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НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!

3 октября при под�
держке МГК КПРФ «Коми�
тет Памяти Жертв траги�
ческих событий в городе
Москве в сентябре – октя�
бре 1993 года» и «Союз
Советских офицеров»
провели траурный пикет и
церковную Православную
панихиду у памятного
креста на улице Академи�
ка Королева у АСК�3 теле�
центра «Останкино». 

Пришедшие в Останкино
возложили цветы к памятному
кресту. Огромный венок из
живых гвоздик и хризантем от
КПРФ украшал своеобразный
постамент в память о тех, кто
ушел из жизни 3 октября 1993
года. Огромным полукругом
встали собравшиеся с портре"
тами погибших в Останкино.
В тот уже далекий осенний
день по безоружным людям,
пришедшим заявить о своем
праве на объективную инфор"
мацию, били БТРы и снайпе"
ры, и под пулеметным огнем

невозможно было подняться и
встать во весь рост.

Вглядитесь в лица погиб"
ших в октябре 1993"го. Черно"
го Октября для России. Все
они разные по возрасту, по
профессии, по своим интере"
сам. Их объединяет только од"
но: они пришли по зову серд"
ца. Они погибли в один день.

Мы помним всех: и героев
защитников главного закона

страны, и тех, кто их уничто"
жал залпами огня.

Те, кто целясь в комму"
низм, расстреливая законно
избранную власть, били по
России, знайте же: возмездие
неотвратимо!

Людмила Вознесенская

Фото Игоря Казакова и Дми�
трия Малкина

Память о погибших священна!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Число станков в стране за по"
следние десять лет сократилось
вдвое. Только за первые семь ме"
сяцев нынешнего года суммарная
прибыль российских предприя"
тий снизилась на 10%. А многие
из них, в том числе и стратегичес"
ки важнейшие, уже находятся в
состоянии коллапса. Один из по"
следних примеров – крупнейший
машиностроительный концерн
«Тракторные заводы», в который
входит более полутора десятков
предприятий, расположенных в
разных концах России. О его не"
избежном банкротстве заявил на
днях глава Ростеха Чемизов.

Эта политика антисоветчиков
и русофобов, которым оконча"
тельно развязал руки ельцинский
расстрел конституции, привела к
тому, что в России сегодня боль"
ше 20 миллионов нищих. Три чет"
верти балансируют на грани бед"
ности и нищеты, столько же
граждан не имеют никаких на"
коплений. Каждому третьему не
хватает средств на покупку одеж"
ды, каждый десятый голодает. Бо"
лее 70% заявляют, что боятся об"
нищать и потерять работу.

Доходы абсолютного боль"
шинства безостановочно снижа"
ются больше трех лет подряд. И
при этом в руках двухсот россий"
ских миллиардеров сосредоточе"
но уже 460 миллиардов долларов
– два с половиной федеральных
бюджета, попросту украденных у
народа и у отечественной эконо"
мики. Только с начала нынешне"
го года 28 главных олигархов при"
бавили к своему баснословному
состоянию еще 17 миллиардов
долларов. По росту числа долла"
ровых миллионеров Россия тоже
обгоняет все остальные страны.
За последний год их количество
выросло у нас на 20% и достигло
182 тысяч. Пока кризис убивает
экономику и обирает трудящих"
ся, богачи наживаются на нем и
прямо заинтересованы в его про"
должении.

Именно ради того, чтобы уза"
конить криминальную привати"
зацию и безудержное обогащение
олигархии, власть в 93"м стреляла
в народ и мешавшую этому кон"
ституцию. И за прошедшие с тех

пор годы богатеи, чей капитал
стоит на криминальном фунда"
менте, успели вывести из России
в зарубежные офшоры уже боль"
ше 60 триллионов рублей – пять
федеральных бюджетов. Им поз"
волено грабить страну и народ. И
при этом укреплять зарубежную
экономику и финансовую систе"
му, разрушая отечественную. Вот
за что боролись политические
преступники начала 90"х, стре"
лявшие по Дому Советов и за"
щитникам конституции. И разру"
шительные результаты того, что
им удалось тогда сделать, мы по"
прежнему пожинаем сегодня.
Потому что суть системы, про"
бившей себе дорогу воровством,
ложью и предательством, все эти
годы не меняется.

