам за себя. Поэтому и было 
решено прежде всего сформировать новые 
рабочие органы Аграрного союза, воссоз-
дать его эффективные структуры в центре 
и на местах. Этим органам съезд и поручил 
разработать пакет документов о проведе-
нии действительной реформы аграрного 
сектора с тем, чтобы он не ослаблялся, а 
усиливался, набирал мощь, необходимую 
для надежного, гарантированного обеспече-
ния россиян продовольствием и продукцией 
из сельскохозяйственного сырья. 

Этот пакет документов будет представ-
лен президенту, Верховному Совету и 
правительству. И уж на выполнении своих 
взвешенных, обоснованных требований 
мы постараемся настоять. 

Думаю, нелишне тут заметить вот что. 
Во всех цивилизованных странах мира 
есть крестьянские союзы, и они являют-
ся весьма авторитетными в обществе. Во 
всяком случае, ни один парламент мира, 
ни одно правительство не станут прини-
мать каких-либо решений по аграрным 
вопросам без учета позиций и мнений сво-
их крестьянских союзов. Надеемся, что 
и наш союз обретет такой же вес. Важно 
лишь добиться, чтобы крестьянство дей-
ствовало единым фронтом, организован-
но, напористо. 

– Извините, но насчет единства у 
меня, например, возникли некоторые 
сомнения. И поводом для них послу-
жил, может быть, сугубо частный, но 
весьма примечательный факт. Вме-
сте с первой информацией о съезде 
Аграрного союза в нашей газете была 
опубликована фотография из его ку-
луаров. Судя по ней, президент АККОР 
В.Ф. Башмачников что-то энергично 
доказывает сгрудившимся возле него 
людям... А на следующий день в ре-
дакции раздалось несколько звонков 
от делегатов съезда. Зачем же, спра-
шивали они, редакция газеты опубли-
ковала фотографию «заговорщиков»? 
Ведь на снимке запечатлели именно 
тот момент, когда президент АККОР ин-
структировал делегатов, как устроить 
демарш фермеров на съезде, и, если 
не сорвать его, то хотя бы скомпроме-
тировать... 

– Но вы же сами могли удостовериться: 
фермеры не пошли ни на какой демарш. 
По одной простой причине: они убеди-
лись, что съезд защищает и их насущные 
интересы, коренные, главные. 

– Насколько мне известно, попытки 
сорвать съезд, лишить его представи-
тельства намечались и с другой сто-
роны. Почему-то на следующий день 
после его открытия было намечено 
большое всероссийское совещание в 
Казани, на котором в обязательном по-
рядке должны были присутствовать 
около ста пятидесяти делегатов в силу 
своего должностного положения. 

– Лишнее подтверждение тому, что кре-
стьяне из всех регионов страны послали 
на наш съезд умных людей. И этот лука-

вый ход съезд разгадал и не стал откла-
дывать на потом избрание руководящих 
органов... 

Надо полагать, что попытки расколоть 
Аграрный союз, превратить его в послуш-
ное орудие горе-реформаторов вряд ли 
прекратятся. 

– Именующие себя демократиче-
скими и свободными, а в действи-
тельности являющиеся рупорами 
коррумпированного чиновничества и 
криминальной буржуазии, средства 
массовой информации поспешили 
причислить к стану консерваторов 
даже премьер-министра, якобы по-
шедшего на уступки съезду Аграрного 
союза. 

– О каких уступках речь? Не буду здесь 
комментировать выступление В.С. Черно-
мырдина, скажу лишь одно: если он не 
поймет всей пагубности ситуации, сложив-
шейся в аграрном секторе, и не извлечет 
из съезда уроков, то его авторитет в кре-
стьянской среде очень сильно покачнет-
ся... На съезде и так раздавалось немало 
призывов выразить недоверие правитель-
ству, потребовать его отставки. И если 
столь представительный форум предоста-
вил руководству страны шанс, то было бы 
опрометчиво его не использовать. 

– Помнится, некоторые делегаты на-
стаивали на проведении акций проте-
ста против проводимой аграрной поли-
тики, вплоть до всеобщей забастовки. 

– Да, мы оставляем за собой право на 
самый решительный протест против дис-
паритета цен, подрыва отечественного 
сельскохозяйственного производства, гу-
бительной инвестиционной, налоговой и 
финансовой политики. Но сами же деле-
гаты говорили о том, что забастовка вряд 
ли приемлема в сельском хозяйстве. Мож-
но ли, скажем, прекратить хоть на день 
кормление животных, дойку коров, уборку 
хлеба? Но мириться с произволом, истре-
блением деревни, ее производственного 
потенциала мы не намерены. Как и с по-
зорной практикой поддержки зарубежных 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в ущерб отечественным. 

– Однако пока, насколько я знаю, 
ваша позиция не находит понимания. 
Ведь уже после съезда состоялись со-
вещания в правительстве по ценам на 
будущий урожай, и вы опять-таки не 
нашли общего языка. 

– Да. И нынче хлеб предлагается поку-
пать у отечественных товаропроизводи-
телей в пределах сорока тысяч рублей за 
тонну, тогда как за импортируемую из-за 
границы тонну зерна выплачивается от 
150 до 180 долларов. То есть планируются 
новые валютные инъекции зарубежному 
фермеру, чтобы он жирел и развивался, а 
не своему российскому. 

– Но что же мешает в данном слу-
чае не продавать государству хлеб 
по столь разорительным как для хо-
зяйств, так и для фермеров ценам? 

– О разрушении монополизма в аграр-
ном секторе пока идет лишь пустая бол-
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НАД ОБРЫВОМ  
БЕСХЛЕБЬЯ

Василий СТАРОДУБЦЕВ

Василий Александрович Стародубцев, госу-
дарственный деятель, советский партийный и 
политический деятель, народный депутат СССР,  
губернатор Тульской области.

С момента появления движения «В 
поддержку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» не прекра-
щаются его шельмование официозны-
ми средствами массовой информации, 
угрозы со стороны официальных лиц. 
Мы хорошо понимаем причину устро-
енного вокруг движения шабаша – это 
страх, который испытывает нынешний 
режим. Понимаем мы и другое: в окру-
жении президента разброд, в схватку 
между собой вступили те, ради обогаще-
ния которых ведутся реформы. Ельцину 
нужен образ врага, который принудил 
бы сплотиться богатых, заставил мол-
чать бедных и недовольных. Вот почему 
движение называют коммунистическим, 
«мечтающим не о великой России, а о 
великих потрясениях»; лидера движения 
– «провокатором, подталкивающим ар-
мию к военному мятежу». Ложь на воро-
ту не виснет! Но зная, как поднаторело 
окружение президента в провокациях и 
манипуляциях общественным мнением, 
мы хотим ясно и твердо сказать о том, 
чего и почему хотим и как намерены до-
биваться желаемого.

Мы желаем одного: неукоснительного 
соблюдения Конституции; предостав-
ления гражданам тех прав, которые она 
провозгласила; придания реформам по-
истине демократического характера… 
Нам нужны не три процента «новых рус-
ских», а новая Россия для всех. Мы за 
демократический выбор. Но этот выбор 
должен сделать народ.

Горький исторический опыт показы-
вает, что народ, которому не оставлено 
выбора, обречен на восстание. Помня об 
этом, мы говорим, что еще есть возмож-
ность изменить курс с помощью легитим-
ных методов. Надо использовать все спо-
собы, вплоть до массовых акций протеста 
с целью отстранения Б. Ельцина от вла-
сти. Только так можно избежать повторе-
ний трагедии… Мирный эволюционный 
путь всегда предпочтительнее, покуда не 
истощилось терпение общества.

Терпению приходит конец. Боль от 
обманутых ожиданий может привести к 
социальному взрыву. Мы приложим все 
силы, чтобы армия не дала возмущенный 
народ в обиду. Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы аналогичную позицию заняли 
правоохранительные органы. Наша по-
зиция опирается на убеждение, что воля 
народа священна. Не нами сказано, что 
глас народа – глас Божий. Задача дви-
жения заключается в том, чтобы не до-

пустить насилия, преградить путь разру-
шительным страстям, чтобы излившаяся 
народная воля устремилась в конструк-
тивное политическое русло.

Политические ориентиры движений 
ясны: армия вне политики. Поэтому дви-
жение сделало все возможное, чтобы не 
втянуть ее в политические дрязги. Армия 
не за «красных» и не за «белых», не за «ли-
бералов» и не за «консерваторов», не за 
«новых русских» и не за «старых русских». 
Ее святая обязанность – защитить свобо-
ду Отечества, народа, отстоять его наци-
ональные интересы.

Свободный народ только такой народ, 
который способен проявить свою волю. 
Обязанность армии сводится к тому, что-
бы защитить народную волю и тем самым 
национальные интересы России.

Сохранение мощной, высокотехничной 
армии не дань имперским амбициям, а 
насущная потребность. Россия обречена 
быть сильной. Тому причина ее террито-
рия, ее геополитическое положение. Рос-
сия – мост между Западом и Востоком. 
С одной стороны, она – ворота в Азию, 
с другой – в Европу. Мост, как известно, 
хотят контролировать и те, кто живет на 
одном берегу, и те, кто живет на дру-
гом. Россия – буфер между крайностя-
ми, которые мирно сосуществуют, если 
противоположности плавно переходят из 
одной в другую. Без этой ее уникальной 
роли противоположные миры Запада и 
Востока соприкасаются своими воспа-
ленными краями. Поэтому она является 
гарантом мирового порядка. Стоило ей 
на время отказаться от своего истори-
ческого предназначения, как начались 
кровавые конфликты. Россия обладает 
несметными природными богатствами, 
желание завладеть которыми возрастает 
по мере ее ослабления. Стремление уста-
новить контроль над территориями Рос-
сии и заодно над ее богатствами будет 
тем более оправданным в глазах мировой 
общественности, что Россия не справит-
ся с конфликтами в сфере ее бывших ис-
конных интересов. Продвижение НАТО 
на Восток – первый, но грозный симптом. 
Сегодня спасение армии – это спасение 
России.

Спасение армии для нас не самоцель. 
Не может быть сильной современной ар-
мии в нищей стране. Россия должна сде-
лать рывок в новую цивилизацию, на по-
роге которой находится мир. По нашим 
подсчетам, она способна сделать это за 
короткие сроки. Важно создать эконо-
мические, политические, нравственно-
правовые условия для проявления твор-
ческой энергии.

Творчество и свобода неразделимы. Об 
этом прямо указано в Конституции. Ши-
рокие и демократические преобразования 
станут возможными, когда в них поверит 
народ и по собственной воле, а не из стра-
ха безработицы, не под принуждением 
теперь уже «рыночных законов» отдаст им 
свою творческую энергию…

У армии есть качество, которое свиде-
тельствует о безусловном доверии к ней 
народа. Она как никакой другой соци-
альный институт сумела сохранить наци-
ональные традиции, в своих повседнев-
ных действиях чаще других опиралась на 
историческую память народа. Движение 
приумножит этот бесценный капитал.

Сегодня ни движение «В поддержку 
армии, оборонной промышленности и во-
енной науки», никакое иное обществен-
ное или политической движение или 
партия не могут сказать, что только они 
владеют истиной, только они вправе по-
лучить от народа мандат на управление. 
Поэтому необходимо сотрудничество 
всех оппозиционных сил. Движение опи-
рается на тех, кто не уклоняется от ответ-
ственности за будущее. Будущее – это 
плод настоящего, а настоящее пришло из 
вчерашнего. Тот, кто ищет виноватых за 
происшедшее и происходящее, боится 
ответственности. Движение с теми, кто 
не перекладывает ее на других, а взвали-
вает на собственные плечи. Только они 
возродят Россию.

История не раз ставила Россию перед 
выбором «быть или не быть?». Каждый 
раз Россия находила достойный ответ. 
В нем сосредоточивалось представление 
народа о самом себе, о предназначении 
России. Этот рубеж становился смыслом 
национальной идеи, ядром национально-
го самосознания…

Униженная нация с надеждой смотрит 
на свои вооруженные силы: примут ли 
они этот вызов, верны ли они присяге 
на верность России, чтобы не побоять-
ся угроз и помочь народу избавиться от 
ельцинского беспредела? Мы принимаем 
вызов. Назревшая проблема смены пре-
зидента – проблема процедурная. Не мя-
теж, а конституционные нормы позволят 
справиться с этой задачей.

