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В связи с очередной 
годовщиной событий 
октября 1993 года 
Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюга-
нов дал комментарий 
порталу Rline.tv 

- Когда мы сожалеем об утра-
ченном величии нашей Совет-
ской Родины, вспоминаем о не-
вероятных для мирного вре-
мени человеческих утратах и 
экономических потерях или ука-
зываем на жертвы распоясав-
шейся бандеровщины, мы не 
должны забывать, с чего начи-
налась эта долгая российская 
драма. А начиналась одна с двух 
преступлений. В декабре 1991 
года был предательски разру-
шен СССР. В октябре 1993 года 
состоялся подлый расстрел со-
ветского народовластия. 

29 лет назад, утверждая 
собственное господство над 
многомиллионной страной, Бо-
рис Ельцин и его окружение 
осуществили свой второй анти-
конституционный переворот. 
Была организована злобная 
расправа над высшими орга-
нами власти, избранными на-
родом на свободных выборах. 
Ключевым шагом по захвату 
неограниченных полномочий 
стала кровавая бойня в центре 
Москвы, осуществлённая озве-
ревшей «демократической» 
группировкой.  

Преступный указ №1400 
стал, по сути своей, «расстрель-
ным приказом» Ельцина тем са-

мым гражданам России, кото-
рых он обязан был защищать – 
по долгу совести, в силу закона 
и исходя из статуса президента. 
Жертвами кровопролития, по 
официальным данным, стали 
158 человек. Но мы-то, как оче-
видцы тех страшных событий, 
хорошо знаем – погибших, увы, 
оказалось гораздо больше.  

 «Кровавый октябрь» повер-
нул историю нашей страны 
вспять. Российское общество 
было стремительно разделено 
на две неравные и непримири-
мые части – узкое корыстное 
меньшинство новоявленной 

олигархии с её обслугой и абсо-
лютное большинство унижен-
ного трудящегося народа. 
Страну опрокинули в глубокий 
длительный кризис. Иностран-
ный капитал стал доминиро-
вать даже в отраслях, обес-
печивающих национальную 
безопасность. Лучшие нрав-
ственные качества объявля-
лись обветшавшими старомод-
ными глупостями.  

Эхо октября 1993-го хорошо 
слышно и сегодня. Оно – в без-
утешном горе тех, чьи родные 
погибли, защищая народовла-
стие в центре столицы. Оно – в 
разрушенных городах и сёлах 
Новороссии, которые предстоит 

восстанавливать не один год. 
Оно – в слезах матерей и детей 
Донбасса, переживших чудо-
вищные обстрелы и рейды ка-
рателей. Оно – в оголтелом ан-
тисоветизме и русофобии, кото-
рые продолжают держать за 
горло нашу страну. Оно – в 
омерзительном Ельцин-Центре, 
отравляющем ядом лжи под-
растающие поколения. 

Сегодня, когда наша страна 
противостоит гибридной агрес-
сии со стороны Запада, всем 
должна быть ясна суть крова-
вых событий Октября 1993 
года. Вот и сегодня западные 

правительства крайне щедры, 
выделяя деньги на войну и во-
оружая нацистский режим в 
Киеве. Им вновь хочется крови 
– русской, украинской, бело-
русской… 

Мы, коммунисты, делаем всё 
возможное для того, чтобы 
братская Украина освободи-
лась от нацистско-бандеров-
ской власти. В год векового 
юбилея учреждения СССР мы 
обещаем твёрдо стоять против 
попыток открыть филиал Ель-
цин-центра в Москве. Мы бу-
дем решительно бороться с лю-
быми провокациями против на-
шей героической истории. И мы 
обещаем свято хранить память 

о тех, кто защищал Советскую 
власть в 1993 году, жертвуя 
ради этого своей жизнью.  

Мы твёрдо убеждены: луч-
шим памятником всем, кто бо-
ролся за свободу и лучшее буду-
щее нашей Родины станет под-
линное возрождение многона-
циональной России на принци-
пах социальной справедливо-
сти, народовластия и дружбы 
народов. КПРФ предложила об-
ществу программу глубоких со-
циально-экономических и об-
щественно-политических пре-
образований. И у нас есть са-
мый большой аргумент для её 
воплощения в жизнь – это ве-
ликий опыт борьбы и побед!  

