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с цветами. Те, кто находился рядом с ним,
погибли � в том числе оператор немецкой
телекомпании Рори Пек. После десяти ми�
нут непрерывной стрельбы возникло зати�
шье. Бойцов вспоминал, что на все прось�
бы к спецназовцам не стрелять и разре�
шить вынести раненых они отвечали не�
цензурной бранью и новыми выстрелами.
Несколько человек, пытавшихся прийти
на помощь истекающим кровью людям,
были расстреляны. 

Позднее я общался и с бойцами отря�
да «Витязь», которые находились внут�
ри. Вместе с ними рассматривал пуле�
вые отверстия в стенах и перилах лест�
ниц. ДА! Были следы от пуль, которые
летели внутрь. Только стреляли не де�
монстранты с улицы, а те, кто находился
в противоположном здании телецентра.
Но, по рассказам офицера отряда «Ви�
тязь» Игоря Чекулаева, он и его бойцы
были уверены, что по ним стреляют «мя�
тежники». Более того, им казалось, что
огонь усиливается с каждой минутой и
вот�вот их уничтожат. По рации спецназ
требовал подкрепления. 

Слушая этот рассказ, я вспомнил, как
запугивали и меня в начале сентября
1993�го, рассказывая о темных силах, ко�

торые вот�вот расстреляют наш караул и
прорвутся к оружейным складам. Похо�
жая тактика. 

Меня поразил один факт: когда демон�
странты во главе с генералом Макашовым
ехали на захваченных грузовиках в «Остан�
кино», их догнала колонна отряда спецназ�
начения ВВ «Витязь».  Офицеры запроси�
ли по рации, что делать дальше: можно бы�
ло начать переговоры, можно было пере�
крыть путь. Но в ответ прозвучала команда:
никаких действий не предпринимать, гру�
зовики не останавливать. Видимо, кому�то
было очень нужно спровоцировать первые
выстрелы именно у телецентра. При мак�
симальном скоплении людей. 

Менее чем через час после бойни в Ос�
танкино правительство по своим каналам
распространило обращение, в котором от�
ветственность за кровь была возложена на
«преступные элементы, подстрекаемые из
Белого дома». Дальнейшие действия уже
было несложно предугадать � теперь лю�
бая, самая чудовищная жестокость власти
уже была уже морально узаконена. Это
преподносилось как подавление мятежа и
уничтожение вооруженных бандитов. 

(Окончание – в следующем номере)

агитБТР, истошно вещающий че�
рез свои громкоговорители со
стороны гостиницы «Мир» то
«Путану», то «Рус, сдавайсь!», –
«Желтым Геббельсом». ОМОН
начал массовые избиения демон�
странтов у станций метро «Бар�
рикадная» и «Краснопреснен�
ская», не стеснялись поливать
людей кипятком! В угаре жесто�
кости умудрились задавить на�
смерть своего подполковника
милиции. «Козлы», – вернув�
шись с переговоров с омоновца�
ми, назвал их министр безопас�
ности В.П. Баранников, безус�
пешно пытаясь предупредить о
провокациях Ерина. 

29 сентября. Х Съезд работает
при аварийном освещении.
ОМОН в оцеплении меняют на
более свирепых из других регио�
нов. Снова загромыхал «Желтый
Геббельс». Его, посовещавшись,
решила захватить казачья заста�
ва, но снова кто�то проболтался,
и он до ночи успел скрыться за
гостиницу «Мир» и продолжил
громко лаять оттуда. 

30 сентября. С учетом нараста�
ющей угрозы штурма ДС Союз
офицеров демонстративно уси�
ливает патрулирование внутри
здания. На ночь все переходы
блокируются, коридоры освеща�
ются свечами, лифты взяты под
особый контроль. Отдых уже дав�
но только утром по 1,5–2 часа пе�
ред завтраком. 

1 октября. «Желтый Геббельс»
продолжает истошно зазывать

депутатов уходить из Дома Сове�
тов за пару�другую миллионов
рублей, квартиру и должность.
Некоторые не только клюнули,
но стали активно работать против
Съезда. 

2 октября. Стало известно о за�
явлении Священного синода
РПЦ от 1 октября, в котором бы�
ли обещаны проклятия и анафе�
ма тому, кто поднимет руку на
беззащитного и прольет невин�
ную кровь. Хотя к тому времени
на Ельцине и ельциноидах уже
было немало крови и жертв. В
прилегающих к Дому Советов
районах Москвы начали возни�
кать прямые столкновения де�
монстрантов с ОМОНом из род�
ного ельцинского Свердловска и
другими вооруженными отмо�
розками. 

Объявлено о начале демонст�
рации в 14.00 3 октября на Ок�
тябрьской площади Москвы. Обе
стороны основательно готовятся
к активным действиям...

***
3 октября. Помимо еринского

МВД, активизировались внут�
ренние войска под командовани�
ем А.С. Куликова, некие подваль�
ные сионистские формирования
и прочие ЧОПы.