Сегодня мало выражать недовольство 
властью временщиков и ужасаться мрач-
ными перспективами нашей страны. При-
шла пора осмысленных конституционных 
действий.

Пора остановить разложение и распад 
России.

Пора спасать страну от разорения и 
технической деградации.

Пора обеспечить народ нормальными 
условиями жизни и безопасности.

Пора дать россиянам законное право 
самим решать свою судьбу и чувствовать 
себя полноправными хозяевами России.

Власть для нашего движения – не само-
цель. Мы будем выдвигать и поддержи-
вать тех профессиональных управленцев, 
которые болеют за свой народ, за наше 
Отечество…

Все это возможно только при бескров-
ной, законной смене правящей обанкро-
тившейся верхушки. И мы взялись за эту 
непростую работу.

Объединившись, спасем Отечество.
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ЧЕГО МЫ ХОТИМ
Лев РОХЛИН

Объединившись, спасем Отечество

Лев Яковлевич РОХЛИН, советский и россий-
ский военный и политический деятель, депутат 
Государственной думы.
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CПУСТЯ месяц после расстрела из 
танков, поджога и разгрома парламен-
та России раздался однажды вечером 
в моей московской квартире телефон-
ный звонок и прозвучал незнакомый 
мужской голос:

– Это квартира депутата Андронова?
– Да.
– А вы его родственник? – Нет, я де-

путат Андронов.
– Правда?
– Да, правда.
– Так это действительно вы сами. 

Иона Ионович?
– Это я. А в чем дело?
– Значит, вы живы?
– Жив пока и здоров.
– Но ведь в Москве говорят, что вас 

будто бы расстреляли при штурме 
парламента в Белом доме! Разве вы 
этого не знаете?

– Знаю. И слышу об этом уже не 
впервые.

– С вами говорит корреспондент 
газеты «Мегаполис-экспресс» Вадим 
Трухачев. Как же вы спаслись?

– По телефону не даю сейчас ни-
каких интервью московским журнали-
стам.

– Почему?
– Чтобы избежать очередного вра-

нья обо мне.
– Неужели вам совсем не интересно 

узнать от меня о том, где вас вроде бы 
расстреляли?

– Где же?
– По соседству с Белым домом, на 

стадионе «Красная Пресня». Вдобавок 

говорят, казнили вас якобы зa то, что 
незадолго до разгона парламента вы, 
выступая по телевидению в програм-
ме «Парламентский час», показали 
толстую пачку неких зарубежных доку-
ментов на английском языке с загадоч-
ной информацией о состоянии нашего 
президента и тайной подготовке вза-
мен ему угодного Западу наследника. 
Где теперь эти документы?

– Вопрос, извините, весьма несураз-
ный. Прощайте...

Вслед затем московский «Мегапо-
лис-экспресс» тиснул 10 ноября за-
метку под заголовком «Слух: Андроно-
ва расстрелял ОМОН»:

«В ночь с 4 на 5 октября на стади-
оне «Красная Пресня», недалеко от 
Белого дома, омским ОМОНом был 
расстрелян нардеп Иона Андронов. 
Расстрелян за то, что обладал ин-
формацией, смертельно опасной для 
президентского окружения. Все это 
обозревателю «М-Э» рассказал быв-
ший офицер спецсвязи, служивший в 
Афганистане и лично встречавший-
ся там с расстрелянным. На девятый 
день после штурма побывал бывший 
«афганец» на уличных поминках у Бе-
лого дома, где пришедшие выпили за 
упокой и нардепа Андронова. Однако 
проверка показала: Андронов и теперь 
живее всех живых...»

Пересказываю анекдотическую исто-
рию, ибо она, за исключением, слава 
Богу, моей мнимой кончины, содержит 
некоторые достоверные факты. Буду-
чи среди защитников российского пар-
ламента с первых часов его обороны 
ночью 21 сентября и до кровавой рас-
правы над нами 4 и 5 октября, я чудом 

спасся от пуль и истязаний карателей 
Отрядов Милиции Особого Назначе-
ния. Вместе с последними пленниками 
штурмовиков покинул горящий Белый 
дом под вечер 4 октября и столкнулся 
тогда с одним из наших конвоиров – 
ветераном спецгруппы КГБ, которого 
ранее повстречал в далеком Кабуле 
во время моих журналистских коман-
дировок на Афганскую войну. Этот 
«афганец» видел, как повели нас на 
экзекуцию палачи из ОМОНа...

ПЕРЕД рассветом 4 октября на 
пятом штабном этаже одетый в пят-
нистый камуфляж десантника обще-
признанный дважды герой – сперва 
Афганской войны и потом обороны Бе-
лого дома вместе с Ельциным два года 
назад – генерал Александр Руцкой, 
сохраняя образцовое самообладание, 
посоветовал мне тоже не поддаваться 
унынию. И предложил с ним заодно 
выступить с радиопризывом к сограж-
данам, поспешить на спасение парла-
мента. Но в первый раз за трехлетнюю 
дружбу с ним я устало отнекнулся:

– Не могу, нет настроения...
Чуть раньше в радиорубке Белого 

дома я слышал запеленгованную пе-
рекличку раций бойцов, обступивших 
парламент отрядов ОМОНа: «Запом-
ните, никого в Белом доме живым не 
брать!.. Руцкого прикончить... Чеченца 
тоже в плен не брать...».

Спустившись на третий этаж к себе 
в кабинет, прилег на топчан, зная, что 
очень скоро у меня не будет ни минуты 
на сборы. Недолго подремав, встре-
пенулся от пальбы и звона разбитых 
оконных стекол. Было 6 часов 50 ми-
нут утра.

Известный  
политический деятель  
и публицист,  
народный депутат РФ  
Иона Андронов,  
вспоминая о расстреле  
Белого дома,  
написал книгу  
«Исповедь  
после расстрела».  
«Советская Россия»  
опубликовала  
отрывок из нее.
Иона АНДРОНОВ

ИСПОВЕДЬ ПОСЛЕ РАССТРЕЛА

Иона Ионович АНДРОНОВ,  советский и рос-
сийский журналист-международник, репортёр, 
писатель, сценарист.



Неужели эти дристуны 
свободы не понимают, что 
они бросили свой народ 
и излучают собой жажду 
власти? Что Россию они 
оплевали? Что многие из 
них свою бездарность воз-
несли на разорении род-
ного угла? Что они возже-
лали стать американцами 
больше, нежели сами аме-
риканцы? Что на митингах 
чеченцев чувствуются за 
плечами толпы тысяче-
летних предки, а за плеча-
ми наших демократов зия-
ет дыра – знак прохвостов 
мировой революции («но-
вого мирового порядка»)! 
Кара придет не от патрио-
тов. Сама земля отомстит 
дьявольской черни.

...Но если Россия выберется каким-то чудом из плена и снова 
станут нашими родственниками (не в круглые даты только) все 
ее герои от Владимира Мономаха до маршала Жукова (и кого-
нибудь нового), если в печи очищения воссияет православная 
вера и по русскому (а не по российскому) радио снова зазвучат 
родниковые наши мелодии, если русский народ разберется в 
продажных коротичах, призывавших войти в «цивилизованное 
человечество» и туда уже от голода и холода сбежавших, если 
казаки станут в один благородный ряд, писатели не забудут 
о Льве Толстом и Федоре Достоевском, новые русские купцы 
вспомнят достоинство прежних (и главное, их веру в Россию), 
аристократы возобновятся не от киношников, а от Голицыных, 
Волковых, Тизенгаузенов, Волконских и Шуваловых, то вся эта 
плебейская отрыжка необольшевистского времени сгинет в 
один миг и нагло «ошибаться» больше не сумеет. БЛАГОРОД-
НЫЕ ИМЕНА просветят все темные углы. Родными детьми вер-
немся мы к порогу тысячелетней России...

...Раз уж вы, демократические танцоры, так сразу зашились 
и опаскудились, доказали, что вы гораздо хуже, чем прежние, 
то уж позвольте нам бесполезно помечтать о возвращении 
С.Ф. Медунова. Сергей Федорович, хватит заниматься оздо-
ровительной гимнастикой в Москве, приходите царствовать на 
Кубань. Согласен, чтобы вы опять запретили мои книги, не вы-
пускали за границу (я и сейчас не езжу) и лучшим кубанским 
писателем считали Шарафа Рашидова. Взятки будем брать не 
по 2–3–4 миллиона, а всего по 600 тысяч (в течение нескольких 
лет, а не сразу), как при вашем помощнике Тараде, наверное, 
все-таки умерщвленном.  

Так хочется вспомнить «развитой социализм», когда подо-
зреваемых в гомосексуализме изолировали, а не допускали в 
правительственную газету, как нынче. Порядок все-таки был. 
Чересчур жесткий, несправедливый, но был. И ничего, если 
мы снова не будем толкаться в дверь «цивилизованного че-
ловечества», где бывшему президенту полагается сшибать 
миллионы долларов за турне по чужим странам. А самое 
главное, Сергей Федорович, при вас мы снова посмотрим, ка-
ковы люди, ведь это очень интересно, не заглядывая в щелку, 
узреть, как отрекшиеся от коммунизма тараканчики будут бла-
годарить вас за вручение новых ленинских партбилетов и про-
клинать своих нынешних кумиров. К вам же я на прием опять 
не попаду, ну что ж, попадут все те же – нынче они демократы. 
Приезжайте...

К старикам пенсионерам, инвалидам, к выкинутым на свалку 
фронтовикам, которых я когда-то героями встречал на сибир-
ской станции, надо нынче отнести и писателей всех возрастов.

Нас беспощадно обирали и раньше. Выручка от наших книг 
всегда скрывалась в каком-то государственном тайнике. Сей-

час, когда я вице-премьером (внуком храброго расстрельщика 
контрреволюционеров) поставлен в ряд побирушек, вспомина-
ется мне, сколько миллионов загребло государство с одного 
только моего романа. Пять раз издавали его; в «Роман-газете» 
бешеный тираж дал в чьи-то финансовые лапы 10 миллионов 
чистеньких. Я десять лет как пчела собирал материал, шесть 
лет писал. На гонорар со всех изданий я бы жил при старых це-
нах до самой пенсии. Господин Ельцин, хватанувший на Запа-
де за свою ничтожную «Исповедь» несколько миллионов дол-
ларов, способен ли понять русских писателей? Или он путает 
нас с такими же мемуаристами, как сам?

Мы никогда не торговали своим падением в речку с моста и 
дракой в женском общежитии. Духовное сопротивление лжи-
вым порядкам, сочувствие народу, вечный страх перед класси-
ками – вот на каком дыхании жили многие писатели. Как ни на-
сильничала власть над душою творца, а жить все-таки давала 
и не гнала побираться. В разгуле нынешней несправедливости 
мы забыли старые обиды. Литература упразднена, кругом нас 
обобрали! Чиновники культуры, всякие прилипшие к ней ракуш-
ки по-прежнему кормятся из государственного корыта (быть 
может, на многолетние отчисления от наших заработков), все, 
что по праву принадлежит профессионалам честно, вдоволь 
покорпевшим (и даже пострадавшим) на своей ниве, захваче-
но непроизводительными элементами. Потаскуны всех мастей 
уже пристроились.

Пишущие историки, филологи, краеведы, сотрудники жур-
налов, поэты и прозаики на все поезда опоздали. Верили в 
честное распределение благ и рассаживание в вагонах на 
законные места. Ошиблись. Не положено считать чужие 
деньги и обшаривать взглядом богатство чужих людей. Но 
ради «гамбургского счета» иногда надо обратить внимание, 
по какому золоту и жемчугам топчутся у себя дома самые 
ничтожные в обществе деятели. Один раз постоять у порога 
и все понять: кто для чего живет. Богатство само по себе не 
грех. Но доля человеческого ничтожества определяет ужасы 
этого богатства: руки не золотые, а пальцы в перстнях, го-
лова трухлявая, а на ней европейская шляпа. Мы привыкли 
характер, позицию определять по речам и заявлениям; важ-
нее другое: как и для чего человек живет повседневно. Если 
ставка президента умножается на 21 «минимум», а старушке 
вместо минимальной пенсии в 900 рублей приносят только 
600, то никакие заявления о засилье партаппаратчиков не 
подействуют.

