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Октябрь 1993 года
В октябре краснеют листья клена,
А закаты черные как дым.
В октябре шагают батальоны
По залитым кровью мостовым …
Постепенно люди начинают забывать об этой трагедии.
Другие трагедии заслонили собой тот солнечный октябрьский
день, когда в центре столицы гибли люди. Когда был перейден
рубеж между законом и беззаконием… Прошла первая военная кампания в Чечне, началась вторая… Серия взрывов заставила содрогнуться Москву и многие другие города России.
Пережили гибель «Курска», «Норд-Ост», Беслан. Сегодня есть
много таких, которые просто не знают или предпочитают не
знать о том, что произошло тогда. У некоторых в головах перепутались события августа 1991 и октября 1993. Не только
многие приезжающие в Москву, но и иные москвичи, впервые
случайно видя небольшой мемориал, посвященный погибшим,
с удивлением говорят: «Надо же! А мы думали, что погибло
только три человека!»
3 октября. Тринадцатый день противостояния
За сухим определением «конституционный кризис» стоят
погубленные жизни молодых ребят и девчат, которым уже никогда не суждено стать взрослыми мужчинами и женщинами.
Жизни чьих-то отцов и матерей, погибших в Останкино, у Дома
Советов, да и по всей Москве. Те, кто не пережил этого, не
видел этого, не смогут представить себе обстановку конца
сентября – октября 93-го. Конечно, остались воспоминания,
остались документальные съемки, но и они не могут передать
ту атмосферу.
Поражает даже не то, что власть, намеренно углубляя кризис, решилась на демонстративное убийство собственных сограждан, а то, как отреагировало на это большинство россиян
(именно россиян, а не только русских). Они промолчали.

Большинство восприняло московские события
как локальную схватку за власть между президентом и парламентом. Были и те, кто использовал
случай в очередной раз лягнуть «зажравшуюся Москву» и депутатов.
К этому добавилась определенная аполитичность:
обманутые в 1991-м люди не хотели рисковать ради
Хасбулатова и Руцкого. Действительно, не того масштаба были эти фигуры. Дальнейшие действия Руцкого, которого после освобождения из заключения
усиленно «раскручивали» некоторые патриотические
издания, продемонстрировали полную неспособность
этого человека выступить не только в роли руководителя государства, но даже в роли дельного губернатора-хозяйственника. Хасбулатов, в силу ряда причин
(в том числе и национальности), просто изначально
не
мог
стать
общенациональным
лидером.
Менее известные участники октябрьских событий
тоже благополучно вписались в систему, которая
сложилась после принятия новой Конституции в
(продолжение на 5 стр.)

В НОМЕРЕ:

«Будущее Украины - это западные
территории без Киева»
Можно ли отказаться от ядерного
оружия в современном мире?
Украина: сетецентрическая война
Федоров готовит элиты к
глобальной чистке

2
3
3
7

Уважаемые товарищи!
А нашей стране происходит много событий, которые проходят мимо информационных агенств и не
становятся достоянием широкого круга читателей.
Особенно много таких событий в регионах. К сожалению, далеко не всегда новости, как регионов, так и
местных ячеек партии приходят в нашу редакцию.
Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес
редакции red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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«Будущее Украины - это западные
территории без Киева»
Будущее Украины, как государства, это территория нынешней Западной Украины без Киева. Такой прогноз в интервью информационно-аналитическому порталу «News
Balt» высказала профессор Ягеллонского университета
(Краков, Польша) Ханна Ковальска-Стус (Hanna KowalskaStus). Общение с экспертом состоялось в стенах другого
польского университета – Жешувского, где в минувшие
выходные завершился VI съезд польских геополитиков,
участие в котором принял главный редактор «NewsBalt»
Андрей Выползов.
- Уважаемая пани Ханна, я послушал сегодня некоторых
польских политологов. Их отношение к фашиствующим на
Украине «правосекам» - нейтральное, даже где-то граничащее с позитивом. Почему в Польше не видят в них неонацистов? - Это результат пропаганды. С начала происшествий на Майдане в польских СМИ началась такая жуткая пропаганда, что я просто ахнула. У нас при коммунизме такой пропаганды никогда не было!

