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«Память священна.
Возмездие неотвратимо!»

(Окончание. Начало  на 1�й стр.)

Мы развернули палаточный
городок в Останкино. Но в ночь
на 22 июня, в которую фашисты
в 1941 году перешли наши гра�
ницы, приехали очередные цен�
турионы. Я их не могу назвать
стражами порядка, это жандар�
мы времен царизма. Они разго�
няли и лупили наших ребят, но
никто не сдался!

Мы провели Народное Вече,
сформировали Фронт нацио�
нального спасения и дружно
поднялись на защиту великих
завоеваний Советской власти.
Тогда появились депутаты, ре�
шившие содрать со Знамени
Победы Звезду, Серп и Молот.
Но совестливые люди, те, кто
понимал, что происходит, вос�
стали против этого. 

Затем Ельцин издал ОПУС –
особый порядок управления
страной. Такие документы в свое
время издавали фашисты на ок�
купированных территориях. Но
народный протест на Манежной
площади, где собралось 100 ты�
сяч человек, смел это решение.

Тогда они за считанные недели
«сколотили» очередной референ�
дум, надеясь, что граждане, оду�
раченные информационной мо�
лотилкой, проголосуют «Да!»,
«Да!», «Нет!», «Да!». Но ничего из
этого не вышло! Народ отказал
Ельцину в разгоне Верховного
Совета. Ибо Верховный Совет
был последней преградой на пути
распродажи державы и привати�
зации ее богатств.

После этого был подготовлен
указ №1400. Для его реализации
собрали ОМОНы со всей страны,
потому что московский ОМОН
уже не хотел защищать тех, кто
сидит в Кремле. Каратели изби�
вали граждан на Пушкинской
площади, гнались за ними даже
по эскалаторам метро. Но и тогда
никто не сдался.

Когда люди вышли на Смо�
ленскую площадь, туда вызвали
Свердловский ОМОН. Тот сви�
репствовал, но никто не отсту�
пил. И 3 октября огромная масса
людей устремилась освобождать
Дом Советов. Но уже был спла�
нирован расстрел парламента. 

Американцы своими долла�
рами скупали, в том числе, и
танкистов. Это была самая жут�
кая и позорная страница в исто�
рии нашей армии.

В те дни американцы и англи�
чане прислали сюда своих снай�
перов. Они были вот тут, рядом с
американским посольством. А
телекомпания CNN пригнала два
десятка телекамер. Их установи�
ли на главные точки, и они были
готовы к показу расстрела Дома
Советов. Из «вашингтонского
обкома» отдали команду «Стре�
лять!». После этого выкатили
танки, и начался расстрел.

Мы должны помнить и знать
все это доподлинно. Но необхо�
димо знать и каждую страницу
нашего героического народного
сопротивления. Мы сформиро�
вали широкий блок патриоти�
ческих сил, в который вошли
200 организаций. 

Мы сумели сколотить широ�
кое движение «Русский Собор»,
которое объединило русских. По�

тому что русские после расстрела
парламента оказались самыми
униженными. 

Нашей фракции хватило воли
и мужества, чтобы инициировать
импичмент Ельцину. Кстати,
когда обсуждался вопрос об им�
пичменте, ни один из выступав�
ших депутатов не сказал доброго
слова в адрес расстрельщиков
Советской власти.

Сегодня мы должны поблаго�
дарить группу «Альфа» и ее ко�
мандиров. Они тогда спасли
людей от еще большей бойни.
Бойцы «Альфы» тогда своими
телами прикрывали тех, кого
выводили из Дома Советов. Это
были бойцы высшего класса, и
мы их потом наградили, отме�
тили и поблагодарили.

С тех пор прошло много вре�
мени. Казалось, делайте выводы!
Восстановите народную власть,
двигайтесь вперед, опираясь на
уникальный опыт советской эпо�
хи. Но излечиться от старой бо�
лезни так и не удалось. 

Последней каплей, перепол�
нившей чашу терпения граж�
дан, стала так называемая пен�
сионная реформа, подрываю�
щая все, что только можно. Не
тронули ни олигархов, ни во�
ров, ни офшорников, ни чинов�
ников. Полезли в карман тем, у
кого и брать нечего. 

