Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Московской городской организации Коммунистической партии Советского Союза
№ 4 (86), 2022 год
ЧЕТВЁРТОЕ ОКТЯБРЯ
Мы выходили со слезами,
А в стыдно поднятых руках
Не билось гордой славы знамя,
Но и не жался в дрожи страх.
Влачилась горечь побеждённых
С неустоявших рубежей
По коридорам обожжённых,
Свинцом продутых этажей.
Ещё нет в мыслях, чтоб — сначала.
Ещё не вылилась в слова
Обида с гневом: ведь смолчала
Врага признавшая Москва.
Ещё гудит над нами пламя,
И всё не к месту вспомнить тут,
Что мы подняли наше знамя
Под предводительством иуд.
Своею лишь виной печалясь —
Что нам до чьей-то там вины! —
Ведь это мы не удержались,
Ведь это мы побеждены.
Потом уж мы себя простили,
Нашли удобные слова:
Не мы же продали Россию,
Не нами отдана Москва,
А там скупой слезой печали
С не нами сданных этажей
Всходила клятва о начале —
С иных, победных, рубежей...
Владимир Зянчурин

21 сентября 1993 года в 20:00 президент России Б.Н. Ельцин обратился по
телевидению к гражданам страны. Он
сообщил, что им подписан указ, предусматривающий роспуск Верховного Совета Российской Федерации и Съезда
народных депутатов РФ, приостановление деятельности Конституционного суда РФ и назначение выборов в новый
орган власти Государственную Думу.
Подписанию Указа №1400 предшествовало долгое противостояние парламента и президента, вызванное серьёзными разногласиями по вопросу
темпов и методов проведения реформ
в стране. Апрельский референдум о
доверии властям не принёс Ельцину
главного -- согласия населения на перевыборы депутатов. После этого Ельцин решился на прямое нарушение
действующей конституции. Подготовка к
государственному перевороту велась
задолго до 21 сентября. Ельцин заручился поддержкой силовых министров
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и элитных воинских подразделений,
чему способствовало его посещение в
августе Таманской и Кантемировской
дивизий. "В сентябре нам нужен крепкий министр безопасности", -- проговорился он 19-го августа на встрече с
журналистами, отвечая на вопрос о
назначении нового министра. В августе
Ельцин и его окружение завершили
артподготовку.
Началась
горячая
осень.
Статьи 212.6 и 212.10 действовавшей Конституции предусматривали автоматическое отрешение президента
от должности в случае нарушения им
Основного закона. Это констатировали
парламентарии, собравшиеся поздно
вечером 21 сентября на внеочередную
сессию. Это же подтвердил и экстренно собравшийся Конституционный Суд
РФ. В его постановлении говорилось,
что указ №1400 и телеобращения Ельцина "служат основанием для отрешения президента Российской федерации

Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых
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Н.Б. Ельцина от должности". Обязанности президента парламентарии возложили, в соответствии с законом, на вице-президента А.В. Руцкого.
Но Ельцин не собирался подчиниться
ни конституции, на которой он присягал в
1991 году, ни парламенту, который привёл его к власти. Решением Совета министров во главе с Черномырдиным и
мэрии Москвы во главе с Лужковым здание парламента лишилось всех видов
связи, гаражей с автотранспортом, энергоснабжения, отопления и канализации,
позже -- возможности подвозить топливо
и продукты и даже медицинской помощи.
Всё это имело одну цель -- не допустить созыва Съезда, выманить депутатов из "Белого дома", после чего государственный переворот можно было
считать успешно завершившимся. Депутатам, сложившим с себя полномочия,
были обещаны -- выплата 1ё2 окладов,
квартира в Москве, работа в правительстве или аппарате Президента и другие
льготы. Те же блага предлагались работникам аппарата, техническому персоналу "Белого дома" и сотрудникам департамента охраны. Непокорных ждали
всяческие кары. Но 23 сентября 1993 года Десятый чрезвычайный Съезд народных депутатов начал свою работу.
Съезд проходил в невероятно тяжёлых условиях. приходилось работать при
свечах, экономить продукты и воду.
Москвичи самых разнообразных возрастов и убеждений приходили к Дому Советов выразить поддержку парламентариям. Их возмутило грубое попрание законности, не могло не тревожить положение в стране. Каждый день под стенами парламента проводился митинг.

