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НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!

29 сентября на засе�
дании Госдумы высту�
пил депутат фракции
КПРФ Валерий Рашкин.
Публикуем фрагмент
его выступления.

«Сегодня я хотел бы вспом�
нить о событиях октября 1993 го�
да, о той трагедии, которая про�
изошла 24 года назад и до сих пор
остается незаживающей раной в
памяти нашего народа. Мы по�
мним о людях, которые тогда по�
гибли в центре Москвы. И не от
пуль завоевателей, а от рук своих
же соотечественников. Это была
настоящая гражданская война:
хорошо, что она длилась всего два
дня, но плохо, что она вообще
произошла. И еще хуже – что мы
до сих пор не вышли из того по�
рочного круга, в который ввело
нас тогдашнее либеральное пра�
вительство, стрелявшее из танков
по обнищавшему народу. Мы и
сейчас живем в парадигме 1993
года – все с той же конституцией,
теми же олигархами, тем же либе�
ральным грабительским курсом…

Политический кризис, раско�
ловший общество, возник не на
пустом месте. Все началось в 1991
году, когда Ельцин заявил о про�
ведении радикальных реформ и
создал правительство либералов,
назначив Гайдара ответственным
за экономическую политику. По�
спешные, необдуманные рефор�
мы 1991�1992 годов либерального
правительства Ельцина�Гайдара
привели к острому конфликту
между ветвями власти и проло�
жили дорогу к катастрофе.

Резкий и принципиальный от�
каз от советской системы оказал�
ся ударом для всего общества.
Съезд народных депутатов уже в
апреле 1992 года призвал прекра�

тить этот беспредел, но Ельцин и
его команда никого не слушали и
предпочли пойти на конфликт,
нежели поменять свой курс. В
конце 1992 года, на VII съезде на�
родных депутатов, возникло уже
открытое противостояние между
парламентом и исполнительной
властью, вылившееся в настоя�
щий конституционный кризис.

Ближний круг либерального
правительства обижен не был.
Однако для подавляющего боль�
шинства россиян, для простого
народа, не было предусмотрено
никаких гарантий соблюдения
прав, никакой защиты. Люди
привыкли к заботе советского го�
сударства, которое было по�на�
стоящему социальным, а их вы�
толкнули из привычной системы
координат в «дикий» капитализм.
Они вышли на массовый протест. 

Как мы знаем, конфликт осе�
нью 1993�го был решен не путем
поиска компромиссов, а жестки�
ми, силовыми методами. Этот
выбор и предопределил трагедию
и массовые жертвы, а также путь
развития страны на долгие годы
вперед.

В октябре 1993 года группа ли�
бералов во главе с Ельциным взя�
ла курс на восстановление архаи�
ческого феодализма, где народ не
значит ничего, а всем заправляют
помещики и капиталисты. По су�
ти, страна оказалась отброшена
на 100 лет назад, начался распад
всего того, что с таким трудом
было создано для модернизации
России в советское время.

К чему это в итоге привело? К
затянувшемуся экономическому
кризису, гиперинфляции, катаст�
рофическому обнищанию основ�

ной массы населения и огромно�
му социальному расслоению, де�
градации социальной инфраст�
руктуры.

Многие ошибки тех реформ,
казалось бы, признаны, а на 90�е
годы давно поставлено клеймо
«лихих» лет. Однако нам пора пе�
рестать ограничиваться критикой
исключительно Ельцина и его
команды. Ведь и сегодня, через
двадцать с лишним лет, прави�
тельство по�прежнему придер�
живается все той же либеральной
политики в интересах крупной
олигархии…

Пора, наконец, сбросить тя�
готеющее над страной наследие
конфликта 1993 года. Есть аль�
тернативные, гораздо более эф�
фективные социально�эконо�
мические модели, предусмат�
ривающие активную роль госу�
дарства, сдерживание негатив�
ных явлений «свободного»
рынка.

Кризис последних лет показал
необходимость кардинального
пересмотра курса. Причем уда�
рил этот кризис, как и в 1990�е
годы, в первую очередь по про�
стым людям. Сокращаются ре�
альные доходы населения. Растет
численность россиян с доходами

ниже прожиточного минимума,
который сегодня и так крайне за�
нижен. В I полугодии 2017 года
их число, по данным официаль�
ной статистики, составило 21,1
млн человек. По всей стране лю�
ди сталкиваются с задержками и
невыплатами зарплат.

