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24 сентября на свое очередное заседа�
ние собрался Совет Московского город�
ского  регионального отделения ВЖС
«Надежда России». В повестке дня – об�
суждение итогов выполнения плана рабо�
ты на второе полугодие 2018 года и рас�
пределение обязанностей между членами
Совета. В повестку дня был включен и во�
прос о ситуации, в которой оказались жи�
тели бывших ведомственных общежитий
в Москве. 

Юлия Михайлова � председатель Сове�
та �рассказала о некоторых итогах проде�
ланной  работы.  Однако впереди ее непо�
чатый край. 

Было принято решение организовать
совместно с редакцией газеты «Правда
Москвы» «круглые столы» по проблемам
образования и здравоохранения, возро�
дить такую форму общения с москвичами,
как «открытый микрофон», принять учас�
тие в проведении конкурсов для детей и
выставок. Конечно, это и участие  в меро�
приятиях по случаю 100�летия ВЛКСМ,
101�ой годовщины Великого Октября,
200�летия со дня рождения классика рус�
ской литературы И.С.Тургенева.

Члены Совета обменялись опытом ра�
боты на местах, организации отделений
движения в районах города. 

В ближайшее время члены Совета Ма�
рианна Колчина и Екатерина Шумякина
намерены организовать проведение на
базе горкома КПРФ юридических кон�
сультаций для населения. 

Никого не оставила равнодушным си�
туация с общежитием на Ставропольской
улице, д. 17, когда  людей с помощью бой�
цов Росгвардии, полиции, судебных при�

ставов пытались силой выбросить из за�
нимаемых комнат, где они на законных
основаниях проживали более 20�30 лет.
Члены Совета решили привлечь внима�
ние к создавшемуся положению, обра�
тившись с соответствующими письмами
к Гаранту Конституции РФ, к уполномо�
ченным по правам человека и ребенка. 

Боевые подруги! Работа по подготов�
ленным нами планам идет!     

Людмила Вознесенская

Работаем по намеченным планам!

Прошло двадцать пять лет с момента расстрела
Верховного Совета, зверской расправы, учинён�
ной над защитниками Конституции, независимо�
сти России, справедливости и народовластия. В
октябрьские дни 1993 года весь мир увидел, как
политические деятели, именующие себя «привер�
женцами демократии», пролили океан крови на
улицах Москвы. Тысячи людей были убиты ель�
цинско�еринскими боевиками вблизи Останкин�
ского телецентра, во время обстрела Дома Сове�
тов ради продолжения разрушительных «рыноч�
ных реформ», подчинения России интересам за�
падных стран.

Что Россия получила в результате расстрела
парламента? Разваленная экономика, обнищав�
шее и вымирающее население, потерянные пози�
ции на международной арене, всплеск коррупции
и криминала – вот подлинные итоги политики
«либеральных преобразований», проталкиваемых
инициаторами антиконституционного переворота
1993 года. Здесь «победой» даже близко не пахнет.

Но время всё расставило по своим местам. В
глобальной исторической ретроспективе ельци�
нисты потерпели поражение. Недаром подавляю�
щее большинство народа в конечном итоге сказа�
ло решительное «нет» прозападно настроенным
«реформаторам». И результаты, полученные т.н.
«демократическими» партиями и движениями на
парламентских выборах, и данные социологичес�
ких опросов, свидетельствующие о предпочтении
обществом Советской модели развития, свиде�

тельствуют об окончательном отвержении наро�
дом ложных идеалов, навязанных ему с помощью
танков и пулемётов двадцать пять лет назад.

События последних лет подтвердили правоту
тех, кто двадцать пять лет назад до последнего от�
стаивал Конституцию и интересы народа. Они
отдали свои жизни за будущее нашей страны, за
будущее наших поколений.

Сегодня, 3 октября 2018 года, в день 25�летия
кровавых событий в Останкино, активисты Ком�
мунистической партии Российской Федерации
пришли к телецентру отдать дань памяти патрио�
там, погибшим 3 октября 1993 года от рук ельцин�
ских карателей. На мероприятии присутствовали
депутат Госдумы Сергей Шаргунов, секретари
МГК КПРФ Владимир Родин и Александр Пота�
пов, председатель Комитета Памяти жертв траги�
ческих событий 3�4 октября 1993 года Евгений
Доровин, главный редактор газеты «Правда
Москвы» Юлия Михайлова. Участники панихи�
ды возложили цветы к памятному кресту.

Память о людях, пришедших 3 октября 1993
года к Останкинскому телецентру заявить о своём
праве на получение объективной информации и
убитых в ходе ураганного обстрела, останется в
нас на века. Мы помним как защитников Основ�
ного закона России, так и тех, кто уничтожал их.