Общественный порядок митингующими никак не нарушался. Но когда группой
лиц было совершено нападение на штаб
ОВС СНГ, повлекшее человеческие
жертвы (двое погибших), положение
парламента и его сторонников существенно осложнилось. Властям было выгодно объявить о проблемах оружия в
"Белом доме". В лояльных им средствах
массовой информации было заявлено о
том, что оружие там раздают всем желающим, в том числе бандитам и уголовникам. Ельцин замкнул кольцо блокады вокруг "Белого дома".

28 сентября доступ людей к зданию парламента был прекращён. Вокруг Дома
Советов были стянуты значительные силы милиции и ОМОНа, установлены загряждения из поливочных (?) машин и
даже натянута колючая проволока -"спирать Бруно". Сочувствующие парламенту москвичи метко окрестили всё это
"концлагерь имени Ельцина в центре
Москвы". Блокада становилась всё жёстче. Москвичи-сторонники Верховного Совета разговаривали со стоящими в оцеплении, находили с ними общий язык. В
результате командование вынуждено было заменять ставшие ненадёжными части. Теперь военным и милиционерам
был отдан приказ в контакты не вступать,
разгонять любое скопление народа.
ОМОН, прибывший из разных регионов
страны проявлял нечеловеческую жестокость. Людей, невзирая на пол и возраст,
избивали дубинками, упавших били ногами. Безоружных демонстрантов и просто
прохожих загоняли в метро, и избиения
продолжались на эскалаторе, на платформах. Десятки раненных попали в
больницы. Были и убитые -- так сантехник
"Белого дома", пытавшийся пройти на место работы, от полученных побоев скончался.

2 октября сторонники Верховного Совета собрались на смоленской площади.
ОМОН, напавший на демонстрантов,
встретил на этот раз серьёзный отпор.
Терпение людей было на пределе.
ОМОНовцам не помогли дубинки и резиновые пули, слезоточивый газ и водомётные установки. Площадь была перегорожена баррикадой. Вечером демонстранты мирно покинули площадь. Но
ситуация накалилась до предела. 4 октября должен был собраться Совет Федерации, на котором ожидались невыгодные для президента решения. В этих
условиях властям, по-видимому, ничего
не оставалось, как пойти на крупномасштабную провокацию. Директор Федерального информационного центра М.
Полторанин на совещании с журналистами просил их спокойно отнестись к
тому, что произойдёт 4 октября. К чему
бы не относилось это заявление, повеяло штурмом непокорного Дома Советов.
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Действительно, штурм Дома Советов начался 4 октября рано утром,
названный в справе Министерста обороны "Локализацией действий оппозиции". В этой же справке говорилось,
что привлекаемые войска (занимавшие исходные позиции) и получившие
приказ "огня не открывать", были подвергнуты интенсивному обстрелу со
стороны боевиков". Между тем, на
площади находились абсолютно безоружные люди. Те из них, кто ночевал
в палатках, даже не успели проснуться. А нападавшие не потеряли убитыми ни одного человека. Когда здание
было полностью окружено, начался
штурм. Защитникам Дома Советов
оружие не раздавалось. Руцкой отдал
приказ ответного огня не открывать.

В десять часов с Калининского моста по зданию Верховного Совета
прямой наводкой ударили танки. При
этом использовались куммулятивные
снаряды, производившие в здании
огромные разрушения. Здание простреливалось насквозь. Снаряды поджигали его. В это время в "Белом доме" находились тысячи людей, в основном без оружия. Среди них было
много женщин, стариков и детей. Радиоперехваты, полученные защитниками Дома Советов, фиксировали одни и те же приказы атакующих: "Уничтожить их всех...! Никого живым не
брать!" Примерно то же самое говорилось в Кремле. Черномырдин: "Это эе
негодяи!... Зверьё!... Никаких переговоров!..." Немцов: "Давите их, Виктор
Степанович, после разберёмся". Им
вторил целый хор так называемой
"русской интеллигенции". Защитники
парламента именовались ими не иначе, как "бандиты", "уголовники", "тупые
негодяи". "Раздавите гадину!" кричали
они, и не были слышны голоса тех, кто
призвал остановить братоубийственную войну. Не была услышана мольба
Патриарха Русской Православной
Церкви Алексия II, заклинавшего "не
допустить смерти женщин, детей, раненных и безоружных, всех тех, кто не
причастен к насилию".
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Все попытки лидеров оппозиции
выйти на переговоры с Ельциным, Черномырдиным, послами иностранных
держав наталкивались на отказ. В
Москву потоком шли телеграммы из
Америки, Великобритании, Франции и
других стран в поддержку Ельцина и
"демократии". Лишь после полудня
удалось завязать (?) переговоры с командирами десантных подразделений.
Но добиться прекращения огня оказалось очень сложно. В 16 часов в здание
вошли представители спецгруппы по
борьбе с терроризмом "Альфа". Они
довели до руководства "Белого Дома"
своё нежелание участвовать в убийстве сограждан и предложили свою помощь в выводе людей в безопасное
место под гарантии "Альфы". Руководством парламента решение о капитуляции было принято. Начался вывод
людей из здания. Были арестованы и
отправлены в следственный изолятор
"Лефортово" председатель Верховного
Совета Р. Хасбулатов, и.о. председателя А. Руцкой и другие. Из Дома Советов вывели около 2- тысяч человек.
Повезло небольшой группе людей, увезённых автобусами, выведенных с
набережной в сторону Арбата, Садового кольца. Остальная масса людей не
дождолась эвакуации в безопасное место. Большинство их них прошло фильтрационные пункты, где подверглись
жестоким побоям. Всю ночь "защитники
демократии", подогревая свой боевой
дух водкой, расстреливали всех казавшихся им подозрительными. Избиения,
порой приводившие к смерти, продолжались в полицейских участках, куда
доставляли задержанных. Словом,
жертв было много. Помяним некоторых
из них:

ХЛОПОНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
33 года. Образование среднее. Работал автослесарем. Убит 4 октября 1993
года у Дома Советов. Огнестрельное
пулевое ранение груди. Осталась мать,
вдова и сирота-дочь 1982 г. рождения.

ПЕК РОРИ 36(?) лет. Ирландский журналист, оператор германской компании
"АРД". Убит 3 октября 1993 года у телецентра "Останкино". После начала
обстрела упал в 3-4 м от входа в телецентр и продолжал снимать лёжа. Когда закончилась видеокассета, попытался встать и отбежать, чтобы взять
новую кассету и тут же был сражён пулей снайпера в шею. Осталось четверо
сирот, младшему из которых на момент
гибели отца было 2,5 года.
.
ШАБАЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. (?) год. Образование высшее.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
Останкино. На лице и руках следы ударов тупым предметом. Расстрелян в
упор выстрелом в голову в левую часть
теменной области. Скончался 4 октября после операции в институте им.
Склифасовского. Осталась престарелая мать-инвалид первой группы, вдова и сирота-ребёнок 1984 года рождения
.
ОСТАПЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ.
27 лет. В 1990 году закончил Киевское
военное училище. Служил в Подмосковье, капитан-лейтенант, заместитель
командира части по работе с личным
составом. В ночь с 3 на 4 октября 1993
года во главе добровольцев своей части поехал на помощь Верховному Совету России. Попал в звсаду, был захвачен ельцинистами и расстрелян.
Похоронен на родене в г. Ч(?). Остались отец, мать, вдова и сирота-дочь.
ПЕТУХОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА. 19
лет. Студентка Московского Государственного Технологического Университета. Убита в ночь с 3 на 4 октября в
111 отделении милиции, куда лоставлена раненная от телецентра "Останкино". Множественные огнестрельные
ранения в ногу, четыре в грудь пулями,
состоящими из трёх оболочек, в затылок с кольцевым ожёгом, на лице ссадины и синяки, выбиты зубы. Одежду
уничтожили до окончания следствия.
Единственный ребёнок в семье.
.
ХАНУШ ФАДИ. 30 лет. Гражданин Ливана. Студент Университета Дружбы
народов им. П. Лумумбы. Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Остановлен вместе с другом, Салибом Ассафатом, милицией в переулке Павлика Морозова у станции метро "Улица 1905
года". Зверски избит и расстрелян: 6
пулевых ранений в грудь, живот и голову.
АРТАМОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 17 лет. 2-й курс факульта журналистики МИРЭА. Убит утром 4-го октября 1993 года у Дома Советов. Множественные огнестрельные ранения в
голову, шею и грудь. На теле следы избиений в виде больших областей с
кровоподтёками.
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КУРЫШЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА. 16 лет. Поступила на юридический
факультет Международного независимого эколого-политологического университета. Убита 4 сентября 1993 года недалеко от Дома Советов. Гуляя с подругой
оказалась в районе станции метро "Улица 1905 года". Около 16.00 началась
сильная стрельба. Девочки хотели пройти домой на Малую Грузинскую улицу,
но их не пропустили сотрудники МВД.
Девочки зашли в дом №4 по Улице 1905
года, где жила бабушка подруги и поднялись на 7-й этаж. Марина подошла к
окну подъезда и увидела снайпера, сидевшего на крыше на противоположной
стороне улицы. Он так же увидел М.В.
Крышеву., прицелился и выстрелил. Это
произошло около 17.00. Марина была
смертельно ранена выстрелом в шею.
Скончалась в больнице. Была единственной дочерью родителей.
ПЕСКОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. 19 лет.
Студент финансово-кредитного колледжа. Убит 4 октября 1993 года в районе
Дома Советов. Тяжёлое огнестрельное
пулевое ранение в ногу с повреждение
кости, слепое огнестрельное ранение в
спину, смертельное сквозное ранение
ПУЛЕЙ СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ
ТЯЖЕСТИ навылет с поражением печени и других внутренних органов. Остались
отец,
мать
и
брат.
КЛЮЧНИКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ. 54 года. Полковник в отставке. Активист лево-патриотических сил. Убит 4
октября 1993 года в районе Дома Советов. Зверски избит, сломаны 3, 4, и 5-ое
рёбра. Огнестрельное сквозное ранение
груди. Проживал в г. Москве.
ИВАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ.
17 лет. Учился в 10 классе вечерней
школы. Убит 4 октября 1993 года у Дома
Советов. Огнестрельные пулевые ранения груди и плеча. Одежду родственникам вернули без обуви. Проживал в г.
Москве. Остались мать и старший брат.
ЕГОВЦЕВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ.
47 лет. Рабочий. Убит 4 октября у Дома
Советов. Огнестрельное пулевое ранение головы. Избит, множественные переломы рёбер. Добит выстрелом в затылок с близкого расстояния. Похоронен в
г. Калининграде Московской обл.
ВИНОГРАДОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 25 лет. Студент 2-го курса.
Смертельно ранен 4 октября в районе
Дома Советов. Умер в 15.50 в Больнице
им. Боткина. 5 огнестрельных пулевых
ранений очередью в спину. Остались
мать и младший брат.
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"Стреляла третья сила".
Мнение ветерана «Альфы»
В ночь на 4 октября 1993 года, президент Борис Ельцин
отдал приказ о штурме Белого дома. К зданию Дома Советов,
где забаррикадировались депутаты и сторонники Верховного
Совета, среди которых находились женщины и дети, были
стянуты верные Ельцину Таманская и Кантемировская дивизии, 119-й парашютно-десантный полк, Тульская дивизия
ВДВ, дивизия внутренних войск имени Дзержинского и ОМОН.
Прицельный огонь по окнам здания парламента с семи утра
начали вести БМП, БТР, а потом и танки. Ключевая роль в
разгроме оппозиционного Верховного Совета РФ отводилась
спецназу Главного управления охраны (ГУО) России. Президент потребовал от группы «А» и группы «В», известных в
народе больше как «Альфа» и «Вымпел», «освободить Белый дом от засевшей там банды». Но элитные подразделения действовали по собственному плану. Исключив силовые
методы, они вступили с защитниками Белого дома в переговоры. Ключевой фигурой стал «подполковник Владимир», который под обстрелами, по сути, «провел последнюю сессию
Верховного Совета». Спустя годы появилась возможность
назвать его имя. Это ветеран «Альфы» полковник Владимир
Ильич Келехсаев. Он и полковник «Альфы» Виталий Демидкин рассказали, как в октябре 1993 года выдвинули свой
альтернативный, бескровный вариант ликвидации конфликта,
тем самым предотвратив братоубийственную гражданскую
войну.

«В те дни опробовался вариант «цветной революции»
— В ночь на 4 октября 1993 года командиров силовых подразделений разного уровня по приказу Бориса Ельцина собрали в четырнадцатом корпусе Кремля, где размещался аппарат президентской администрации, — рассказывает Владимир Келехсаев. — Ранним утром нас провели в зал заседаний. Мы уже знали, что планируются мероприятия по прекращению сопротивления защитников Белого дома. В зал зашел Борис Николаевич Ельцин, обратился к нам с вопросом:
«Готовы ли вы выполнить приказ?» Понятно было, что реализация этого плана предусматривает крайние меры со стороны
вооруженных подразделений.
В зале стояла гробовая тишина. Офицеры сидели с каменными лицами. Наше подразделение было предназначено
для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.
Естественно, что возникло недопонимание. Всем памятны
были события в Вильнюсе в январе 1991-го, когда подразделение послали в Литву, чтобы разблокировать здание телевизионного центра, а потом предали. На штурм группа «А»
шла с холостыми патронами. При попытке проникнуть на
объект погиб лейтенант, 20-летний Виктор Шатских. Ему подло выстрелили с крыши в спину. Ни одно силовое ведомство
в течение пяти дней не признавало его своим офицером. Ни
КГБ, ни ВДВ, ни МВД… Президент СССР Михаил Горбачев
заявил, что ничего не знал об этой операции, никакого приказа не отдавал. И отказался лично вручать родителям погибшего лейтенанта орден Красного Знамени, сославшись на то,
что это должен сделать председатель КГБ СССР Владимир
Крючков.