Но такая политика властей
блестяще работает на просвеще�
ние народа. И я считаю, что мы с
вами сумеем отбиться от этой на�
пасти. Три волны протеста, кото�
рые мы провели, заставили Пути�
на выступить перед гражданами,
чтобы прикрыть эту бессовест�

ную «реформу». В результате ему
пришлось вернуть народу 500
миллиардов в виде различных
«примочек». Но мы с вами долж�
ны продолжить борьбу, опираясь
на то, что завещано нам отцами и
дедами – победителями.

У нас всегда в ответственный
момент появлялись герои. Мы
сегодня пришли поклониться
светлой памяти и мужеству всех
погибших. Поблагодарить тех,
кто с той поры верой и правдой
защищал Советскую власть.

Спасибо вам за верность на�
шим великим идеалам! Спасибо
за мужество, с которым вы сра�
жаетесь, защищая советские цен�
ности! Вечная память погибшим!
Слава борцам � живущим! Ура!

Эмоционально выступил
российской писатель, журна�
лист, депутат Госдумы Сергей
Шаргунов. В 1993 году выступа�
ющему было всего 13 лет, но он
без разрешения родителей убе�
жал на баррикады. Эти детские
впечатления врезались в его па�
мять на всю жизнь. 

Шаргунов подготовил специ�
альный выпуск авторской про�
граммы «12», в которой рассказал
о тех событиях. По его мнению,
на телевидении сегодня сущест�
вует завеса молчания вокруг про�
изошедшей тогда трагедии. Сво�
ей передачей он прорывает эту
информационную блокаду. 

Выступающий также расска�
зал о том, что накануне внес в
Госдуму законопроект об оказа�
нии помощи всем пострадавшим
в октябре 1993 года.  

По его мнению, все сего�
дняшние российские проблемы

ведут начало от октября 1993 го�
да. Он призвал участников ми�
тинга помнить всех Героев, от�
давших свои жизни за Родину и
справедливость.

Затем выступил защитник
Дома Советов Александр Пота�
пов. «Мы скорбим о погибших
патриотах. Это были великие,
честные и простые люди, � от�
метил выступающий. � Это бы�
ло преднамеренное убийство.
Ельцин со своей шайкой тща�
тельно готовил государствен�
ный переворот под патронажем
своих заокеанских кураторов». 

Горькую историю своей жиз�
ни рассказала Светлана Кузьми�
на. Ее сыну, убитому в октябре
1993 года, было всего 17 лет.
Женщина долго искала своего
сына по больницам и моргам,
где, по ее словам, трупы лежали
в три слоя. Она с большим тру�
дом пережила эту трагедию. Ро�
дила затем еще одного сына. 

Светлана Кузьмина поблаго�
дарила КПРФ за помощь, ока�
занную ее семье. «Ельцин – это
преступник. Его преемником
стал Путин, который одним из
первых указов дал пожизнен�
ные гарантии неприкосновен�
ности первому президенту Рос�
сии. Поэтому от нынешней вла�
сти вряд ли приходится ждать
справедливого расследования
того преступления», � с горечью
сказала выступающая.

«Нет прощения палачам!»,
«Не забудем! Не простим!», �
стали скандировать участники
митинга.

Затем В.Р. Родин зачитал текст
резолюции. «Массовый расстрел

защитников Советской власти и
Конституции положил начало
разгулу терроризма, коррупции
и произвола в России, породил
раскол российского общества на
разжиревшую верхушку и ограб�
ленное большинство, «узако�
нил» геноцид собственного на�
рода, продолжающийся и по сей
день», � говорится в принятом
документе.

«Мы решительно заявляем,
что имя правителя�убийцы
должно быть навечно покрыто
позором и требуем закрытия
Ельцин�центра», � подчеркива�
ется в резолюции.

«Мы во весь голос заявляем:
� Нет, и не может быть срока

давности для преступлений
против своего народа!

� Нет прощения палачам, по�
топившим в крови Конститу�
цию и ее защитников!

� Долой власть преступного
олигархата и коррумпированно�
го чиновничества!», � потребо�
вали участники митинга. 

Выступления ораторов чере�
довались с патриотическими
песнями в исполнении Алексан�
дра Николаева. 

Затем состоялось траурное ше�
ствие с портретами павших Геро�
ев, которое завершилось у памят�
ного знака на месте гибели за�
щитников Дома Советов. К ме�
мориалу были возложены цветы.
Здесь же состоялась православ�
ная панихида по погибшим.

Руслан Тхагушев. 
Алексей Брагин. 
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