Чем наше нищенство у себя на Родине будет отличаться от 
нищенства И. Бунина в Париже?

Нас убивают вместе с Россией...

Краснодар
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ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ»

Наша редакционная звезда Светлана Шипунова встре-
тила в городе тех лет Виктора Лихоносова (помните его 
нашумевший роман «Наш маленький Париж»?). И огор-
чилась его удрученным взглядом… Спросила: «Пишите 
что-нибудь, Виктор Иванович?» Ответил, что не пишет-
ся, душа болит обо всем, что творится в Отечестве. «Так, 
какие-то наброски, записки для себя...» Показалось, он 
постарел и помрачнел за это время. И вдруг буквально 
взорвался вот этой статьей, полной горьких размыш-
лений о теперешней нашей жизни, о судьбе писателя, о 
миссии интеллигенции…

Никогда я еще не жил в таком одиночестве.
Даже в годы разрыва с писателями, крайкомовской травли, 

чудовищных «государственных» подозрений было легче: всег-
да находилась отдушина и на чье-то плечо можно было опе-
реться. Теперь люди сами попали в такую же общественную 
нищету и печаль. Никто уже просто так не позвонит. И не по-
тому, что забыл, равнодушен или заелся, нет. Просто рука бес-
сильна сжать трубку, а пальцы не слушаются: что звонить? Не-
чего сказать радостного, приятного.

Вокруг нас густые заросли предательства. 
Предательство стало нормой отношений и 
стимулом выживания. Ну, чужаки, далекие 
от тебя идейно, ладно уж, тут какие могут 
быть надежды? А вот когда человек объ-
единяется с кем-то под омофором спасения 
России, русской культуры, изображает стра-
дальца и воина и тут же, за углом, петляет, 
как заяц, продает своих, отрекается, совершенно по-вражески 
закладывает мины в родном гнезде, обогащается на русском 
несчастье и про несчастье на всех перекрестках орет – камни 
начинают плакать. Вообще с помощью прессы предательство 
переросло в геройство, в доблесть демократии, сокрушившей 
всякое понятие о чести и благородстве. Самые патриотические 
издания народ не читает. Его задушили намыленной веревкой.

Никто никого не слушает, никто никому не верит, никто нико-
му не нужен.

Писать? Но зачем и для кого? Что делать писателям, вос-
питанным на «Евгении Онегине» и «Доме с мезонином»? 
Любой холуй журналистики, пять лет выгребавший из мусор-
ного ящика объедки и бросавший их на стол консерваторам, 
перетащит к себе читателя. В каком Тригорском, Щелыкове, в 
каких Тарханах и Ясной Поляне искать писателю союзников? 
Сколько литературного народа скурвилось в один миг! О чем 
писать? Когда разваливается жизнь и нищему люду киношник 
с микрофоном и в сенаторской бабочке на шее внушает, что 
«мы бедны, но мы эротичны»; когда на необозримом фоне пе-
чали и страданий все время видишь спокойных, веселых, рас-
суждающих в «политическом плане» лидеров; когда Михаила 
Меченого никто не может посадить на скамью подсудимых, то 
и совесть уже не позволяет замыкаться в каких-то пушкинских 
нежностях.

Ничто не помогло. Ни нравственные воскресные проповеди 
по телевидению, ни воскрешение русских книг эмиграции, ни 
половодье святоотеческих откровений. Как будто бросались 
зерна на засохшую почву. Опоздали? Перестройка совпала с 
вымиранием слоя последних великих россиян, не оскудевших 
в годы исторического безвременья. Самые умные, правдивые, 
благородные слова никто не услышал. С кем жить? Как жить?

Не в подражание Франческо Петрарке, посылавшему свои 
письма из средневековья в царство мертвой античности, от-
стукивал я иногда всякие строчки; не хитрый это литературный 
прием, а так получилось: часто вспоминаю Вас, Иван Алексее-
вич, читаю газеты, хожу по городу как бы с Вами вместе и живо 
представляю Ваше отношение ко всему, что переживает Рос-
сия. В книжных магазинах, на домашних полках лежат «Ока-
янные дни». И я, тысячу раз читая Ваши гневные дневники, 
думаю: «Не знают! Спят вечным сном на чужих кладбищах рус-
ские люди и не знают, что еще раз уготованы России великие 
страдания. За что так?!»

Не знаете Вы, Иван Алексеевич, в селениях праведных, что 
едва проклюнулась пора реформации на нашей земле, как за-
трубили проклятия в адрес России, русского народа, всякие 

прогрессивные подонки обнялись с мировым сообществом и 
стали с пафосом возводить нерусское царство, подобно изда-
телю «Шиповника» Гожебину, заслонившему в 1905 году (по-
сле дарования свобод) обложку своего журнала рисунком го-
лого зада и царской короны над ней, издевались в печати над 
нашими святынями. Россию с радостью хоронили. Одна пра-
вительственная тыквенная голова, закормившая свободой по-
клонников Запада, даже сказала с проклятием: «А с кем только 
матушка ни воевала!» В 1902 году так же тяжело на душе, как 
в 1920-м. Ждали, надеялись. Раскрылись ворота – и первыми 
выбежали к дубу свиньи. «Окаянные дни» повторились.

...Советская интеллигенция эпохи перестройки – позорное 
явление, доказавшее всему миру, что боль исторической Рос-
сии ничто в сравнении с «мировым порядком» Америки. Греш-
на перед Россией старая интеллигенция, но в час тревоги она 
еще могла снизойти до любования царем (и значит, державой), 
а мы на самом краю ямы все гладим тыквенные головы вою-
щей демократии.

Мы надеялись увидеть благородные страдающие лица, а 
кругом высунулись рожи, хари, валютные маски.

И только вопрос: откуда взялись?! Из каких нор повылезали 
разом? Как в 17-м году. Но еще страшнее, страшнее.

Пишущая братия превзошла всех. Пишут без боли. Если жур-
налист – это сосуд с нечистотами, то зачем ему давать свобо-
ду? Пусть он по-прежнему прячется на кухне от «тоталитарного 
руководства» и побаивается превращать подметенную улицу 
в вокзальный нужник. Только так. Но ему, вчерашнему комму-
нисту, хочется свободы. Раздеваться! Материться! Смердеть! 
Не стесняться детей, матерей и отцов и устраивать обозрение 
всех стыдных углов жизни. Такая лафа подкатила! Работенка 
стала блатной. Уже не надо брать командировки в районы, хо-
дить по полям и хатам. Встретил на улице Красной лесбиянку 
и описал. Зачем, как при партии, бегать-то? В ресторане «Ин-
турист» покалякал о проклятых подписантах «Слова к народу», 
в редакции подставил микрофон коту-сутенеру, потом сляпал 
демократический комментарий к выходке «национал-патрио-
тов», почесал языком о «заварушке» в Приднестровье, принял 
от коммерсантов рекламу (детишкам на молочишко), вымате-
рил за сигареткой «Мальборо» неугодного патриота Валентина 
Распутина – и красота! Отдыхай, братец!

Еще недавно как потешались телекомментаторы и журна-
листы над словами военных «За державу обидно»! Как будто 
поправляли недоразвитых: мол, стоит ли сожалеть об этой 
гнусной неповоротливой махине. О своей стране писали, как о 
чужой: «в этой стране». Одному редактору я сказал: «Вас надо 
ругать не за то, что вы печатаете, а за то, чего не печатаете». О 
самом главном молчат.

У нас в литературе при Брежневе всем были известны чест-
ные писатели. Каково их положение при Горбачеве–Ельцине? 
Их прокляли.

Честные люди на производстве, в университетах, в журна-
листике – где они? Их затолкали. Куда выбросили скромных, 
трудолюбивых, порядочных граждан? На свалку. От какого же 
тоталитаризма, от каких звериных нравов вы, господа, отказы-
ваетесь, если подгребаете к себе всякую дрянь? Худо-бедно, 
но раньше можно было хоть где-то найти защиту. Даже я, разо-
чарованный в идеологах, писал свой роман о Екатеринодаре и 
верил, что все равно где-то наверху (в какой-то точке) найдется 
человек, который поймет и примет мое усилие пожалеть забы-
тых своих же русских людей. Да так бы и было! Сейчас не о ком 
подумать. Парадокс? Горе! Страшное горе в душе моей каждый 
день. Я вижу, как гибнут самые талантливые и впечатлитель-
ные дети. Душа чутких, благонравных россиян стала как пемза. 
И когда газеты занимаются политической дискотекой, упражня-
ются в словоблудии и перепродаются антирусским боевикам, 
что на это сказать? Перестройка приголубила выродков.

Но грозный час приближается.

8  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ Дни крушения СССР

Виктор ЛИХОНОСОВ:

«НАС УБИВАЮТ

Виктор Иванович ЛИХОНОСОВ — русский писатель, публицист, педагог.

Дни крушения СССР ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ  25

не!». Убит в 22-00 - 22-30 4 октября 1993 
года в районе Дома Советов. В 16-15 вме-
сте с другими защитниками Конституции 
был выведен из Дома Советов. Зверски 
избит: лицо изуродовано - сломан нос, вы-
биты глаза, на шее порезы; расплющены 
пальцы рук. Добит выстрелом в голову, вы-
звавшем разрушение вещества головного 
мозга. Проживал в г. Павловом Посаде 
Московской области. Остались отец, мать, 
вдова, сын и дочь.

65. ТИМОФЕЕВ Александр Львович 
(36 лет). Родился 25 января в г. Москве. Об-
разование среднее специальное. Окончил 
электротехнический техникум в г. Москве. 
Работал электриком на киностудии «Мос-
фильм». Увлекался историей Военно-Мор-
ского флота. 4 октября 1993 года ранен в 
легкое у Дома Советов. Был доставлен в 1-ю 
городскую больницу г.Москвы, где скончался 
16 октября. Проживал в г. Москве. Остались 
вдова и сирота-дочь 1978 г.р.

66. ФАДЕЕВ Дмитрий Иванович (57 
лет). Образование высшее техническое. 
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. 
Огнестрельное пулевое ранение из автома-
та в спину. Проживал в г.Москве.

67. ФИМИН Василий Николаевич (30 
лет). Родился в Азербайджане. Образова-
ние высшее юридическое. Был религиозным 
человеком. Убит 4 октября 1993 года у Дома 
Советов. Расстрелян - множественные ог-
нестрельные ранения (5) в бедро, ягодицы, 
шею и грудь. Проживал в г. Москве. Оста-
лись брат и две сестры.

68. ХАНУШ Фади (30 лет). Гражданин Ли-
вана. Студент Университета Дружбы наро-
дов им.П.Лумумбы. Убит 4 октября в районе 
Дома Советов. Остановлен вместе с другом, 
Салибом Ассафом, милицией в переулке 
Павлика Морозова (у станции метро «Улица 
1905 года»). Зверски избит и расстрелян - 6 
огнестрельных пулевых ранений в грудь, жи-
вот и голову.

69. ХЛОПОНИН Сергей Владимирович 
(33 года). Образование среднее. Работал 
автослесарем. Убит 4 октября 1993 года у 
Дома Советов. Огнестрельное пулевое ра-
нение груди. Остались мать, вдова и сирота-
дочь 1982 г.р.

70. ХУСАИНОВ Малик Хайдарович (32 
года). Убит 4 октября 1993 года у Дома Со-
ветов. Огнестрельное пулевое ранение го-
ловы. Проживал в г. Люберцы Московской 
области.