Мы уверены, что со временем идеалы, за кото�
рые сражались павшие в октябре 1993 года, не�
пременно восторжествуют.

Пресс�служба МГК КПРФ

Чтим и помним!

Стрельба по Дому Советов и
площади Свободной России ве�
лась с крыш соседних зданий.
Раздался гул моторов, и на пло�
щадь на огромной скорости во�
рвался бэтээр, открывший ура�
ганный огонь по защитникам
Верховного Совета, среди кото�
рых были женщины, старики,
подростки. Безоружные люди
прижимались к стенам здания. Я
помчался в ближайший подъезд
Дома Советов.  Десять метров,
отделявшие меня от спаситель�
ных дверей, я преодолел, навер�
ное, в три прыжка. 

В вестибюле толпилось не�
сколько десятков человек, все без
оружия, было много раненых.
Вскоре по нашему подъезду нача�
лась стрельба. Кто�то скомандо�
вал: «Раненые, приготовиться к
эвакуации. Возможно, против�
ник прорвется в подъезд». Ране�
ные ползли, помогая друг другу, к
входу в подвал. За ними � женщи�
ны, старики. Стрельба над наши�
ми головами становилась все
громче и чаще...

Звуки выстрелов нарастали,
усиливаясь эхом. Грохот у двери,
и выстрелы уже в подвале. Кто�
то стонет: «Сейчас нас всех при�
кончат». Его толкают в бок:
«Молчи!». Кто�то кричит в пус�
тоту, в сторону выстрелов: «Не
стреляйте, здесь только безоруж�
ные люди!». Издалека почти
мальчишеский голос отзывается

бранью: «Врете, бандиты!.. Если
хоть один стрельнет, всех, гадов,
положим!». Люди разноголоси�
цей кричат: «Здесь ни у кого нет
оружия, здесь много раненых,
женщин, стариков. Не стреляй�
те, вы же русские люди!». В ответ
� мат, угрозы. Топот сапог. Перед
нами автоматчики: «Всем стро�
иться по одному! Руки вверх!».
Мы все – пленные. Нас повели
этажом выше. Всех обыскали,
даже женщин. Кто�то из авто�
матчиков ударил прикладом
женщину в белом халате, отде�
лившуюся от строя. Меня под�
толкнули в спину: «Ложись!».
Все, кто шел впереди меня, уже
лежали на полу ничком. Врачам
разрешили оперировать тяжело�
раненых. Кто�то затянулся сига�

ретой. Послышался голос: «Ре�
бята, не курите, оперируем четы�
рехлетнего ребенка»...

Вдруг здание сотряслось  от
удара огромной силы, полетели
стекла, куски штукатурки. В воз�
духе дым, гарь, пыль. Капитан
построил нас и повел по раз�
громленным коридорам Дома
Советов. Подвел к разбитому ок�
ну и скомандовал: «Тройками
прыгайте вниз!». Прыгали, тол�
ком ничего не понимая, благо, не
очень высоко, и шли сквозь
строй свистящей и улюлюкаю�
щей шпаны, кричавшей: «Бан�
диты, красная сволочь!». Многих
били в лицо, спину. Группой че�
ловек в десять выбираемся, в
конце концов, на свободу. Еще
слышны выстрелы. Стреляют

танки прославленной Кантеми�
ровской дивизии. На этот раз не
по немцам – уничтожают рус�
ских. Мы идем по Москве в сто�
рону Нового Арбата. Проходим
через несколько оцеплений. Нас
тщательно обыскивают. Нако�
нец, пройдя через последнее

оцепление, мы понимаем, что
живы. Но свободны ли? 

Из заметок Александра Пота�
пова, опубликованных в газете

«Правда», 1 октября 1994 г.
В последствии и в настоящее

время А.В. Потапов секретарь
Московского горкома КПРФ

4 октября 1993 г. мы вышли из
окружения ельцинских головорезов

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД…
Четверть века назад в эти утренние мгновения стреляли пушки. И

ты, идя на работу от метро «Таганка», слушал эти залпы, не предчув&
ствуя всей глубины происходившей драмы. Что будет дальше? И
почти весь народ тоже не предполагал. Всё было сделано так, чтобы
его оставить в стороне, в неведении. Чтобы люди не вышли на защи&
ту ещё живших обломков советской власти. Но кое&кто уже, в ос&
новном, среди интеллигенции, злобно взывал: «Раздавите гадину!».
По улицам шли москвичи, кто тревожно недоумевая, кто равнодуш&
но спеша по своим обычным делам.

Так завершался американский план разрушения СССР. И начина&
лась подготовка к его новому этапу – к покорению России. К этапу,
в котором мы сегодня живём. Обязанные его остановить. Предотв&
ратить гибель своей страны.

Анатолий Якобсон. 4 октября 2018 года