Закономерно, что за послед"
ний год сразу несколько меж"
дународных исследовательских
компаний поставили Россию на
первое место в мире по уровню
социального неравенства. По са"
мым скромным подсчетам, на до"
лю одного процента самых бога"
тых россиян приходится более
70% активов, имеющихся в стра"
не. Даже в Африке этот показа"
тель в среднем в полтора раза ни"
же. Развалив СССР, а затем рас"
топтав народную конституцию,
гарантировавшую гражданам со"
циальные права, новая власть по"
строила на месте первого в мире
государства социальной справед"
ливости и равенства такое госу"
дарство, которое превзошло всех
по своей антисоциальности и по
имущественному расслоению. И

это произошло в богатейшей
стране мира, обладающей колос"
сальными природными ресурса"
ми. В стране, сумевшей одолеть
гитлеровскую чуму, первой про"
рваться в космос и достичь в годы
социализма невероятных высот в
развитии науки и культуры.

Многие подробности совер"
шенного в октябре 93"го преступ"
ления до сих пор сохраняются в
тайне. Следственная группа, за"
нимавшаяся расследованием ан"
тиконституционного переворота,
была распущена еще в начале 1994
года. И сегодняшней власти, оста"
ющейся наследницей лихих 90"х,
тоже невыгоден честный анализ
того, что произошло тогда. Невы"
годно полное разоблачение тех,
на ком лежит ответственность за
бойню, развязанную Ельциным и
его кликой. Но главное преступ"
ление, которое было ими совер"
шено, очевидно полностью. Это
уничтожение социального госу"
дарства и народовластия. И ут"
верждение принципов социаль"
ного геноцида абсолютного мень"
шинства по отношению к абсо"
лютному большинству. Вот что
принесли нам танки, стрелявшие
по Верховному Совету и целив"
шие при этом в саму Россию, в ее
безопасность и независимость, в
ее будущее, в самые святые для
нее ценности. Эхом этого расст"
рела отдается сегодняшний сис"
темный кризис, сегодняшнее
массовое обнищание и вопиющее
социальное неравенство.

То, что случилось осенью 
93"го, напоминает и о циничных

двойных стандартах западных
правителей, стоящих на страже
мирового капитала и всегда меч"
тавших видеть нашу страну в ро"
ли послушного сырьевого при"
датка. Они готовы кричать о на"
рушении прав человека в тех го"
сударствах, которые не желают
служить глобальному капиталу.
Готовы объявлять диктаторами
тех политических лидеров, кото"
рые не соглашаются действовать
по их указке. Тогда в ход идут ло"
зунги о демократии и свободе, а
за ними следуют санкции или
прямое военное вмешательство
американцев и их союзников. И
сегодня мы видим, что, стремясь
сломить непокорных, они не
прочь толкнуть весь мир в пламя
новой бойни.

Но когда Ельцин издал откро"
венно преступный указ 1400, от"
менивший действие конституции
и поставивший страну на грань
гражданской войны, а потом от"
дал приказ палить из пушек по
парламенту и убивать несоглас"
ных с беззаконием исполнитель"
ной власти, ни США, ни Евросо"
юз даже не думали осудить его. И
заявить о том, что цивилизован"
ные страны не могут иметь дело с
президентом, вставшим на путь
прямого криминала и кровавой
диктатуры. Такая диктатура была
выгодна политической и финан"
совой элите Запада, потому что
позволяла поставить Россию под
их полный контроль. Тогда Запад
в очередной раз показал, что го"
тов терпеть любое насилие, самые
преступные режимы, " если толь"

ко они пляшут под его дудку. Так
было на исходе XX века. Так это
и сейчас.

Почти четверть века назад
криминальный капитализм, оли"
гархия и ее обслуга стреляли в со"
ветскую власть и в социальную
справедливость, сохранения ко"
торых народ требовал тогда, и
восстановления которых он тре"
бует сегодня. Но борьба за соци"
альные права и идеалы продолжа"
ется. И она только набирает силу
в наши дни, когда криминальный
капитализм продолжает стрелять
в Россию и ее граждан.

КПРФ находится на переднем
крае этой борьбы. Наша програм"
ма «10 шагов к достойной жиз"
ни», провозглашающая национа"
лизацию олигархической собст"
венности и полное отстранение
олигархии от власти, восстанов"
ление национальной экономики,
науки, образования и культуры, "
это не просто социально"эконо"
мическая программа. Это про"
грамма возрождения той страны
и тех принципов, которые стре"
мились растоптать организаторы
антиконституционного погрома
93"го года. Мы уверены, что ан"
тинациональным силам тогда
удалось одержать лишь времен"
ную победу. За разрушительные
плоды этой победы они в полной
мере ответят перед Судом Исто"
рии. И перед судом возрожденно"
го государства социальной спра"
ведливости и народовластия.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Капитализм, стреляющий в Россию