71. ЧЕЛЫШЕВ Михаил Михайлович 
(50 лет). Образование высшее. С отли-
чием закончил Московский инженерно-
физический институт и остался работать 
на кафедре. Ведущий научный сотруд-
ник, доктор технических наук. По словам 
близких, ушел в Дом Советов 3 октября. 
Слова: «Если не я, то кто же, если не те-
перь, то когда же?» - были его жизненным 
принципом, который соединялся у него с 
обостренным чувством справедливости. 
Убит 4 октября у Дома Советов. Слепые 
огнестрельные пулевые ранения тела с 
повреждением крупных сосудов. Опознан 
19-го, похоронен 24 ноября 1993 года. Про-
живал в г. Москве.

72. ЧЕЛЯКОВ Николай Николаевич (44 
года). Родился 17 ноября в г. Переяславле-
Залесском. Образование среднее техниче-
ское. 11 лет проработал борт-проводником 
на международных авиалиниях в аэропорту 
Внуково. Неоднократно поощрялся благо-
дарностями. 4 октября 1993 года попал в 
оцепление у станции метро «Улица 1905 
года». Был сильно избит ОМОНовцем, по-
лучил скрытый перелом черепа. Скончался 
от вызванного этим отека мозга 12 октября 
в Больнице им. Боткина. Проживал в г. Мо-
скве. Остались престарелая мать, вдова и 
сироты: дочь 1981 и сын 1979 гг.р.

73. ЧЕРНЫШЕВ Александр Владими-
рович (33 года). Образование среднее. Ра-
бочий. Убит 4 октября 1993 года в районе 
Дома Советов. Избит (ссадины на губе и 
подбородке) и расстрелян: огнестрельные 
пулевые ранения груди и живота. Опознан 
22 октября. Проживал в поселке Запрудня 
Талдомского района Московской области.

74. ЧОПОРОВ Василий Дмитриевич (52 
года). Образование высшее. Директор ак-
ционерного общества. Убит 4 октября 1993 
года в районе Дома Советов. Избит и рас-
стрелян: огнестрельное пулевое ранение в 
грудь. Проживал в г.Москве.Осталась вдова 
и сирота-дочь.

75. ШАЛИМОВ Юрий Викторович (30 
лет). Родился 26 марта в г. Павловом Поса-
де. Образование высшее, выпускник МАИ. 
Работал в консульском автосервисе. Убит 
в 7.15 4 октября 1993 года. Резаные раны 
лба и передней стенки брюшной полости. 
Огнестрельное пулевое ранение головы - 
расстрелян. Проживал в г. Москве. Остались 
престарелые отец, мать, вдова и сирота-ре-
бенок 1991 г.р.

76. ШЕВЫРЕВ Станислав Владимиро-
вич (48 лет). Убит 4 октября в районе Дома 
Советов. Избит и дострелен выстрелом в ви-
сок. С огнестрельным пулевым ранением го-
ловы доставлен во Всероссийский научный 
центр хирургии, где в тот же день скончал-
ся. Проживал в г.Туле Московской области. 
Остался двоюродный брат.

77. ЮДИН Геннадий Валерьевич (55 
лет). 5 октября 1993 года найден мертвым в 
своей квартире в доме №15 по Рочдельской 
улице, в районе Дома Советов. Огнестрель-
ные пулевые ранения груди и живота. Про-
живал в г. Москве. Остались 3 сына и дочь.

Граждане, погибшие в других  
районах Москвы и Подмосковья  

в связи с осуществлением  
государственного переворота  

21 сентября – 5 октября 1993 года
1. ДРОБЫШЕВ Владимир Андронович 

(61 год). Журналист. Сотрудник журнала 
«Природа и человек». Умер от сердечного 
приступа во время расстрела у телецентра 
«Останкино» 3 октября 1993 года. Проживал 
в г. Москве. Осталась вдова.

2. ДУХАНИН Олег Александрович (24 
года). Родился 24 октября в г. Москве. Об-
разование среднее. Работал водителем в 
частной фирме. Убит около 24.00 3 октября 
1993 года в центре Москвы - ехал на маши-
не с женой. Огнестрельное пулевое ранение 

в голову. Скончался не приходя в сознание 
13 октября 1993 года в Институте нейрохи-
рургии им. Бурденко. Проживал в г. Москве. 
Остались мать, вдова и сирота-ребенок 
1991 г.р.

3. КОЗЛОВ Александр Владимирович 
(41 год). Ранен 4 октября 1993 года на Садо-
вом кольце напротив Московского Планета-
рия. Огнестрельное пулевое ранение голо-
вы с проломом правой теменной кости. Был 
доставлен в 20 больницу г. Москвы. Начал 
терять зрение, страдал бессонницей. Был 
выписан. В январе 1994 года был снова по-
ложен в больницу, где после консультации у 
окулиста - 9 февраля - повесился на чердаке 
(ему грозила полная, неизлечимая слепота). 
В опубликованных списках жертв октябрь-
ских событий не значится.

4. МАРТЫНОВ Юрий Юрьевич (30 лет). 
Убит 4 октября 1993 года в Крестьянском 
тупике (г. Москва). Застрелен патрулем в ка-
бине автомобиля во время комендантского 
часа. Огнестрельные пулевые ранения гру-
ди и живота.

5. НОВОКАС Сергей Николаевич (20 
лет). Родился 29 октября в г. Москве. Об-
разование среднее специальное. Окончил 
техникум по холодильным установкам в г. 
Москве. Работал слесарем на МВРЗ им. Во-
йтовича. Убит 2-4 октября 1993 года. Место 
гибели не установлено. Семь огнестрельных 
пулевых ранений: в голову - 2, в грудь, серд-
це, живот и в левую ногу - 2. Опознан через 
5 месяцев. В документах морга был записан 
как 40-летний. Похоронен 4 марта 1994 года 
на Николо-Архангельском кладбище г. Мо-
сквы. Проживал в г. Москве. Осталась оди-
нокая мать.

6. ОСТАПЕНКО Игорь Викторович (27 
лет). Родился в г. Чимкенте (Казахстан). Роди-
тели: отец - кандидат философских наук, до-
цент Университета, мать - учительница сред-
ней школы. В 1990 году закончил Киевское 
военно-морское училище. Служил в Подмо-
сковье. Капитан-лейтенант, заместитель ко-
мандира части по работе с личным составом. 
В ночь с 3 на 4 октября 1993 года во главе 
добровольцев своей части поехал на помощь 
Верховному Совету России. Попал в засаду, 
был захвачен ельцинистами и расстрелян. 
Похоронен на родине в г. Чимкенте. Остались 
отец, мать, вдова и сирота-дочь.

7. СОЛОХА Александр Федорович (54 
года). Родился 25 сентября в г.Макеевке 
Донецкой области. Образование высшее. 
Окончил Московский физико-технический 
институт. Кандидат физико-математических 
наук, доцент. По отзывам коллег, был та-
лантливым ученым и педагогом. Опублико-
вал 96 научных и методических работ. Был 
патриотом России, душой и сердцем вос-
принимал боль и трудности последних лет 
жизни нашей страны. 29 сентября расклеи-
вал листовки с призывом встать на защиту 
Конституции и Парламента. Был задержан 
и доставлен в 81 отделение милиции г. Мо-
сквы. Избит на допросе. От полученных по-
боев скончался 7 октября в больнице N15.

8. ТАРАСОВ Василий Анатольевич - по 
заявлению близких, пропал без вести, при-
нимал участие в защите Конституции и Пар-
ламента. Данные отсутствуют.
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Советов на площади Восстания выстрелом 
в упор химическим патроном спецсредства 
«черемуха». Скончался 8 октября от пнев-
монии, развившейся как результат отрав-
ления начинкой химического патрона. Про-
живал в г. Москве. Единственный ребенок в 
семье.

46. ОБУХ Дмитрий Валерьевич (18 лет). 
Родился 22 июля в г. Москве. Студент 2-го 
курса Российской академии живописи, вая-
ния и зодчества (Ильи Глазунова). Закончил 
школу №60 г. Москвы с углубленным изуче-
нием английского языка и художественную 
школу на Кропоткинской набережной. Пра-
вославный - сам принял решение и крестил-
ся в 15 лет. Общительный, жизнерадостный, 
он имел много друзей. Убит 4 октября 1993 
года в районе Дома Советов. Огнестрельное 
пулевое ранение в голову с близкого рассто-
яния, по характеру поражения - разрывной 
пулей. Проживал в г. Москве. Осталась оди-
нокая мать.

47. ПАВЛОВ Владимир Анатольевич 
(30 лет). Родился в г. Москве. Рабочий. Ра-
ботал сначала токарем на заводе «Комму-
нальник», затем - грузчиком в Мостранса-
гентстве. В августе 1991 года три дня стоял 
в рядах защитников Белого Дома… И отдал 
последнее - жизнь. Убит 4 октября 1993 
года у Дома Советов. Множественные огне-
стрельные пулевые ранения: два в грудь, в 
шею (сзади) и в плечо. Добит раненый вы-
стрелом в лицо. Проживал в г. Москве.

48. ПАНТЕЛЕЕВ Игорь Владимирович 
(20 лет). Родился 1 июня в г.Москве. Студент 
4-го курса Государственной Академии фи-
нансов при правительстве Российской Фе-
дерации и 1-го курса Российско-Британского 
экономического колледжа. Среднюю школу 
закончил с золотой медалью. Пользовался 
большим авторитетом у друзей. Убит около 
11-00 4 октября 1993 года у Дома Советов. 
Огнестрельные пулевые ранения в шею 
(сонную артерию) пулей со смещенным цен-
тром тяжести (выстрел снайпера) и грудь. 
Проживал в г. Москве. Остались отец, мать 
и сестра.

49. ПАПИН Игорь Вячеславович (37 
лет). Работал охранником. Убит 4 октября 
1993 года в районе Дома Советов. Огне-
стрельное пулевое ранение таза. Будучи 
раненым, был зверски избит. Проживал в г. 
Москве. Остались вдова и сирота-сын. Мать 
умерла вскоре после гибели сына.

50. ПЕСКОВ Юрий Евгеньевич (18 лет). 
Родился 26 сентября в г. Москве. Студент 
Финансово-кредитного колледжа г. Москвы. 
Увлекался географией. Любил путешество-
вать - объездил Подмосковье, Украину, Кав-
каз. Любил жизнь и размышлял о ее смысле. 
Был гордым, правдивым - ни разу не солгал, 
искренним, общительным и разносторон-
ним человеком, лидером среди своих свер-
стников. Очень переживал, что в августе 
1991 года был далеко от Москвы и не мог 
участвовать в событиях. 3 октября прошел 
с демонстрацией от Октябрьской площади 
к Дому Советов, затем был у телецентра 
«Останкино». Убит 4 октября 1993 года в 
районе Дома Советов. Тяжелое огнестрель-
ное пулевое ранение в ногу с повреждени-
ем кости, слепое огнестрельное ранение в 
спину, смертельное сквозное ранение пулей 

со смещенным центром тяжести в живот с 
поражением печени и других внутренних ор-
ганов. Проживал в г.Москве. Остались отец, 
мать и брат.

51. ПАРНЮГИН Сергей Иванович (21 
год).Родился 26 апреля в г. Москве. Окончил 
Московское речное училище по специально-
сти «рулевой-моторист». Работал на тепло-
ходе «Серго Орджоникидзе» Московского 
речного пароходства. Убит 4 октября 1993 
года у Дома Советов. Жестоко избит. Резаные 
раны коленных суставов. Множественные ог-
нестрельные пулевые ранения: таз, бедро 
(сзади). Добит раненый выстрелом в голову 
(спереди назад). Проживал в г. Москве

52. ПЕСТРЯКОВ Дмитрий Вадимович 
(28 лет). Родился 17июля в г. Шадринске 
Курганской области. Закончил ПТУ газосвар-
ки. В последнее время занимался предпри-
нимательской деятельностью в г. Подлипки. 
В ночь с 3 на 4 октября 1993 года у посоль-
ства США ранен пулей со смещенным цен-
тром тяжести в тазобедренный сустав. Скон-
чался 4 октября после операции в Больнице 
им. Боткина. Проживал в г. Мытищи Москов-
ской области. Осталась мать - неработаю-
щая пенсионерка.