На митинг на Октябрьской
площади собрались от 300 до 500
тысяч человек. После недолгих
раздумий демонстранты реши�
тельно двинулись на Крымский
мост, затем на Смоленскую пло�

щадь и, прорвав заслоны мили�
ции и внутренних войск, в 15.30
деблокировали Дом Советов.
Кое�кто сегодня сомневается в
необходимости этих отчаянных
действий. Тогда же никто не мог
отказать людям в справедливом
гневе действовать решительно и
стремительно. Их избивали, по
ним открыто и исподтишка стре�
ляли из мэрии, гостиницы «Мир»
и даже из посольства США. 

Стало известно, что в 16.00
Ельцин подписал указ о введе�
нии в Москве чрезвычайного
положения, действовавшего до
10 октября. В этот период власти
запретили действовать шести ор�
ганизациям, в том числе и Сою�
зу офицеров России. 

В связи с последующими тра�
гическими событиями в Остан�
кино была усилена охрана ДС.
Обстановка на постах в подъез�
дах сложнейшая: лезут окровав�
ленные люди (в основном моло�
дежь), прибывшие из Останки�
но, журналисты, а с ними прово�
каторы и лазутчики. Пришлось
перекрыть входы и проверять
всех на улице. 

На импровизированной ноч�
ной пресс�конференции в 8�м
подъезде одна из иностранных
корреспонденток (возможно, из
CNN) на вопрос офицеров о том,
как она оценивает события 3 ок�
тября, не задумываясь, устало от�
ветила: «Это – русская освободи�
тельная война!». Никто не стал
возражать, молча согласились. 

4 октября. Несмотря на пре�
красную погоду в Москве, тогда и
до сих пор – это самый черный
день в истории «новой» России!

Ритуальный расстрел Дома Сове�
тов напоказ всему миру через тот
же вездесущий канал CNN.

«Войсковая операция по за�
хвату Дома Советов» началась
около 6.00, а в секторе ответст�
венности Союза офицеров – в
6.40 и длилась весь день (более
10 часов) с небольшими «пере�
мириями» для сбора раненых и
переговоров с «Альфой» и
«штурмовиками».

Удручающе тяжело и гнетуще
действовал неоднократно озву�
ченный приказ «Из Дома Сове�
тов – не стрелять!». И это
притом, что со всех сторон по До�
му Советов велся непрерывный
огонь кем попало и чем попало.
Многочисленные факты свиде�
тельствуют: со стороны «штурмо�
виков» – трусливая суета, запре�
дельная жестокость, недоверие
друг к другу, озверелая тупая
пальба по кому и чему попало (по
тяжело раненным женщинам, по
уже догорающим машинам, даже
друг по другу) до полного израс�
ходования боезапаса; со стороны
защитников ДС – изумительная
стойкость, выдержка, взаимовы�
ручка, самопожертвование, му�
жество и героизм. 

И все же решение Верховного
Совета после переговоров с «Аль�
фой», а затем приказ штаба обо�
роны ДС однозначны: «…во избе�
жание излишнего кровопроли�
тия…» сдать оружие и выйти (?!).
Гарантий депутатам, а тем более
защитникам ДС – почти ника�
ких. Более того, Союз офицеров
был предупрежден, что его члены
и молодежь будут безжалостно
уничтожаться в первую очередь. 

Весь вечер и всю ночь в Доме
Советов, вокруг него и на стадио�
не холуи Ельцина и вооруженные
до зубов приблудные псы «демо�
кратии» расстреливали, мародер�
ствовали, мордовали и насилова�
ли. Немногие защитники вышли
из ДС беспрепятственно по по�
верхности и под землей. Сказки
про выход какой�то группы с бо�
ем и со знаменем – не более чем
попытки выдать желаемое за дей�
ствительное. Основная часть де�
путатов, защитников ДС, его со�
трудников и людей, поддержав�
ших защитников народовластия,
была выведена через централь�
ный выход в сторону Красно�
пресненской набережной и после
долгого стояния направлена в
«каменный мешок», как выясни�
лось, для фильтрации. По иду�
щим по внутреннему двору про�
должали постреливать. В самом
подъезде «победители» (озвере�
лые пьяные омоновцы и злобные
гуманоиды в черных куртках и
джинсах), издеваясь («Власти за�
хотели?»), весело сортировали
людей: кого расстрелять, кого из�
мордовать и отправить в какое�
нибудь отделение милиции, кого
просто вышвырнуть из подъезда.
Немногим удалось уже ночью
выйти живыми и невредимыми
из этого каменного мешка, отси�
девшись в соседних подъездах. 

Жестоко обошлись «штурмо�
вики» с людьми, не успевшими
уйти из ДС: по имеющимся
свидетельствам, почти все они
погибли. 

5 октября и после продолжался
беспредел спущенных с цепей,
взбесившихся от вседозволенно�
сти и крови «победителей» и их
холуев. Для оплаты их «работы»
тот же Егор Гайдар изъял из Пен�
сионного фонда около 11 милли�
ардов рублей. 

Так трагически закончилось
народное восстание, которое ель�
циноиды поспешили назвать
«массовыми беспорядками» и да�
же предприняли попытку создать
комиссию для расследования их
причин и последствий. Не вышло
перекинуть вину с больной, не
просыхающей головы на здоро�
вые! К сожалению, не удалось до
сих пор и парламентским комис�
сиям добиться, чтобы восторжест�
вовала справедливость в отноше�
нии истинных виновников траге�
дии России осенью 1993 года. 
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