- Пропаганда во всех СМИ или же какой-то срез?
- Абсолютно во всех. Кроме низко тиражных, о которых
мало кто в Польше знает.
- Например?
- Например, портал «Konserwatyzm.pl». Там даются факты,
а в этой пропаганде нет никаких фактов. Я общалась со
своими коллегами, специалистами не только по России, но
и вообще по Восточной Европе, и у всех сложилось впечатление, что эта пропаганда идёт потому, что мы включены в систему геополитики США. Помните, в начале
вступления в ЕС Польшу называли троянской лошадью?
То есть американским шпионом внутри Евросоюза. Так
вот, сейчас это налицо. Видна вся наша ангажированность. Ведь это факт, что в Польше учились боевики из
«Правого сектора». Факт. Но в наших СМИ это замалчивается.
- Скажите, насколько в прессе и обществе Польши идут
разговоры по поводу того, не присоединить бы нам «под
шумок» Западную Украину?
- Никто вслух не говорит. Обсуждают на уровне шуток. Например, на одной из конференции в Варшаве польские
политологи возмущались, когда Путин забрал Крым, а
один из российских профессоров из Москвы сказал: «Не
беспокойтесь, мы вам Западную Украину отдадим!» (смеётся). На самом деле – если польские власти всё время

кричат о рационализме, о Realpolitik (вид государственного
политического курса, введённого Бисмарком и означающий политику, основанную на реальности. – «NewsBalt»),
так перед вами сейчас и есть Realpolitik. Но, думаю, поляки не станут лезть в западную часть Украины, потому что
это слишком рискованно.
- Почему?
- Знаете, на Западной Украине очень много людей откровенно ненавидят поляков. Причём там живёт много поляков. Наверное, в четыре раза больше, чем венгров, румын
и словаков. И когда нам сообщали, что на Украине действует всего несколько десятков боевиков из «Правого сектора», то потом мы узнали, что в каждом городе в Западной Украине были сотни этих радикалов. Сотни!
Правительства Венгрии, Румынии и Словакии заступились за своих. А польское правительство заявило, что эти
граждане на Западной Украине «претворяются» поляками.
Да и вообще у Польши нет шансов на отстройку былой
империи – Речи Посполитой. Хотя у Леха Качиньского
(бывшего президента, погибшего в авиакатастрофе. –
«NewsBalt») была такая идея. В нашей новейшей истории
это, пожалуй, единственный политик Польши, у которого
хоть какая-то была идея. Помню, ваш политолог Наталья
Нарочницкая даже сказала как-то, мол, за что я уважаю
поляков, так за идейность Качиньского. Ведь сегодня вся
Европа безыдейная…
- Вы имеете в виду идею «Междуморья»?
Да, условно говоря – от Литвы до Грузии. Но понятно, что
эта идея была бесперспективной.
- А что, у брата Качиньского из оппозиционной партии
«Право и справедливость» нет таких амбиций?
- Сегодня наши политики лишь сдружились на критике
России. У нас две партии – правящая «Гражданская платформа» и оппозиционная «Право и справедливость». Так
вот, эти две партии ещё вчера были политическими оппонентами, дрались всё время, а
сейчас на этом фоне они самые близкие друзья! Для меня,
как для польки, это обидно, потому что я вижу, если раньше Польша реализовывала политику СССР, то сегодня
она реализовывает политику США. Это снова не наша национальная политика! Мы вновь находимся под гнётом.
Сейчас из Америки идут огромные деньги – на всякого рода стипендии, гранты, программы и так далее. В общем,
на агентов влияния. Поэтому Америка и присылает сюда
войска.
- Ваш прогноз – что в конечном итоге станет с Украиной?
- Думаю, что лучший вариант, если бы Украина вообще
перестала существовать в рамках сегодняшних границах.
Что это за государство - Украина?! Это территория, а не
государство. Возможно, образуется какое-то небольшое
государство в рамках западной
части, которое станет поддерживать США и Запад. Наверное, какое-то время они сохранят за собой Киев. Но Москва, как мне кажется, кроме Юго-Востока Украины, будет
претендовать на Киев. У неё есть на это исторические
права.
- Не зря Путин в своём послании Федеральному собранию
назвал Киев – «матерью городов русских»...
- Совершенно верно. У Путина есть имперская идея. И это
достойно уважения. У США тоже есть имперская идея, но
она сугубо материалистична. А у русских подключаются
всё-таки духовные ценности. Там есть мессианство, чего
уже давно нет на Западе.
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Андрей Выползов.
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Можно ли отказаться от ядерного оружия в современном мире?
Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ)
опубликовал данные о том, как
идет ядерное разоружение. Судя
по докладу, со скрипом: мировые
державы не торопятся отказываться от ядерного арсенала,
предпочитая подождать, пока сосед сделает это первым. Количество ядерного оружия уменьшилось, констатируют эксперты, но
зато оно стало смертоноснее.
Сокращая арсеналы, страныобладатели одновременно активно вкладывают деньги в технические новинки.