53. ПИМЕНОВ Юрий Александрович (41 
год). Образование высшее, юридическое. 
Полковник милиции. Служил в охране Дома 
Советов. В 1991 году за отличную службу 
досрочно, получил очередное воинское зва-
ние. Во время переворота неотлучно нахо-
дился в Доме Советов, выполняя свой слу-
жебный и гражданский долг. Убит 4 октября 
1993 года. Выводил стариков, женщин, де-
тей и раненых из расстреливаемого здания 
Парламента. Продолжал выводить людей, 
получив огнестрельное ранение в голову и 
был убит из кустов двумя выстрелами в жи-
вот. Проживал в г. Москве. Остались вдова 
и двое сирот.

54. ПОЛСТЯНОВА Зинаида Алексан-
дровна (46 лет). Образование среднее. Ин-
валид. Убита 4 октября 1993 года в районе 
Дома Советов. Пулевые огнестрельные ра-
нения шеи, груди и ног. Проживала в г. Баку, 
Азербайджан.

55. РУДНЕВ Анатолий Семенович (49 
лет). Родился в поселке Ветрянка Фатежско-
го района Курской области. Убит 4 октября 
1993 года в районе Дома Советов. Сквозное 
огнестрельное пулевое ранение груди. По-
хоронен 23 февраля 1994 года на Николо-
Архангельском кладбище г. Москвы.

56. САЙГИДОВА Патимат Гатинама-
гомедовна (25 лет). Родилась 26 июля в 
селе Гомох Хунзахского района Дагестана. 
Студентка 5-го курса Российской академии 
управления. После окончания в 1986 году 
Тарумовской средней школы работала в 
колхозе и мечтала продолжить учебу. В 1988 
году поступила в институт управления им. С. 
Орджоникидзе (ныне Российская академия 
управления). Убита 4 октября 1993 года в 
районе Дома Советов у входа в посольство 
США. Множественные огнестрельные пуле-
вые ранения левого плеча и груди. Опознана 
15-го и похоронена 17 октября на родине в 
селе Гомох. Власти г. Москвы изъяли нахо-
дившуюся в собственности Патимат жилую 
площадь в г. Москве.

57. САЛИБ Ассаф (24 года). Гражданин 
Ливана. Студент Университета Дружбы на-
родов им. П. Лумумбы. Убит 4 октября 1993 
года в районе Дома Советов. Остановлен 
вместе с другом, Ханушем Фади, милицией 
в переулке Павлика Морозова (у станции ме-
тро «Улица 1905 года»). Зверски избит и рас-
стрелян - 8 огнестрельных пулевых ранений 
в плечо, бедро, голень и грудь. Скончался на 
месте.

58. СВЯТОЗАРОВ Валентин Степано-
вич (46 лет). Убит 4 октября 1993 года в рай-
оне Дома Советов. Сквозное огнестрельное 
пулевое ранение грудной клетки. Проживал 
в г. Армавире Краснодарского края. Опознан 
27 октября 1993 года в Морге N3 г. Москвы. 
Похоронен 23 февраля 1994 года на Николо-
Архангельском кладбище г. Москвы.

59. СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Анатольевич 
(25 лет). Родился в г. Кадиевка Луганской 
области. Образование среднее техниче-
ское. Автомеханик. Работал в коммерческой 
структуре. Убит 4 октября 1993 года в райо-
не Дома Советов, на пересечении улицы Но-
вый Арбат с Садовым кольцом. Огнестрель-
ное пулевое ранение в голову (выстрел 
снайпера). Проживал в г. Москве. Остались 
мать, вдова и двое сирот - сын 1993 и дочь 
1991 гг.р.

60. СИДЕЛЬНИКОВ Александр Ва-
сильевич (38 лет). Кинорежиссер и ки-
нооператор студии «Леннаучфильм» (г. 
Санкт-Петербург). Создатель фильмов 
«Петербургский романс», «Снится мне сад» 
и др. Работы А. Сидельникова отмечены 
кинематографической премией «Ника» и 
международными премиями. Убит 4 октября 
1993 года у Дома Советов в Предтеченском 
переулке.

61. СМИРНОВ Александр Вениамино-
вич (40 лет). Образование высшее. Корре-
спондент газеты «Молодежный курьер». (г. 
Йошкар-Ола). В Москве находился в коман-
дировке. Убит около 12-00 4 октября у Дома 
Советов на улице Заморенова. Огнестрель-
ные пулевые ранения груди и плеча. Прожи-
вал в г. Йошкар-Оле. Осталось сироты: сын 
и две дочери.

62. СПИРИДОНОВ Борис Викторович 
(36 лет). Смертельно ранен в голову 4 октя-
бря 1993 года у Дома Советов. Вынес тело 
товарища, убитого автоматной очередью, 
ранившей его самого. Скончался 11 октября. 
Проживал в г. Москве.

63. СПИЦЫН Андрей Юрьевич (29 лет) 
Данные отсутствуют.

64. СУРСКИЙ Анатолий Михайлович 
(45 лет). Родился 10 ноября в г. Павловом 
Посаде Московской области. Образова-
ние высшее. Закончил Киевское высшее 
военно-инженерное радиотехническое 
училище. Инженер по конструированию 
летательных и космических аппаратов. 
23 года прослужил в Советской Армии на 
Дальнем Востоке и в Белоруссии. Неодно-
кратно награждался за отличную службу. 
Был инструктором по парашютному спор-
ту. Вышел на пенсию в звании гвардии 
майора. Был членом РНЕ. Перед уходом 
в осажденный Дом Советов сказал: «Я не 
хочу, чтобы мы были неграми в своей стра-
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АТАКИ ВСУ ОТБИТЫ
ПРИЗЫВ в рамках ча-

стичной мобилизации в 
России завершен. Об этом 
заявил президент РФ Влади-
мир Путин. Глава государ-
ства добавил, что ему пред-
стоит обсудить с юриста-
ми, нужен ли специальный 
указ о завершении частич-
ной мобилизации в стране. 
Путин признался, что даже 
не задумывался над этим. 
«Но она завершена, точка 
поставлена», – подчеркнул 
президент. В свою очередь 
пресс-секретарь Путина 
Дмитрий Песков заявил, что 
есть определенная инерция 
военкоматов при заверше-
нии мобилизации. В Мино-
бороны России заявили, что 
по поручению руководите-
ля ведомства Сергея Шойгу 
Генштабом РФ направлены 
указания командующим во-
йсками военных округов до 
1 ноября отчитаться о за-
вершении мероприятий ча-
стичной мобилизации. Весь 
личный состав военных ко-
миссариатов должен вер-
нуться с 31 октября к выпол-
нению своих обязанностей 
в штатном режиме. Военко-
маты будут заниматься толь-
ко приемом добровольцев и 
кандидатов для прохожде-
ния военной службы по кон-
тракту. Кроме того, пункты 
сбора, которые ранее ис-
пользовались для меропри-
ятий частичной мобилиза-
ции, теперь должны быть 
освобождены для работы по 
прежнему назначению.

По словам Шойгу, уста-
новленное задание в 300 тыс. 
человек выполнено, других 
мобилизационных заданий 
не планируется. Так что но-
вой частичной мобилиза-
ции в России не будет. Об 
этом заявил и пресс-секре-
тарь президента РФ Дми-
трий Песков. «…Речь шла о 
количестве до 300 тысяч че-
ловек. Этот указ выполнен», 
– заявил Песков, отвечая на 
вопрос, будет ли новая мо-
билизация.

РОССИЙСКИЕ воен-
ные заявили о предот-

вращении попыток прорыва 
украинских войск в Херсон-
ской области. «На Никола-
ево-Криворожском направ-
лении российскими войска-
ми предотвращены попытки 
прорыва ВСУ в направле-
ниях населенных пунктов 
Ищенка, Брускинское, Су-
ханово и Пятихатки Хер-

сонской области», – сказано 
в сообщении Минобороны 
РФ. В результате огневого 
поражения и решительных 
действий российских подраз-
делений противник отбро-
шен на исходные позиции. 
Уничтожено 105 украинских 
военнослужащих, два тан-
ка, девять боевых брониро-
ванных машин и семь еди-
ниц автомобильной техники, 
украинская радиолокацион-
ная станция наведения и це-
леуказания зенитного ракет-
ного комплекса С-300.

НА КУПЯНСКОМ на-
правлении противник 

силами двух батальонов, 
усиленных иностранными 
наемниками, предпринял 
попытку атаковать в направ-
лении населенных пунктов 
Ягодное, Николаевка, Ор-
лянка Харьковской области 
и Куземовка Луганской на-
родной республики. В ре-
зультате огневого пораже-
ния и активных действий 
подразделений российских 
войск противник отброшен 
на исходные позиции. Унич-
тожено до 150 украинских 
военнослужащих и наемни-
ков, шесть танков, пять бо-
евых машин пехоты и 10 ав-
томобилей. На Красноли-
манском направлении рос-
сийские войска вели огневое 
поражение противника 
дальнобойной артиллери-
ей, штурмовой и армейской 
авиацией на дальних подсту-
пах. Попытки ВСУ атако-
вать в направлении населен-
ных пунктов Макеевка, Пло-
щанка и Червонопоповка 
Луганской народной респу-
блики пресечены. В резуль-
тате поражения ликвидиро-
вано около 250 украинских 
военнослужащих. Уничто-
жены два танка, две боевых 
машины пехоты, пять пика-
пов и два автомобиля. 

По словам представителя 
министерства, «в ходе кон-
трбатарейной борьбы на-
несено поражение взводу 
реактивных систем залпо-
вого огня «Ураган» ВСУ в 
районе населенного пункта 
Малые Проходы Харьков-
ской области». МО также 
сообщило об уничтожении 
склада боеприпасов в райо-
не населенного пункта Ели-
заветовка ДНР и хранили-
ща топлива для украинской 
военной техники в районе 
населенного пункта Смела 
Черкасской области. Истре-

бительной авиацией в райо-
не населенного пункта Па-
сека Харьковской области 
сбит самолет МиГ-29 воз-
душных сил Украины. 

В результате нанесения 
массированного удара вы-
сокоточным оружием боль-
шой дальности воздушно-
го и морского базирования 
по объектам систем управ-
ления, связи и энергетики 
Украины, существенно на-
рушено управление группи-
ровками ВСУ и их тыловым 
обеспечением. «Значитель-
но затруднены перевозки 
резервов и материальных 
средств в районы боевых 
действий железнодорож-
ным транспортом. Кроме 
того, нарушено производ-
ство на предприятиях во-
енно-промышленного ком-
плекса Украины», – заявле-
но в сообщении. 

РОССИЙСКИЕ воен-
ные заявили, что армия 

Украины в очередной раз 
обстреляла район Запорож-
ской атомной электростан-
ции (ЗАЭС). «В течение су-
ток артиллерией ВСУ вы-
пущено девять снарядов 
по району промышленной 
зоны ТЭЦ города Энерго-
дара и территории, приле-
гающей к атомной электро-
станции», – сказано в опу-
бликованном сообщении 
Конашенкова. По его сло-
вам, стрельбу вели из под-
контрольных ВСУ районов 
населенных пунктов Мар-
ганец и Червоногригоровка 
Днепропетровской области. 
Ответным огнем россий-
ских артиллерийских под-
разделений огневые сред-
ства противника подавле-
ны. Радиационная обста-
новка на Запорожской АЭС 
остается в норме.

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу заверил, что 
срочники, которые посту-
пают на военную службу 
в рамках призывных кам-
паний, в зону специальной 
военной операции направ-
ляться не будут. «Военнос-
лужащие по призыву выпол-
няют задачи в соответствии 
с предназначением воин-
ских частей. При этом в зону 
специальной военной опе-
рации они направляться не 
будут», – сказал Шойгу. Ми-
нистр подчеркнул, что «все 
военнослужащие по призы-
ву, завершившие службу, бу-
дут отправлены домой».

Многочисленный митинг в Степанакерте

Карабахское эхо сочинской встречи
В столице самопровозглашенной На-

горно-Карабахской республики Степана-
керте (Ханкенди) который день не сти-
хает митинг за независимость, который 
собрал десятки тысяч человек. В это же 
время парламент самопровозглашенной 
республики подписал заявление о недо-
пустимости перехода региона под кон-
троль Азербайджана.