— Неприятно, когда с тобой играют втемную, — говорит Владимир Ильич. — Помню слова начальника Главного управления охраны Михаила Барсукова: либо вы выполните приказ,
либо я буду вынужден подписать приказ о расформировании
и разоружении подразделения. Наши руководители ответили,
что это нецелесообразно. Выдвигаясь к Белому дому, мы руководствовались одним: надо как-то предотвратить взаимное
кровопролитие.
Прибыв на место, расположились около зоопарка. Приняли меры безопасности, на всех высотках посадили наших
бойцов. Вся местность просматривалась, но полной картины
мы все равно не знали, многое было непонятно. Стрельба
шла отовсюду.
Сейчас, по прошествии времени, я могу сказать, что в те
октябрьские дни опробовался вариант «цветной революции».
Потому как провокаторы стреляли в одних, убегали, а потом
стреляли в других. Для них было главное — пролить как можно больше крови. Развязать гражданскую войну…
В тот день, 4 октября, на двух БМП мы дважды обогнули
Белый дом. Нам нужно разведать обстановку. На втором круге я увидел милиционера, младшего сержанта, который стоял
на площади перед зданием правительства и по мегафону поочередно общался то с защитниками Белого дома, то с теми,
кто находился на площади и готов был ринуться штурмовать
здание. Позже я узнал, что того сержанта, ставшего общественным парламентером, что стоял с планшетом через плечо, звали Геннадий Сорокин. А тогда подумал, что вот через
него мы и зайдем в Белый дом.
Когда остановились, я спросил: «Кто со мной?» Вызвались
десять человек, потом присоединились и остальные.
— Сознательно ставили себя под удар, не думали, что
вас могут расстрелять?
— Но не расстреляли ведь. Такое же подразделение в Киеве
в 2014 году не смогло принять самостоятельного решения в
рамках исполнения Конституции. В результате Украина была
залита кровью. Представляете, что тогда могло произойти в
масштабе нашей страны?... Группа «Альфа», как называют
нас в народе, выполнила свою задачу. Мы не допустили
братского кровопролития. На нас нет крови. А это главное.
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— Расскажите, как входили в здание.
— Я поднял кусок колючей проволоки, вытащил индивидуальный перевязочный пакет, разорвал его, обмотал проволоку
стерильным марлевым бинтом. С этим импровизированным
белым флагом и пошли вместе с моим подчиненным, Сергеем
Кузьминым, к центральному подъезду. Чтобы бескровно покончить с противостоянием, решили вступить в переговоры с руководителями обороны российского парламента.
— По вам стреляли?
— Когда шли, прямо перед нами щелкали пули: было пять выстрелов. Стреляли из здания мэрии (СЭВ), которое выполнено
в виде книжки. Кто-то преграждал нам путь…
— Как думаете, кто?
— Подобные тем, кто стрелял в Киеве на Майдане и по своим,
и по чужим. Третья сила… Когда входили в Белый дом, я еще
не знал, что погиб наш боец — младший лейтенант Геннадий
Сергеев. Они объезжали здание на второй БМП. Увидев раненного в бедро солдата, который лежал на земле, Юрий Николаевич Торшин и Гена Сергеев попытались занести его
внутрь БМП и попали под огонь снайперов. Гену смертельно
ранили: пуля попала ему в незащищенную бронежилетом
часть тела. Но стреляли не из Белого дома. Огонь велся со
стороны гостиницы «Украина». Подразделение явно хотели
спровоцировать на штурм.
— В котором часу зашли в Дом Советов?
— Было около трех часов дня. Около центрального подъезда
мы встали лицом к Белому дому. Положили на ступеньки оружие. Единственное, я оставил себе три гранаты РГД-5: в правом кармане две и в левом — одну. Свел у них на всякий пожарный случай «усики»: в плен ведь никто сдаваться не собирался…
Сержант милиции по нашей просьбе сообщил в мегафон,
что на переговоры идет подполковник группы «Альфа». И попросил, чтобы к нам вышел кто-то из представителей обороны
Белого дома.
— Какая обстановка была в вестибюле?
— Как только зашли в здание, увидели внизу казака, который
лежал за тумбой, прямо перед нами. В глаза бросилась папаха
с красной ленточкой. Рядом с ним лежал паренек. Прямо на
нас был наставлен автомат. Подняв голову вверх, я увидел на
балкончике Альберта Макашова (был назначен Александром
Руцким заместителем министра обороны. — Авт.) и Виктора
Павловича Баранникова (был назначен Руцким министром
безопасности России. — Авт.). Макашов спросил: «Кто такие?»
Я представился, сказал, какое подразделение представляю.
Казак, как только услышал про группу «А», сразу положил автомат. Я понял, что надо ковать железо, пока горячо. Когда
стали подниматься по лестнице, нам встретился молодой человек в берете. В руках у него был пистолет Макарова с взведенным курком. Проходя мимо, я поставил пистолет на предохранитель и сказал: «Сынок, аккуратнее, не застрелись». Он
тихо заметил: «Спасибо».
Мне все стало понятно про защитников Белого дома. Там были
офицеры, казаки, штатские. Обычные люди, которые не вызывали какой-то агрессии или тревоги. Видел и убитых — их было
человек пять.
— Как пытались договориться?
— Пока шли, меня спрашивали, как дальше будут развиваться
события. Я сказал, что, возможно, будут выборы. У меня была
задача, чтобы нас не выставили, чтобы начался диалог. Рассказал про нашего руководителя, Геннадия Николаевича Зайцева, сказал, что мы — военнослужащие, а не политики, и
предложил подумать, как сохранить жизни людей. Меня поддержал Виктор Павлович Баранников. К нам присоединился
благообразный мужчина, депутат Иона Андронов. Он предложил прервать полемику и пройти в зал Совета национальностей, чтобы обратиться к депутатам. Иона настаивал, что надо
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наконец самому парламенту предоставить право решать свою
судьбу.
План был такой: поговорить с депутатами. Если они решат,
что надо покинуть здание, мы поднимемся к руководству и доведем до них это решение. А дальше пусть сами думают, как
поступать. Так и сделали.