Наша путеводная звезда – 
это успехи наших отцов и дедов 
в годы строительства социа-
лизма. Это их победы в борьбе 
с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны. Это при-
меры мужества защитников Со-
ветской Конституции в 1993 
году. Это стойкость наших со-
отечественников в борьбе с 
украинским фашизмом.  

Мы уверены, что Красное 
Знамя Великого Октября и Ве-
ликой Победы вновь подни-
мется над Россией. У нашего 
народа есть все права – мо-
ральные, политические, истори-
ческие – гордо и уверенно иди 
в будущее под этим красивым 
алым стягом! 

 
Геннадий Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ 

Эхо октября 1993-го

Во вторник 4 октября 2022 
года ЦК КПРФ, МГК КПРФ вместе 
с ВЖС «Надежда Россия», с обще-
ственной общероссийской орга-
низацией «Дети войны», Союзом 
Советских офицеров, Левым 
фронтом, движением «За новый 
социализм», Революционной ра-
бочей партией и другими обще-
ственно-политическими организа-
циями провели в Москве митинг, 
траурное шествие памяти и возло-
жение венков и цветов к памят-
ному кресту, воздвигнутому на ме-
сте расстрела Верховного Совета 
возле Дома Правительства РФ. 

Ещё задолго до начала акции у 
станции метро «Улица 1905 года» 
начали собираться люди. Звучали 
песни и стихи, созданные 29 лет 
назад. У станции метро «1905 
года» рядом с памятником героям 
революции 1905–1907 годов 
прошел короткий митинг, на кото-
ром выступили руководители ле-
вопатриотической оппозиции во 
главе с КПРФ, участники трагиче-
ских событий октября 1993 года. 
Вели митинг депутат Государст-
венной Думы, зампред ЦК КПРФ, 
руководитель Общероссийского 
штаба протестных действий Вла-
димир. Кашин и депутат Госдумы 
шестого созыва, советник предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир Родин. 

Выступающие: депутаты Госу-
дарственной Думы Владимир Ка-
шин, первый заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, 
Анастасия Удальцова, участник 
октябрьских событий 1993 года, 

член Президиума ЦК КПРФ Нико-
лай Харитонов, С.И. Кузьмина 
(мать погибшего в октябре 1993 
года), и.о. первого секретаря МГК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Московской городской 
думе Николай Зубрилин, замести-
тель руководителя фракции 
КПРФ в Московской областной 
Думе, заместитель председателя 
Мособлдумы Александр Наумов, 
сопредседатель Комитета памяти 
жертв событий октября 1993 
года Р.И. Богданов поделились 
своими мыслями, идеями и вос-
поминаниями о трагических со-
бытиях почти тридцать лет назад, 
когда из танков и БТРов, а также 
с участием снайперов был рас-
стрелян законно избранный рос-
сийский парламент. В память о 
погибших защитниках Дома Со-
ветов и Конституции в тот уже те-
перь далекий 1993 год была объ-
явлена минута молчания. Воца-
рившуюся тишину на затихшей 
площади нарушали только звуки 
метронома, отсчитывающие се-
кунды. Низко склонись красные 
знамена с траурными лентами. 

Лидер московских коммуни-
стов, руководитель фракции 
КПРФ в Московской городской 
Думе Николай Зубрилин назвал 
изменниками Родины  военно-
служащих, которые принимали 
участие в расстреле Дома Сове-
тов. «Эти  убийцы и те, кто посы-
лал их расстреливать свой народ, 
навсегда прокляты нашим наро-
дом. Их преступление не забыто! 

Им не будет  прощенья! – отметил 
Зубрилин. – Стреляли не какие-то 
бандиты и уголовники, стреляли 
военнослужащие регулярной ар-
мии... Ещё живы те  люди, кото-
рые их посылали на эти убийства 
и мы знаем их фамилии. Им исто-
рия отведёт своё место. И если 

есть загробная жизнь, то там их 
ждёт только ад!» 