ядерных сил 355 миллиардов долларов. И это несмотря на то, что Барак
Обама известен, как горячий сторонник концепции «ядерного нуля» Еще в
апреле 2009 года американский президент во время публичного выступления в Праге обозначил свои приоритеты: «Сегодня я решительно заявляю о твердом намерении Америки
добиться всеобщего неприятия войны
и безопасности в мире без ядерного
оружия. Я не наивен и прекрасно понимаю, что эта цель не может быть
достигнута в скором времени». Этим
«твердым намерением» американский
президент и ограничился.

На начало 2014 года девять государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия,
Пакистан, Израиль и Северная Корея — обладали примерно четырьмя тысячами единиц ядерного оружия. Всего шведские эксперты насчитали 16300 ядерных боеголовок
(в минувшем году их было 17270).
Зато, как отмечается в докладе,
практически все перечисленные
страны анонсировали запуск программ по разработке новых, более
совершенных средств доставки.

Меж тем дискуссия о запрете ядерного оружия идет в мире уже не первый год. Существует даже так называемое «Движение за глобальный
ноль», которое было создано шесть

лет назад. В него входят многочисленные политики высокого уровня,
президенты и премьеры. Правда,
действующих глав государств среди
них нет. Кроме того, в «Движении»
состоят или состояли различные политологи и экономисты, включая
российских. Например, бывший советский министр иностранных дел
Александр Бессмертных, политики
Михаил Горбачев, Игорь Иванов,
Михаил Маргелов, телеведущий
Владимир Познера и политолог Сергей Караганов. Последний, несмотря
на то, что поставил свою подпись
под декларацией о достижении
«глобального ноля», вскоре заявил,
что жалеет об этом.
Далее читать здесь: http://newsland.
com/news/detail/id/1391938/
Мнение интернет-сообщества:

 149 - 21% - да,можно и нужно
 484 - 67% - нет, пока существует
ядерное оружие, сохраняется опасность войн с его
применением
 39 - 5% - затрудняюсь с ответом
 53 - 7% -другое мнение
Всего голосов: 725