— Каким увидели зал, где укрывались депутаты?

— Впечатление было немного угнетающим. Человек четыреста
сидели в темном зале со свечками в руках. Я подошел к трибуне, меня представили как подполковника группы «А». Я заметил, что перед столь высоким собранием выступаю впервые.
Что нас для переговоров никто не посылал, что мы сами решились на этот шаг. Рассказал, что перед нашим подразделением
поставлена задача овладеть Белым домом. Но суть «Альфы»
— это борьба с террористами и оргпреступностью, и подразделение призвано прежде всего защищать. Сказал, что мы не хотим убивать безоружных людей. А их все равно атакуют. Предложил сдаваться, выйти из Белого дома, а мы обеспечим коридор безопасности.

БАРРИКАДЫ У ЗДАНИЯ ДОМА СОВЕТОВ.ФОТО:
RU.WIKIPEDIA.ORG
Кто-то крикнул из зала: «А какие гарантии, что мы выйдем
отсюда живыми?» Я сказал: «Слово офицера». И мне поверили. Помню, ко мне подошла белокурая женщина, обняла, сказала: «Спасибо». Уже позже понял, что это была депутат Сажи
Умалатова.
В сопровождении Виктора Павловича Баранникова мы поднялись на 5-й этаж, в кабинет, где находился Руцкой, потом
подошел Хасбулатов. Они все спрашивали, как моя фамилия.
Я сказал: «Давайте ограничимся именем». Меня поддержал
генерал Баранников, сославшись на специфику работы спецслужб. В результате они довольствовались моим званием.
После переговоров было принято решение о сдаче Белого дома. Написали, что «подполковник Владимир провел последнюю сессию Верховного Совета». Виктор Павлович Баранников
на листе бумаги А4 начертил план местности около 4-го подъезда, где я должен был их забрать на БМП, что я и сделал.
— Выход защитников Белого дома проходил без эксцессов?
— Условие было одно: все выходят и складывают оружие в
вестибюле. Некоторые офицеры поднимали руки — я говорил:
«Руки-то отпустите…»
Когда я спустился вниз, началась стрельба. Это была провокация. Расчет был на то, чтобы нас там внутри всех порешили. Пришлось подождать, после чего я поехал за автобусами.
Потом мы встали цепью, выстроили живой коридор из своих
бойцов. С набережной хлынула толпа. Я дал команду дослать
патроны в патронники, привести оружие в боевую готовность. И
по мегафону объявил: кто подойдет ближе чем на пять метров
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к сотруднику подразделения или создаст опасность для
жизни выходящих из здания людей — будем стрелять без
предупреждения. Все атакующие разбежались.
Мы по максимуму вывели из здания всех защитников
Верховного Совета. Только потом узнали, что в подъездах
близлежащих домов сидели милиционеры, которые жестоко избивали всех выходящих из Белого дома людей, в том
числе и депутатов…
— Вас как-то отметили?
— О награждении мы и не думали, потому что хоть и выполнили приказ президента, но в лоб, на штурм не пошли,
выдвинули свой, альтернативный вариант ликвидации конфликта — бескровный. Потом решался вопрос: расформировать группу «А» или нет. «Вымпел» передали МВД. Наши
руководители сделали все, чтобы наше подразделение не
было подвергнуто анафеме и осталось в структуре. Нас
четверых из подразделения наградили орденом «За личное
мужество», в том числе и меня.