По мнению и.о. первого секре-
таря МГК КПРФ, именно из собы-
тий 1993 года проистекает и сего-
дняшний военный конфликт Рос-
сии и НАТО на Украине: «Эти евро-
пейские орды неоднократно поку-
шались на наш суверенитет. Так 
было и в 1612, и в 1812, и в 1917, 
и в 1941 годах. Они всегда стре-
мились  ослабить наше госу-
дарство, захватить наши террито-
рии и ресурсы…  Если мы хотим 
побеждать, то наша Армия должна 
быть вместе с  народом, она нико-

гда больше не должна стрелять в 
свой народ». 

После короткого митинга нача-
лось построение траурной ко-
лонны. Прозвучал поминальный 
колокол как сигнал для начала 
траурного шествия в память о по-
гибших в дни трагических собы-
тий «Чёрного Октября» 1993 года 
29 лет назад. 

Во главе колонны можно было 
увидеть транспарант «Их убил ре-
жим Ельцина» и портреты погиб-
ших. Все они герои тех трагиче-
ских дней. Всех их – молодых и 
старых, весёлых и серьёзных объ-
единили время и общая трагиче-
ская дата – дата ухода из жизни, 
которую отдали они за правое 
дело, защищая Советскую власть, 

свое будущее. Их нет с нами, но 
они живы сегодня в сердцах тех, 
кто навсегда запомнил те траги-
ческие события 1993-го. Лозунги 
«Нет прощения палачам!» «Террор 
рожден властью в октябре 1993 
года», «Не забудем! Не простим!», 
«Октябрь 1993 – преступление 
без срока давности» говорят о 
том, что возмездие для убийц не-
отвратимо. 29 лет назад, в жесто-
кой бойне в Москве погибли 
сотни невинных людей. Двадцать 
девять лет назад Ельцин, узурпи-
ровавший власть в России, по-
вторил опыт чилийского дикта-

тора Пиночета, предлагавшего 
периодически топить демократию 
в крови. Так террор в России был 
развязан в октябре 1993 года. 
Осколки от разрывов снарядов 
1993 года летят до сих пор. Они 
летят в нас с вами… Они летят в 
народ России… В наших украин-
ских братьев… В белорусов… В 
наших друзей во всем мире… Бу-
дённовск, Норд-Ост, взрывы в 
Москве, других городах, Беслан… 
Теперь Донбасс… 

Московский этап акции, кото-
рая получила широкий размах по 
всей стране, был поддержан в ре-
гионах. И сегодня КПРФ добива-
ется официального обществен-
ного осуждения палачей. Увы! Со-
ратники и продолжатели дела 
Ельцина еще имеют сильные по-
зиции и влияние во власти. Отго-
лосками политики «лихих девяно-
стых» стали людоедская пенсион-
ная реформа, развал производ-
ственной сферы, провал демо-
графии, экономический все-
объемлющий кризис, тотальное 
обнищание населения, наряду с 
раздутым олигархическим капи-
тализмом наших дней, админи-
стративный и судебный произвол 
в отношении левопатриотической 
оппозиции, манипуляция процес-
сом голосования с фальсифика-
цией волеизъявления граждан и, 
наконец, создание так называе-
мого «Ельцин-центра» на Урале  
с его филиалом в Москве. Но 
идеи свободы, равенства и брат-
ства, социальной справедли-
вости живы. Они не умирают. Их 
не убить! 

И вот снова звучит знаменитая 
«Метель» Георгия Свиридова. Жа-
лобно плачет скрипка, как будто 
скорбит по невинно убиенным ду-
шам защитников Советской вла-
сти, которые, я верю, кружат над 
Москвой, особенно в такие дни 
памяти и скорби. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ

Нельзя забыть 
горящий Дом Советов! 
В Москве прошла траурная акция, посвящённая трагическим 

событиям «Чёрного Октября» 1993 года