 По независимым подсчетам, митинг со-
брал более 70 тысяч человек, что составля-
ет половину всех жителей региона. Участ-
ники митинга несли среди прочих плака-
ты с требованием остановить «агрессию 
Азербайджана», российские триколоры с 
призывами к помощи со стороны РФ. На 
центральной площади, где собрались ко-
лонны жителей республики, транслирова-
лось внеочередное заседание Националь-
ного собрания Нагорно-Карабахской ре-
спублики. По его итогам депутаты приня-
ли заявление о недопустимости попыток 
перехода региона под контроль Баку и об-
ращение к властям Армении и России. В 
ходе митинга депутат Арег Авакян зачи-
тал заявление Национального собрания 
республики Арцах, с требованием при-
знания независимости молодой республи-
ки: «Арцах (армянское название Нагор-
ного Карабаха) никогда не был и не будет 
в составе независимого Азербайджана. 
Эта идея должна быть положена в осно-
ву урегулирования азербайджано-кара-
бахского конфликта», говорится в заявле-
нии. Также в нем содержатся требования 
к Армении «защищать общие интересы 
двух армянских республик». Кроме того, 
в документе прописан призыв к России 
«продолжать свою приверженность к обе-
спечению безопасности народа Арцаха». 
Депутаты предложили России «ввести до-
полнительные политические и военные 
механизмы» с учетом опасностей, угрожа-
ющих существованию республики.

Президент Нагорного Карабаха Ара-
ик Арутюнян, который с бывшими пре-
зидентами Аркадием Гукасяном и Бако 
Саакяном находился на площади вместе 
с народом, объявил: «Воля народа Арца-
ха непоколебима в вопросе определения 
и распоряжения собственной судьбой…». 
Госминистр Артак Бегларян уверен: «Па-
раллельно с внеочередным заседанием 
Национального Собрания народ Арца-

ха сегодня организовал мощный митинг. 
Около 40 тысяч только жителей Степана-
керта, еще десятки наших сограждан из 
районов, и Национальное Собрание под-
твердили нашу волю и решимость самим 
управлять своей судьбой и защищать Ро-
дину. Арцах не был и не будет в составе 
Азербайджана. Мы хозяева нашей роди-
ны и продолжаем борьбу за свои права и 
свободы».

Независимость Нагорно-Карабахской 
республики была провозглашена этниче-
скими армянами бывшей советской На-
горно-Карабахской автономной области в 
начале 1990-х годов. Ни одна страна мира 
ее не признала. После боевых действий 
2020 года часть региона перешла под кон-
троль Азербайджана.

В это же время, на трехсторонней встре-
че в Сочи лидеры Азербайджана, Арме-

нии и России договорились воздержи-
ваться от применения силы для разре-
шения конфликтов на Южном Кавказе. 
В итоговом заявлении говорится, что все 
спорные вопросы будут решаться «на ос-
нове взаимного признания суверенитета, 
территориальной целостности и неруши-
мости границ», в нем также подчеркнута 
важность подготовки мирного договора 
между Азербайджаном и Арменией. До-
говоренность заключена спустя полтора 
месяца после самых ожесточенных стол-
кновений между Арменией и Азербайд-
жаном со времен войны в 2020 году. «По 
нашему общему мнению, это была очень 
полезная встреча, которая создала очень 
хорошую атмосферу для возможных буду-
щих договоренностей», – сообщил россий-
ский президент. «По мирному договору – 
его пока нет. И здесь пока преждевремен-
но говорить об основных составляющих 
этого документа, поскольку это все-таки 
предмет компромиссов, наверняка, кото-
рые должны быть достигнуты с обеих сто-
рон при посредничестве, если обе догова-
ривающиеся стороны захотят, в том числе 
и нашей страны», – сказал Путин по ито-
гам трехсторонних переговоров.

В преддверии трехстороннего саммита 
Путин встретился по отдельности с пре-
мьер-министром Армении Николом Па-
шиняном и президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым. Накануне встречи 
Пашинян настаивал на том, что приори-
теты Еревана включают уход Азербайд-
жана из районов Карабаха, контролируе-
мых российскими миротворцами, и осво-
бождение армянских военнопленных.

«Карабахский конфликт уже стал ча-
стью истории. Этот вопрос был решен 
два года назад. Так что обсуждать в этом 
контексте практически нечего», – заявил 
Алиев.

Протесты захватили 
континенты

Молдавия
Очередная массовая акция протеста 

сторонников оппозиционной молдав-
ской партии «Шор» проходит в Кишине-
ве, манифестанты собрались у здания 
Академии наук Молдавии и планирова-
ли пройти по главному бульвару молдав-
ской столицы, однако полиция потре-
бовала от них изменить маршрут. Про-
тестующие отказываются подчиниться 
требованиям полиции, некоторые стали 
швырять в кордон яйцами. «Уважаемые 
граждане, просим всем сохранять спо-
койствие, у нас мирный протест, просто 
президент Молдавии Майя Санду так бо-
ится народа, что руками полиции не дает 
нам пройти, лишает нас свободы воле-
изъявления», – заявила депутат Компар-
тии Диана Караман. Возмущение про-
тестующих вызывают беспрецедентное 
увеличение цен на газ, другие энергоре-
сурсы и продукты питания, а также вы-
сокая инфляция и падение уровня жиз-
ни. Протестующие обвиняют власти в 
неспособности справиться с кризисом, 
указывают на рекордную инфляцию, ко-
торая в сентябре составила 33,97% в го-
довом исчислении. 

Франция
Не прекращаются многотысячные 

протесты во Франции. Вчера тысячи вы-
сыпали на улицы по всей стране с тре-
бованием повысить зарплату. Учителя, 
железнодорожники и работники здра-
воохранения бастовали в десятках го-
родов, включая столицу. Их марши за-
тормозили движение и нарушили рабо-
ту общественного транспорта. Протесты 
во Франции направлены против полити-
ки Парижа по украинскому вопросу. Пре-
зидент Франции Эммануэль Макрон по-
обещал новые меры по борьбе с инфля-
цией и назвал требования некоторых 
рабочих о повышении заработной пла-
ты вполне законными. По словам ана-
литического центра Bruegel, на меры по 
ограничению роста цен на топливо, газ 
и электроэнергию Париж уже потратил 
71,6 млрд евро. Благодаря им инфляция 
во Франции оказалась ниже, чем в США 
и бóльшей части Европы. Однако скачок 
цен на продукты питания все равно боль-
но ударил по французским семьям с низ-
ким доходом. По данным французского 
статистического агентства Insee, в сен-
тябре инфляция составила 6,2%.

Германия
По улицам Германии за последние не-

дели прошли десятки тысяч человек с 
требованием повысить зарплату, что-
бы компенсировать инфляцию. Кроме 
того, люди требовали увеличить выпла-
ты и расширить государственное вме-
шательство в энергетический рынок, а 
также отменить санкции против России. 
Несмотря на меры по поддержке домо-
хозяйств и предприятий общей суммой 
в 264 млрд евро, с конца лета в Герма-
нии ежедневно проходят митинги про-
теста, причем многие из них на востоке. 
Беспорядки на востоке Германии отча-
сти отражают застарелые региональные 
обиды и местную политическую культу-
ру, где издавна культивируется близость 
к России. Пока что немецкие протесты 
при всей их массовости носят довольно 
ограниченный характер. Но даже неко-
торые умеренные партии и лидеры про-
фсоюзов начали устраивать митинги в 
остальной части страны с требованием 
расширить государственную помощь на-
селению. Это верный признак, что эко-
номическое недовольство и нежелание 
поддерживать Украину – ширится во-
преки всем мерам правительства. «Это 
всего лишь затишье перед бурей – недо-
вольство велико, и у людей нет никакой 
уверенности, что у правительства есть 
адекватная стратегия, как выйти из кри-
зиса», – считает глава профсоюза Forsa 
Манфред  Гюльнер.

Италия
Выйти из Евросоюза и НАТО, прекра-

тить поставлять оружие Киеву и отме-
нить антироссийские санкции – такие 
требования звучали на акции протеста 
в Риме. На улицы вышли около 45 ты-
сяч человек. По словам демонстрантов, 
всё больше итальянцев выступают про-
тив политики правительства в отноше-
нии России и Украины. Тысячи рабочих 
и членов профсоюзов приняли участие в 
акции протеста против роста цен на газ 
и электроэнергию в Катании. Активисты 
требовали помощи правительства по-
страдавшим предприятиям и работни-
кам. В конце сентября Управление по 
регулированию энергетики Италии зая-
вило, что в третьем квартале 2022 года 
единая национальная цена на электроэ-
нергию удвоилась по сравнению со вто-
рым кварталом и увеличилась в четыре 
раза за тот же период 2021 года. «Ситу-
ация очень серьезная. Увеличение цен 
вызвано выбором правительств, остаю-
щихся на империалистических позици-
ях, и постыдной спекуляцией, которой 
занимаются крупные компании. Энергия 
должна быть общественной. Это един-
ственный способ установить потолок 
цен», – заявил руководитель профсоюза 
Usb Энцо Микколи.

Перу
Недовольство повышением цен в Перу 

вылилось в общенациональные проте-
сты, которые вскоре обрели социальный 
и политический характер. Тысячи демон-
странтов в десятках муниципалитетов 
выступили против роста стоимости го-
рючего, продовольствия и удобрений в 
результате рекордной инфляции за по-
следние 26 лет. Протестное движение 
столкнулось с жестким сопротивлени-
ем правоохранительных органов, при-
менивших слезоточивый газ для разгона 
участников. Власти зарегистрировали 
существенный ущерб государственно-
му и частному имуществу. По меньшей 
мере шесть человек погибли, в том чис-
ле один ребенок. Кроме забастовок пе-
ревозчиков, вызвавших блокаду дорог и 
приостановку деятельности транспорт-
ных средств, правительство Педро Ка-
стильо также столкнулось с протеста-
ми сельскохозяйственных работников и 
других граждан.

РФ и Иран подтвердили го-
товность развивать сотрудни-
чество в области совместного 
строительства крупнотоннажно-
го флота на иранских верфях и 
грузового – на российских. Кро-
ме того, Москва рассматривает 
возможности инвестирования в 
иранские морские порты. В свою 
очередь иранская сторона пред-
ложила использовать свои мор-
ские порты в качестве хабов для 
российских грузов, в том числе 
следующих транзитом. 

q q q 
Белорусские власти делают 

упор на реализации мер стра-
тегического сдерживания, ко-
торые являются ответом на 
действия Запада, заявил ми-
нистр обороны Белоруссии 
Виктор Хренин. «Уже сегодня 
войска и силы выполняют за-
дачи боевого дежурства в уси-
ленном режиме, постоянно ве-
дется разведка во всех ее ви-
дах, организован обмен разве-
дывательной информацией с 
нашими союзниками, осущест-
вляется усиленная охрана на-
ших государственных границ, 
предусмотрены меры по пре-
сечению военных провокаций в 
приграничном пространстве», – 
приводит слова министра госа-
гентство БелТА. 

q q q 
Пуски не менее 10 ракет осу-

ществила Северная Корея в 
среду, сообщил Объединенный 
комитет начальников штабов 
Южной Кореи. Ракеты были за-
пущены в сторону Японского и 
Желтого морей. Одна из ракет 
пересекла фактическую мор-
скую границу с Южной Коре-
ей и летела в направлении юж-
нокорейского острова Уллын-
до, но упала в море в 167 км от 
острова. 

q q q 
Работы по строительству за-

граждения начались в Польше, 
на границе с Россией, сообщил 
польский министр обороны Ма-
риуш Блащак. «Мы усиливаем 
безопасность на границе Поль-
ши с Калининградской обла-
стью. Работы по возведению 
заграждения уже начались. В 
них принимают участие саперы 
и солдаты Войска польского», – 
сказал министр. 

Лула да Сильва – в первом же  
слове после победы на выборах:

БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – СОЦИАЛИЗМ 
Победа Лулы да Силвы на 

выборах в Бразилии – важ-
ный момент по той причине, 
что речь идет о кандидате от 
левых сил. Лула – это канди-
дат не только от партии тру-
дящихся, но и от социали-
стической партии Бразилии.