Мемориал жертвам
«Черного октября»
Между стадионом "Красная Пресня"
и Домом Правительства Российской
Федерации расположен небольшой, но
очень важный мемориал. Это народный мемориал защитникам Дома Советов в кровавом октябре 1993 года.

— Со дня расстрела Белого дома прошло много лет.
Восприятие тех трагических событий со временем не
изменилось?
— Тогда мне было 35 лет, сейчас — 60. Мы действовали не
только как офицеры, но и как граждане своей страны. По
прошествии лет понимаю, что руководствовались тогда
Божьим помыслом. Нас что-то вело. У подразделения был
единый, мощный внутренний духовный стержень. Конечно,
мы рисковали. Нас могли арестовать, уволить, разогнать,
убить… Но крови мы не пролили. В сложнейшей ситуации,
когда, казалось, выбора не было, смогли вывести людей из
здания под свои гарантии.
А достойно ли мы были оценены? Тяжело об этом говорить. Как оценила страна, так и оценила. Мы же не выбираем… Я 20 лет отслужил в группе «А». 10 лет был начальником отдела. Самые счастливые годы были те, что провел
на службе.
Слава Богу, выполнили задачу, никого не уничтожив, но
потеряли Гену Сергеева, младшего лейтенанта. Я частенько прохожу, смотрю на его фотографию, иногда с ним разговариваю. Парень ведь в октябре 1993-го был в отпуске,
приехал по команде пейджера, когда в подразделении была объявлена тревога… Больших трудов стоило, чтобы ему
было присвоено звание Героя России — посмертно.
4 октября ветераны и действующие сотрудники «Альфы»
традиционно соберутся около могилы Геннадия Сергеева
на Николо-Архангельском кладбище. Кто убил младшего
лейтенанта — узнать так и не удалось. Не была даже проведена баллистическая экспертиза. Рана была слепая, не
имела выходного отверстия. Но, по воспоминаниям «альфовцев», судмедэксперты в морге, потупив взгляд, сказали,
что пулю не нашли. Она, по всей видимости, потерялась не
случайно. Ведь по ней можно было определить оружие, из
которого стрелял снайпер, и «пробить» этот «ствол» по
картотеке.
Всей правды о событиях горячей осени 1993-го, мы, похоже, так и не узнаем.
Смерть объединила и сторонников
расстрелянного Верховного совета, и,
зевак, которые пришли поглазеть на
невиданное зрелище, и просто прохожих, случайно попавших под пули. Так
что эта трагедия не имеет отношения к
до сих пор не стихшим спорам о том,
кто был прав, а кто нет в октябре 93-го.
Фотографии сделаны в сентябре 2012
года на Дружинниковской улице,
напротив домов 11-13.

Чёрный и красный цвета - символы траура

Это один из самых необычных мемориалов, которые я видела. Какой-то
полуподпольный. Венки, прислоненные к забору. Фанерная часовня. Фанерный памятник.
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Мемориал "Баррикада". На фотографии - расстрел "Белого Дома" танками

Погибшим защитникам установлены
поклонные кресты и памятники. Каждый день люди, идущие на работу в
Дом Правительства, проходят эту тропу скорби.

Данные о количестве жертв разнятся
от 147 человек до почти 3000 по всей
Москве, включая погибших при штурме
Останкино
Многих расстреляли прямо у стены
стадиона" Красная Пресня", превратив
её в "стену плача" (ныне демонтирована).