Недовольных социально�эко�
номической ситуацией все боль�
ше. С каждым днем возрастает
риск нового гражданского кон�
фликта. И, если мы не хотим,
чтобы население вновь массово
выходило на улицы, если мы не
хотим очередного раскола в об�
ществе, нужно действовать уп�
реждающе: менять курс, прово�
дить реформы, уходить от либе�
ральной модели. В противном
случае, мы можем столкнуться с
повторением трагической исто�
рии и новыми жертвами…

От того, будем ли держаться за
прошлое или будем, наконец,
действовать в интересах страны и
общества, зависит наше будущее.
Пора преодолеть пороки систе�
мы, навязанной нам 24 года назад
под дулами танков».

(Полностью материал опубли&
кован на сайтах www.kprf.ru и
www.msk.kprf.ru).

ЗНАМЯ РОДИНЫ
Кем�то пропито, кем�то 

продано,
Кем�то предано, как обуза…
Ну подумаешь — Знамя Родины!
Что за невидаль — флаг
Союза…
Но не каждую душу заняли
Бесы подлости и растления.
Мы присягу давали Знамени,
Преклоняя пред ним колени!
Стяг червонный — прославлен

предками,
Стяг победы — отцам награда,
А в боях девяносто третьего
Был он с нами на баррикадах.
Знаменосец глядел уверенно,
Руки крепкие не дрожали:
Знамя цело — не все потеряно
У народа и у Державы!
Полыхало огнем полотнище
Вызывающе и рисково.
Но ударили вдруг по площади!
И проклятый достал осколок…
О безумная экзекуция —
Танки, бьющие исступленно
По Дворцу и по Конституции,
По России и по Знаменам!
…Как лежал он, лицом 

белешенек,
Беззащитен и безоружен,
И ноги его бывшей крошево
Остывало в кровавой луже.
Обтекая труху кирпичную,
Эта кровушка пробивала
Красный след по земле 

коричневой!
И земля ее принимала…
Только ранили. Не угробили.
Но старались добить пальбою!
…И, склонясь пред ним,
Знамя Родины
Заслонило его собою.

Евгений Нефёдов

Это была настоящая
гражданская война!

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБРАЩЕНИЕ от 4 октября 1993 года К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!

Соотечественники!

Десятый (чрезвычайный) Съезд народных
депутатов Российской Федерации сегодня, 4
октября 1993 года, закончил свою работу. На&
родные депутаты России, сотрудники аппарата
Верховного Совета Российской Федерации,
все защитники Дома Советов России покидают
охваченное пожаром здание побежденными, но
не сломленными. Мы выполнили свой граж&
данский долг по защите конституционного
строя Российской Федерации до конца. Не на&
ша вина в том, что Министерство безопаснос&
ти, Министерство внутренних дел, Министер&
ство обороны, большинство структур исполни&
тельной власти поддержали государственный
переворот 21 сентября 1993 года и силой пода&
вили сопротивление защитников Конституции.
Такова судьба России. Низкий поклон каждо&
му, кто мужественно назвал преступление пре&
ступлением и выступил на защиту Конституции

и конституционного строя России. Будущее
подтвердит нашу правоту и бескорыстие.

Скорбим о гибели сотен россиян в вооружен&
ных столкновениях 3 и 4 октября, независимо от
того, с какой стороны они сражались. В Москве
заполыхал пожар гражданской войны, когда
брат идет на брата, сосед на соседа. Лишь чудо
может его загасить. Во имя наших детей, жен&
щин и стариков, в память о тех, кто уже погиб,
мы все сообща должны совершить это чудо.

Торжествующие победители, поправшие
Основной Закон, готовы изничтожить инако&
мыслие даже ценой большого террора. Многие
защитники представительной власти в ожесто&
чении и горечи, а тем более в состоянии необ&
ходимой обороны или крайней необходимости
склоняются к крайним мерам сопротивления.

Остановимся! Постараемся понять друг
друга. Россия не имеет права на гражданскую
войну. Миллионы наших соотечественников,
погибшие в ходе революций и войн XX века,

взывают об этом. Сегодня как никогда от муд&
рости и мужества каждого жителя России за&
висят жизни миллионов и мир в нашем Отече&
стве. И тогда возродится Закон.

Съезд народных депутатов, Верховный Со&
вет Российской Федерации не избежали в сво&
ей деятельности ошибок. Но все наши помыс&
лы были направлены на благо России. Мы сде&
лали все, что могли. Пусть те, кто сменит нас,
преуспеют больше.

Соотечественники! Опираясь на многовеко&
вые политические, экономические, культурные
традиции многонациональной России, прежде
всего на демократические и патриотические
традиции великого русского народа, защитим
будущее России, сохраним ее единство и терри&
ториальную целостность.

Десятый (чрезвычайный) Съезд народных 
депутатов Российской Федерации

4 октября 1993 г.