Лидером в этой гонке являются
США, выделившие на обновления

Анатолий Лукьянов

Украина: сетецентрическая война
Военные эксперты играются в игры эпохи вьетнамской,
афганской и иракской войн, а США сейчас ведут против
России принципиально иную войну - сетецентрическую.
Наши военные эксперты сетецентрическую войну понимают просто как высокотехнологическое управление
войсками во время боевых действий. Тогда как сетецентрическая война - это концептуально новая война без
прямого военного контакта между официальными войсками враждующих сторон в сочетании с инфо-войной и
дипломатической войной. В этой войне официальные
армия и военные технологии используются только лишь
для демонстрации угрозы, реальные же боевые действия ведутся силами неофициальных союзников и полугосударственных структур.
Например, США ведут эту войну силами украинской армии, национальной гвардии, ЧВК, батальонов смерти
олигархов и ПСов. Россия в свою очередь, не использует даже добровольцев, и им физически приходится прорываться через границу. Почему Россия не использует
этот фактор? Чтобы показать, что мы не вмешиваемся в
войну? Есть ли что глупее того, чтобы не вмешиваться в

войну (сетецентрическую), когда она уже идет давно
полным ходом против России? Поведение России напоминает страуса, только страусу все равно отрубают
голову.
Театры военных действий (ТВД) этой войны - это не
столько территории, сколько политические и экономические геостратегические интересы враждующих сторон. А
территории играют лишь роль для обозначения психологических рубежей наступления или отхода на реальном
(для этой войны) сетецентрическом ТВД.
Что до России, то можно сказать, что Россия даже не
осознает, что против нее развязана эта сетецентрическая война. Ужаснее всего то, что Россия даже не осознает, что она хаотично отступает по всем фронтам этой
войны, то есть все больше и все радикальнее страдают
ее политические и экономические геостратегические интересы.
Что касается создание интербригады, копирующей
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интербригады Гитлера и Франко в годы испанской войны
36-39 годов прошлого века, то это не более чем новая
форма использования в реальной сетецентрической войне
с Россией непрямых военных структур США. Через эту
структуру будет интенсивно идти снабжение украинской
армии оружием и военными технологиями.

А вопрос втягивания Украины в НАТО - это пустой вопрос,
когда уже идет реальная война между Россией и США:
ведь НАТО - это просто один из инструментов США для
проведения его военной политики, и глупо военным экспертам на него молиться.
P.S. Мне в обсуждении правильно подсказали, что теория
сетецентрической войны под названием "мятеж-война"
очень подробно разработана нашим соотечественником
Евгением Эдуардовичем Месснером еще в 60-х годах. Но
до сего времени они не велись в таком глобальном масштабе, в каком ныне США развязали сетецентрическую
войну против России, сделав упор на территории Украины.
Сомневающихся, возможно, подтолкнет к пониманию факта развязывания против России сетецентрической войны
то, что буквально недавно 13 мая этого года в США была
утверждена инструкция по ведению сетецентрической
войны (мятеж-войны), но она не так там называется, но
основной алгоритм прописан именно сетецентрической
(мятеж-войны).

Александр Стерляжников

СООБЩЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБКОМА КПСС
В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА РФ. И ГЛАВ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК НАПРАВЛЕНО ПИСЬМО ОТ
ГРАЖДАН РОССИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, РОДИВШИХСЯ НА УКРАИНЕ И ИМЕЮЩИХ ТАМ
РОДСТВЕННИКОВ, СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ:
ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.ПУТИНУ
ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК.

Мы граждане России, родившиеся на Украине и
имеющие там родственников, с глубокой озабоченностью
и беспокойством следим за событиями на нашей Родине.
Трагические события в Донецке, Луганске, Славянске,
Краматорске, Одессе и других городах юго-востока Украины потрясли нас. Число погибших мирных граждан, раненых и оставшихся без крова продолжает расти, несмотря
на объявленное прекращение огня.
На подконтрольных киевским властям территориях
фашисты «Правого сектора» активно разыскивают лиц,
разделяющих взгляды большинства жителей юго-востока
Украины, подвергают их пыткам, а порой даже казнят. К
сожалению, ангажированные США и НАТО международные организации, такие как Гаагский трибунал, стараются
не замечать преступных действий украинских силовиков,
наемников и боевиков «Правого сектора».
То, что силы ополченцев Донецкой и Луганской народных республик сплотились и выстояли в сражениях с
превосходящими силами киевской хунты, еще раз подтверждает верность известной истины, что нельзя победить народ, который сражается за свою честь, свободу и
независимость.
Как известно, контактная группа в Минске с целью прекращения войны на юго-востоке Украины и сохранения
единства Украины поставила вопрос об особом статусе
Донецкой и Луганской народных республик. Мы не против
единой Украины, но Украины без бандеровцев и неофашистов. Киевские власти согласилась на мирные переговоры после того, как наемники, оплаченные украинскими