Место служения первой панихиды по
невинно убиенным
Такой осталась память о людях, волею
судьбы оказавшихся в водовороте
страшных событий 1993 года.
Мы выражаем искреннюю благодарность братьям Вячеславу и Евгению
Поповым – создателям и хранителям
подлинно народного мемориала.
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В результате противоправного применения вооруженной силы многие из числа защитников закона и
Конституции были убиты. Еще большее из них получили
ранения и увечья. Другие подвергались незаконным задержаниям и избиениям сотрудниками милиции и
ОМОНом. Подобным преступным действиям нет срока
давности!
Только около двухсот было выявлено и захоронены
близкими и родными. Судьба других до настоящего
времени не установлена. В целях увековечения памяти
погибших, оказания материальной, моральной и иной
помощи их семьям и пострадавшим гражданам, воспитания у молодого поколения любви к своей Родине и
памяти предков Московской городской организацией
«Союза Советских офицеров» 27 января 2002 года был
учрежден Фонд памяти защитников Верховного Совета
РФ. По настоятельному требованию фонда 26 декабря
2006 года Московская городская Дума приняла Постановление № 420 о возведении Мемориала в память погибших 3-4 октября 1993 года защитников Верховного
Совета Российской Федерации. Одновременно определила, что финансирование проектных, производственно-строительных работ по сооружению Монумента и
благоустройству территории возлагается на фонд, и
определена сумма в размере 20 млн. рублей.
В связи с этим фонд прошел государственную регистрацию под новым наименованием – «Региональный
благотворительный общественный фонд содействия
увековечению памяти погибших граждан в сентябреоктябре 1993 года» и был открыт счет: ИНН 7713386381
р/с 49738103381101011321 БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Московский банк Сбербанка России ОАО. Вид платежа добровольное пожертвование на памятник. (деньги перечислять только в рублях)
Сайт: Помним 1993. РФ. Телефон для справок:
8-985-780-91-99 Председатель правления РБОФ Смирнов Михаил Иванович

Ушёл из жизни на 86 году после продолжительной болезни.генерал - майора Виталия Парфёновича Лысова, заместителя Председателя Международного Союза Советских Офицеров ( МССО) имени Героя Советского Союза адмирала Н.И.
Ховрина.
Виталий Парфёнович родился 3 апреля 1937 года в крестьянской многодетной семье на хуторе Уношев Краснопольского района Могилёвской области. После Победы для «детей
войны» при выборе профессии у многих из них было стремление стать офицером. Такой выбор был сделан и Виталием
Парфёновичем. В июле 1954 года он поступил в Ленинградское военно-инженерное училище им. А.А. Жданова, которое
окончил с отличием в 1958 году. Проходил службу в ГСВГ,
участвовал в разминировании местности, наведении понтонных переправ, строительстве фортификационных сооружений
и выполнении других практических задач. В 1965 году, после
окончания Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева,
продолжил службу в РВСН на различных должностях - от
начальника инженерной службы ракетного полка (1965 г.) до
начальника инженерной службы РВСН (1987 - 1994 г.г.).
Именно на этой должности наиболее ярко проявился талант
Виталия Парфёновича, как военачальника, у которого главным в жизни было - служение Отечеству.
После увольнения со службы в РВСН в 1994 г. Виталий
Парфёнович принимал активное участие в работе ветеранских
организаций. В рамках патриотического офицерского движения в 1996 году по инициативе Лысова В.П. был создан Союз
Советских Офицеров (ССО), председателем которого в Московской областной организации и заместителем председателя
ССО России был Виталий Парфёнович. В последующем этот
Союз стал международным, так как к нему присоединились
офицерские организации других республик бывшего СССР.
Виталий Парфёнович является инициатором создания ветеранской организации Инженерной службы РВСН, которая в
настоящее время успешно функционирует и в апреле этого
года ей исполняется 15 лет.
За ратный труд и последующую активную деятельность
Лысов В.П. награжден орденами: «Красной Звезды», «За
службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, многими государственными, ведомственными и юбилейными медалями.
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким,
сослуживцам и соратникам.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 5369 6100 0080 0300 в Сбербанке РФ на имя
Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас
есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Свидетельство о регистрации ПИ №77-9247 от 29 июня 2001 г.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Адрес редакции: 105062, Москва, Б. Харитоньевский пер., д.10. комн.32.
e-mail: red_moscow@mail.ru
Сайт КПСС в интернете: www. Shenin-kpss.info

№ 4 (86),
2022 год