«Мы будем жить в новые 
времена мира, любви и на-
дежды, – обратился к соот-
ечественникам Лула после 
оглашения итогов выборов, 
– Я буду управлять 215 мил-
лионами бразильцев… А не 
только теми, кто проголосо-
вал за меня. Нет двух Брази-
лий. Мы одна страна, один 
народ – великая нация. Ни-
кому не выгодно жить в стра-
не, которая разделена и на-
ходится в постоянном состо-
янии войны. Я никогда не 
устану повторять свое обяза-
тельство позаботиться о том, 
чтобы каждый бразилец мог 
завтракать, обедать и ужи-
нать каждый день. Если мы 
не сможем искоренить го-
лод и крайнее неравенство, 
не произойдет устойчиво-
го развития, экологической 
гармонии или прочной без-
опасности. Там, где есть го-
лод, надежды нет. Есть толь-
ко запустение и боль. Голод 
питает насилие и фанатизм. 
Мир, где люди голодают, ни-
когда не будет безопасным. 
Я больше всего хочу, чтобы 
надежда, победившая страх 
в моей стране, помогла побе-
дить его во всем мире. Борь-
ба с голодом и нищетой так-
же основывается на созда-
нии мирового порядка, ко-
торый отдает приоритет 
социально-экономическому 
развитию. Дальнейшее су-
ществование всего нашего 

человечества – социализм. 
Социализм – не о том, что-
бы отобрать и поделить, а о 
том, чтобы объединить, ин-
тегрировать ресурсы и пу-
стить их на пользу всему об-
ществу. Идея разделить и ра-
зобрать – это как раз буржу-
азная идея.

Основная идея советско-
го социализма заключалась 
в том, что экономика и со-
циальная организация госу-
дарства должны быть слиты 
в единый механизм справед-
ливого распределения ре-
сурсов. Производство долж-
но быть компонентом соци-
альной жизни, а социальная 
жизнь должна быть органи-
зована как самое современ-
ное производство.

Давным-давно я научился 
не возлагать вину за отста-
лость в Бразилии на США. 
Мы должны винить себя. 
Наша отсталость вызвана 
элитой, которая в течение 
столетия не думала о боль-
шинстве и подчиняла себя 
иностранным интересам. 
Бразилия вновь открыла для 
себя себя, и это новое откры-
тие выражается в энтузиазме 
ее народа и его стремлении 
мобилизоваться для реше-
ния огромных проблем, ко-
торые стоят перед нами. Мы 
будем бороться за нулевую 
вырубку лесов в Амазонии… 
Бразилии и планете нужна 
Амазонка живой. 

 Мы, политики, пожина-
ем то, что посеяли. Если я 
посею братство, солидар-
ность, согласие, я пожну до-
бро. Если я посею раздор, то 
пожну ссоры. Что послужи-
ло причиной спецоперации 
России на Украине? НАТО!  

Соединенные Штаты и Ев-
ропа должны были ска-
зать: «Украина не вступит в 
НАТО». Это решило бы про-
блему.

Я сильно встревожился, 
когда Соединенные Штаты и 
Евросоюз поддержали Хуа-
на Гуайдо, тогдашнего лиде-
ра парламента Венесуэлы в 
качестве президента страны 
в 2019 году. Нельзя играть с 
демократией. Чтобы Гуайдо 
стал президентом, его нуж-
но избрать. Бюрократия не 
может заменить политику. В 
политике есть двое глав госу-
дарств, оба избранные свои-
ми народами, и они должны 
сесть за стол переговоров, 
посмотреть друг другу в гла-
за и поговорить.

И сейчас я иногда сижу и 
смотрю, как президент Укра-
ины выступает по телевиде-
нию, ему аплодируют, апло-
дируют стоя все европейские 
парламентарии. Этот парень 
ответственен за конфликт. 

Нам необходимо создать 
новую систему глобально-
го управления. Организация 
Объединенных Наций в ны-
нешнем ее виде больше ниче-
го не представляет. Сегодня 
правительства не восприни-
мают ООН всерьез, потому 
что каждое из них принима-
ет решения, не уважая пози-
цию этой организации. Сое-
диненные Штаты привыкли 
вторгаться в другие страны, 
никого не спрашивая и не 
уважая мнение Совета Безо-
пасности. Поэтому нам нуж-
но перестроить ООН, чтобы 
включить в нее больше стран 
и больше народов. Если мы 
это сделаем, мы сможем на-
чать улучшать мир».

Бразилия 

Коротко

Москва вернулась 
в «зерновой 

коридор»
Постоянный координатор 

ООН в Совместном координа-
ционном центре в Стамбуле 
Амир Абдулла приветствовал 
возвращение России к участию 
в «зерновой сделке». «Я привет-
ствую возвращение РФ к реа-
лизации черноморской зерно-
вой инициативы по содействию 
экспорта продовольствия и 
удобрений с Украины», – напи-
сал он. Он также выразил благо-
дарность Турции за содействие. 
Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган заявил, что кори-
дор для вывоза зерна с Украи-
ны вновь начинает действовать. 
По его словам, министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу провел те-
лефонные переговоры со своим 
турецким коллегой Хулуси Ака-
ром и сообщил ему, что вывоз 
сельскохозяйственной продук-
ции по «зерновому коридору» 
возобновят 2 ноября. В суббо-
ту в МИД России заявили, что 
Москва с учетом атаки украин-
ских беспилотников на кораб-
ли Черноморского флота в Се-
вастополе приостанавливает 
на неопределенное время ре-
ализацию «черноморской ини-
циативы» по вывозу украинской 
сельхозпродукции. После этого 
постпредство РФ при ООН офи-
циально уведомило генсекрета-
ря ООН о приостановке участия 
в «зерновой сделке».

ИнтерфаксСпецоперация на Украине
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7 ноября 13 ноябрятеленеделя
77 88 99 1010 1111 1212 1313

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк»  (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+) 
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+)
22.20, 0.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.00 «Освобождение» (16+)
2.15 «Судьба человека» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Большое кино» (12+)
8.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
10.45, 18.10, 0.30, 2.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Шоу «Развод» (16+)
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» Х/Ф (12+)
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.45 «Тайная комната Анджелины Джо-

ли» (16+)
2.05 «Звезды против хирургов» (16+)
2.05 «Предатели. Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/Ф (16+)
0.20 «ОТСТАВНИК». Х/Ф (16+)
1.45 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег»
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
✮ 8.45, 22.10 «МОЯ  СУДЬБА». Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
✮ 13.05 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». Х/Ф
14.40, 23.20, 245 «Цвет времени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.55 «Роман в камне»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Д. Шостакович. Сим-
фония №8

18.35, 1.55 «Последнее путешествие викин-
гов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Сати»
23.30 «Почерк эпохи»
0.20 «Магистр игры»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40, 3.00  Новости
7.05, 14.25, 21.55 «Все на Матч!»
10.05, 13.05 Спецрепортаж (12+)
10.25, 23.15 Футбол. МИР – Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура
11.30 «Есть тема!»
13.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.55 Футбол. Жеребьевка 1/8 финала Лиги 

чемпионов
15.30, 1.20 Бокс (16+)
16.45, 5.00 «Громко»
17.55 Футзал. Таджикистан–Россия
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.45 Тотальный футбол (12+)
0.20 «Любить Билла» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 «6 кадров» (16+)  
6.35, 5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.45 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.40 «Порча» (16+)
13.40, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО». 

Х/Ф (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
1.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК» Х/Ф (12+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)
3.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
17.00 «На экран – через постель» (16+)
18.15, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Ирина Цывина. Не могу одна» (16+)
0.45 «Первые лица. Смертельная ско-

рость» (16+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.05 «Предатели. Карьера охранника Де-

мьянюка» (16+)
4.35 «Галина Уланова. Земная жизнь боги-

ни» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/Ф (16+)
0.20 «Англия–Россия. Коварство без люб-

ви». «Чисто английская провока-
ция» (16+)   

1.15 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)
4.15 «Таинственная Россия» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.35 «Последнее путешествие 

викингов»
✮ 8.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.30 Звезды русского авангарда
✮ 13.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/Ф
14.50 «Цвет времени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
16.35 «Приключения Аристотеля в Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Г. Малер. Симфония №5
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи»
2.30 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 3.00 Новости
7.05, 14.20, 19.40, 0.30 «Все на Матч!»
10.05, 13.00 «Спецрепортаж» (12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор
13.20, 4.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
16.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
17.55 Футзал. Таджикистан–Россия
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
1.20 Смешанные единоборства (16+)
3.05 «Рожденные побеждать» (12+)
5.00 «Правила игры» (12+)
5.30 «Наши иностранцы» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45, 4.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 2.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 0.45 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 22.45 «Порча» (16+)
13.20, 23.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 0.20 «Верну любимого» (16+)
14.30 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/Ф  (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 

Х/Ф (16+)
1.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+) 
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)
3.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Актерские судьбы»   (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Фальшивая родня» (16+)
18.15, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.45 «Бедные родственники советской 

эстрады» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.10 «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
4.35 «Александр Кайдановский. По лезвию 

бритвы» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/Ф (16+)
0.20 «Англия–Россия. Коварство без 

любви». «Британские корни Гитле-
ра» (16+)

1.10 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+) 
4.15 «Таинственная Россия» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.25 «Последнее путешествие 

викингов»
✮ 8.40, 22.10 «МОЯ  СУДЬБА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20  «Детектив без детектива»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
✮ 13.05 «ЖУКОВСКИЙ». Х/Ф
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
✮ 16.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ». Х/Ф
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. П. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
23.30 «Почерк эпохи»
2.15 «Приключения Аристотеля в Москве»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 3.00 Новости
7.05, 14.20, 19.40, 0.30 «Все на Матч!» 
10.05, 13.00, 19.20 Спецрепортаж (12+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.20, 4.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. ФОНБЕТ – Чемпионат КХЛ
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
1.20 Смешанные единоборства (16+)
3.05 «Рожденные побеждать» (12+)
5.00 «Человек из футбола» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.20, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 23.00 «Порча» (16+)
14.00, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 0.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 23.45, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Звездные обиды» (16+)
18.10, 0.30, 2.45 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «10 самых…»
23.10 «Назад в СССР» (12+)
0.45 «Последняя передача. Трагедии звезд 

голубого экрана» (12+)
1.25 «В моей смерти прошу винить…» (12+)
2.05 «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/Ф (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
1.20 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.25 «Последнее путешествие 

викингов»
8.35, 12.20 «Забытое ремесло»
✮ 8.50, 16.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.35 «Звезды русского авангарда»
✮ 13.05 «МИЧУРИН». Х/Ф
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «По следам космических призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. И. Брамс. Симфония 
№2

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.25 «Энигма»
✮ 22.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ». Х/Ф
23.30 «Почерк эпохи»
2.15 «Снежный человек профессора Порш-

нева»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!»
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 22.35, 3.00  

Новости
7.05, 14.20, 18.45, 21.45, 0.40 «Все на Матч!»
10.05, 13.00, 21.25 Спецрепортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства (16+)
13.20, 4.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
16.25 «Черные и белые полосы. История 

«Ювентуса» (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.20 Бокс (16+)
3.05 «Рожденные побеждать» (12+)
5.00 «Третий тайм» (12+)
5.30 «Голевая неделя РФ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 4.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 2.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 0.45 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 22.45 «Порча» (16+)
13.35, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.20 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ПОЧТИ  ВСЯ ПРАВДА». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
1.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 2.40 Информационный 

канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
0.05 «Достоевский. «Между адом и 

раем» (12+)
1.40 «СУДЬБА НА ВЫБОР» Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 «Вести». Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0.20 «Улыбка на ночь» (16+)
1.25 «НИКТО, КРОМЕ НАС». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.10, 0.10 «Большое кино»
8.45, 11.50 «ГОРОД РОМАШЕК». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.05 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 

ДЕТЕКТИВОМ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25, 20.10 «ТИХИЕ ВОДЫ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
✮ 0.35 «ЗОЛОТАЯ МИНА».  Х/Ф (0+)
✮ 2.45 «ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПО-

СТАМ…» Х/Ф (0+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
9.25, 10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 «Еда будущего». Научное расследова-

ние Сергея Малоземова (12+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.25 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)  
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
635 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Последнее путешествие викингов»
8.35, 13.05 «Цвет времени»
✮ 8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.15 «Открытая книга»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ». Х/Ф
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. М. Мусоргский «Кар-
тинки с выставки»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 «ОТЕЦ». Х/Ф
23.40 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ». Х/Ф
2.25 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 3.00 Новости
7.05, 14.20, 21.45, 0.20 «Все на Матч!»
10.05 «15 лет спустя» (12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор
13.00 «Лица страны» (12+)
13.20, 4.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
14.55 Самбо. Чемпионат мира
16.55 Хоккей. ФОНБЕТ – Чемпионат КХЛ
22.00 Бокс (16+)
0.00 «Точная ставка» (16+)
1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 23.15«Порча» (16+)
13.25, 0.20 «Знахарка» (16+)
14.00, 0.45 «Верну любимого» (16+)
14.35 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
2.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ…» 

Х/Ф (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «КВН» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
1.30 «Великие династии» (12+)
2.20 «Моя родословная» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «СВЕТЛАНА». Х/Ф (12+)
0.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.05 «Православная энциклопедия» (6+)
7.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/Ф (12+)
9.50 «Большое кино» (12+)
✮ 10.20, 11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…»  Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» 
✮ 12.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/Ф (12+)
13.50, 14.45 «ПИАНИСТКА». Х/Ф (12+)
17.35 «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обжалованию не подлежит. Фото-

граф» (12+)
0.10 «Прощание» (16+)
0.50 Спецрепортаж (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Шоу «Развод» (16+)

НТВ
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ». Х/Ф (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильмы
✮ 7.50 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». 

Х/Ф
9.15 «Мы – грамотеи!»
9.55 «Неизвестные маршруты России»
✮ 10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 

Х/Ф
12.00 «Фарн». К 1100-летию крещения Ала-

нии
12.45 «Эрмитаж»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.55 «Великие мифы. Одиссея»
14.25, 1.40 «Земля, взгляд из космоса»
15.20 «Рассказы из русской истории»
1620 «Линия жизни»
✮ 17.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/Ф 
18.35 «Энциклопедия загадок»
19.05 «Острова»
✮ 19.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/Ф
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/Ф
0.55 «Петр Великий. История с французским 

акцентом»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Есть тема» (16+)
7.00, 10.00, 16.05, 2.30 Новости
7.05, 14.00, 16.10, 22.00, 0.30 «Все на Матч!»
10.05 «Болек и Лёлек» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
11.55 Футбол. МИР – Российская Премьер- 

Лига
14.25 Гандбол. SEНА-Газпром Лига
16.55 Футбол. Чемпионат Италии
19.00 Футбол. МИР – Российская Премьер- 

Лига
21.40 «Один на один» (12+)
22.30 Бокс (16+)
1.10 Самбо. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.25 «ТЫ МОЙ». Х/Ф (16+)
11.10, 1.15 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
21.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ». 

Х/Ф (16+)
4.20 «Порочные связи» (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «БРЕЖНЕВ». Х/Ф (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022
17.50 «Михаил Задорнов. От первого 

лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка». К 100-летию 

знаменитого советского разведчи-
ка (12+)

0.35 «Романовы» (12+)
1.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

РОССИЯ
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «НАЙДИ НАС, МАМА!» Х/Ф (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «Судьба человека» (12+)

ТВЦ
✮ 4.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/Ф (12+)
6.20, 7.50 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/Ф (12+)
9.25 «Здоровый смысл» (12+)
9.55 «Женская логика. Фактор беспо-

койства». Юмористический кон-
церт (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 События
✮ 11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/Ф (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас порой…» 

Юмористический концерт (12+)
16.050 «МАМА НАПРОКАТ». Х/Ф (12+)
17.50 «КОЧЕВНИЦА». Х/Ф (12+)
21.15 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ». Х/Ф (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «ПИАНИСТКА». Х/Ф (12+)

НТВ
5.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильмы
✮ 6.55, 1.10 «ВРАТАРЬ». Х/Ф (16+)
8.10 «Обыкновенный концерт»
8.40 «Тайны старого чердака»
9.05 «Диалоги о животных»
9.50 «Передача знаний»
✮ 10.40 «ЧУЧЕЛО». Х/Ф
12.40 IV Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие»
13.35 «Невский ковчег»
14.05 «Игра в бисер»
14.45 100 лет российскому джазу. Концерт-

ный оркестр под управлением Олега 
Лундстрема

15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ». Х/Ф

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Дальневосточный исход»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «СУДЬБА». Х/Ф
22.55 Шедевры мирового музыкального 

театра

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
9.00, 10.30, 22.35, 3.00 Новости
9.05, 12.55, 14.00, 18.45, 0.40 «Все на Матч!»
10.35 «Один на один» (12+)
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая Лига
13.10 Волейбол на снегу. Чемпионат России
14.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Хоккей. Международный турнир «Лига 

Ставок Кубок будущего»
19.00 Футбол. МИР – Российская Премьер- 

Лига
21.30 «После футбола»
1.20 Самбо. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ». 

Х/Ф (16+)
10.45 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
21.35 «ТЫ МОЙ». Х/Ф (16+)
1.15 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/Ф (16+)
4.25 «Порочные связи» (16+)

Космическая 
мечта Китая
Китай сделал еще один значи-

тельный шаг в деле освоения кос-
моса: с космодрома Вэньчан с по-
мощью ракеты-носителя «Чан-
чжэн-5-Би» к национальной ор-
битальной станции «Тяньгун» был 
запущен третий и последний мо-
дуль «Мэнтянь».

После стыковки с двумя други-
ми модулями, уже находящими-
ся на орбите, он составит T-об-
разную конструкцию. Ожидается, 
что после завершения стыковоч-
ных работ на этой станции, где уже 
трудятся трое тайконавтов, в бли-
жайшее десятилетие будут прове-
дены тысячи разнообразных экс-
периментов.

Китай продолжает вкладывать 
огромные средства в свою косми-
ческую программу, в рамках ко-
торой на Марс уже был высажен 
марсоход, а к Луне отправлено не-

сколько зондов. Успешный запуск 
орбитального модуля стал очеред-
ным свидетельством осуществле-
ния самых серьезных космических 
амбиций Пекина. А начало звезд-
ным амбициям китайских комму-
нистов положил еще председа-
тель Мао. Вскоре после того, как 
СССР в 1957 году отправил в кос-
мос первый в мире спутник, Мао 
Цзэдун пообещал, что «мы тоже 
будем строить спутники».

В 2011 году была запущена ор-
битальная космическая лабора-
тория «Тяньгун-1», предвестник 
нынешней станции. С борта этого 
модуля вторая женщина-китаянка 
в космосе Ван Япин провела урок 
для детей самой населенной стра-
ны мира. «Тяньгун-1» использова-
лась также для медицинских экс-
периментов и в качестве полигона 
для испытаний возможностей бу-
дущей станции. В 2016 году была 
запущена вторая лаборатории из 
серии «Тяньгун», на борту кото-
рой экипаж экспериментировал 
с выращиванием риса и других 
 культур.

Полный ход «космической мечте 
Китая» был дан при председателе 
Си, когда, помимо создания орби-
тальной станции, был озвучен план 
пилотируемого полета на Луну к 
2029 году с прицелом на создание 
там постоянного поселения.

Ожидается что станция «Небес-
ный дворец» (именно так перево-
дится с китайского «Тяньгун») бу-
дет полностью смонтирована уже 
к концу нынешнего года. В собран-
ном виде «Тяньгун» будет весить 
около 66 тонн, значительно мень-
ше, чем МКС, вес которой со все-
ми модулями достиг 465 тонн. В ее 
основном модуле «Тяньхэ» уже ра-
ботают трое тайконавтов (китайцы 
намеренно используют свой тер-
мин, чтобы отличаться от россий-
ских космонавтов и американских 
астронавтов). Второй модуль – 
«Вэньтянь» отправился к станции 
еще 24 июля, и его стыковка про-
шла в автоматическом режиме че-
рез 13 часов после запуска.

И вот теперь настал черед «Не-
бесной мечты». Третий и послед-
ний модуль весит около 20 тонн, 
имеет в длину почти 18 метров и 
оснащен небольшим роботизиро-
ванным манипулятором для удер-
живания небольших грузов. Вслед 
за «Мэнтянем» в космос отправит-
ся беспилотный грузовой корабль, 
который состыкуется со станци-
ей в ноябре, а в декабре на орби-
ту будут доставлены еще трое тай-
конавтов (станция позволяет раз-
мещать до шести членов экипа-
жа), которые помогут завершить 
 сборку.

После завершения монтажа 
станция будет по меньшей мере 

10 лет находиться на низкой зем-
ной орбите высотой 400–450 ки-
лометров, причем она будет по-
стоянно обитаемой: сменные эки-
пажи из трех человек проведут 
тысячи научных экспериментов и 
испытают новые технологии.

Александр ХАРЧИКОВ, русский, советский бард 

Нас не согнут удары судьбы!
Алые стяги выше вздымай! 
Праздники наши – Октябрь и Май! 
Слову от сердца внимай, 
Песню дружней подпевай! 
Песня призывная громче звучи, 
Русское сердце в такт ей стучи: 
Мы не холопы, мы не рабы, 
Нас не согнут удары судьбы! 

Наша Надежда – Наша Страна 
Нам от ГЕРОЕВ в наследство дана! 
Наш непокорный Народ 
Их на знамена возьмет! 
СССР – Имя нашей Страны! 
В СССР мы рождены! 
СССР превыше всего! 
Наша задача вернуть нам Его! 

Главные битвы у нас впереди, 
Землю отцов от врага оградим! 
Нечисть сметая с пути, 
Совесть спасем на Руси! 
Только в борьбе можно Счастье найти, 
Только сражаясь, права обрести! 
Только Победой навеки веков 
Освободить Отчий Дом от оков! 

Спуску фашистам ни в чем не давай, 
Гнев и презрение к ним не скрывай! 
Ярость в душе разбуди, 
Смело к Победе иди! 
Были у нас и пока еще есть 
Мужество, Воля, Отвага и Честь – 
Всё, чтобы выиграть праведный бой 
С темною силой, с проклятой ордой! 

От Сахалина и до Карпат 
Вспомним Советскую Родину, брат! 
Враг нашу долю крадет – 
К бою, Великий Народ! 
Славой Победных Советских Знамен, 
Солнцем Свободы наш путь озарен! 
Сбросим с души либеральную кладь – 
Вырвем из плена Родимую Мать! 

...Был у героев недавних времен 
Долг, неподвластный тлену и смерти. 
Вел он созвездие славных имен 
К НАШЕЙ Советской Русской Победе! 
Через любые преграды пройдет 
Честный, Несломленный Духом Народ! 
Преодолеет любой катаклизм 
ЮНОСТЬ, ИДУЩАЯ В СОЦИАЛИЗМ! 
Преодолеет любой катаклизм 
РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИЗМ! 

...С праздником, дорогие друзья! 
7 Ноября – наш праздник, то-

варищи, Праздник русского Духа 
над тленностью Бытия! Праздник 
нашей устремленности в будущее 
к высшей, самой истинной Спра-
ведливости! 

Великий Русский Народ на де-
ле доказал, что ему по плечу лю-
бые задачи в борьбе за освобожде-
ние человека труда от гнета и раб-
ства. Так было! И так будет!!! Не-
смотря на любые предательства в 
прошлом и настоящем антиком-
мунистической, антисоветской и 
антирусской правящей клики. 

Всякое движение к Справед-
ливости – есть Борьба, в кото-
рой рождается тот русский Дух, 
где «Русью пахнет». Стремление 
к Справедливости создает напря-
жение Ума и Сердца, стремясь к 
Справедливости мы растем в Ду-
хе! Долой агентов Пятой колон-
ны! Врагов Народа, Предателей и 
изменников Родины – не за грани-
цу, а на нары! 

Слава Великой Октябрьской 
Социалистической Революции! 