олигархами, и силовые структуры Киева потерпели полный разгром от Народной Армии юго-востока Украины.
Внешнеэкономические и международные связи
России и киевских властей, а также переговоры Донецкой
и Луганской народных республик с киевской властью при
участии представителей Российской Федерации и Евросоюза, по нашему мнению, должны вестись с требованием
немедленного прекращения огня и завершиться при неприменных условиях:
1. Полной капитуляции силовых структур Киева, совершивших кровавые злодеяния на территории юговосточной Украины, и окончиться судом Международного
Трибунала, как это было в 1945 году после разгрома гитлеровской Германии за преступления перед Человечеством. В данном случае за преступления киевской власти
против своего собственного народа ни один бандеровец и
неонацист Украины не должен остаться безнаказанным.
2. Безусловного возмещения киевскими властями
за счет своего бюджета затрат на восстановление разрушенных украинской армией и наемными формированиями
городов и сёл юго-востока Украины.
3. Признания результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и объединения регионов Украины на основе свободного волеизъявления их
жителей.
Нынешние киевские власти, опирающиеся на националистически и профашистски настроенные силы, не
способны остановить братоубийственную войну и мирным
путем объединить Украину. Надеемся, что совместными
усилиями при участии в переговорном процессе России,
последовательно защищающую жителей Украины от распространения коричневой чумы, можно решить эту задачу.
Уверены в правоте тех жителей Украины, кто встал против
украинских националистов в борьбе за свои права, а это
значит, враг будет разбит, победа будет за нами!

Е.А.Довженко, Т.П. Довженко, Д.А.Михайлов,
З.В.Раевская, Э.М.Ростемберский, О.С. Стручков

2014 год №8(16)

5
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в декабре 1993-го. Где сейчас Александр Невзоров, чьи
«600 секунд» были в те дни единственной отдушиной на
телевидении? Сняв документальный фильм «Восстание»
о тех днях, он потом отрекся от того Невзорова, который
«водил толпы» на баррикады (вспомните интервью перед
премьерным показом «Чистилища»). Где Станислав Говорухин, написавший о тех днях острую публицистическую
книгу, и снявший не менее жесткий «Час негодяев»? Забыты Александр Баркашов и Виктор Анпилов.
Что же получается? Значит правы те, кто промолчал,
кто не поверил призывам Руцкого, те, кто промолчал, те,
кто призывал раздавить «красно-коричневых мятежников»? Ведь вчерашние «вожди», грозившие перед телекамерами держаться до конца и отомстить за избиения безоружных людей, по сути, предали память тех, кто погиб в
Останкино и на площади, по злой иронии судьбы носящей
имя «Свободной России». Сейчас никто, кроме оппозиционной прессы, не напоминает с постоянным упорством о
тех днях. За трагедиями последних лет, унесшими тысячи
жизней, люди забывают тех, чья кровь пролилась тогда на
московские мостовые. Значит, все эти смерти были напрасны? Не думаю…
И еще такой взгляд на трагедию. Многие из тех либеральных интеллигентов, кто подписывал письма с призывами к репрессиям, уже отошли в мир иной и предстали
перед Высшим судом. Среди скончавшихся: Алесь Адамович, Александр Иванов, Дмитрий Лихачев, Юрий Нагибин,
Булат Окуджава, Роберт Рождественский, Василий Селюнин, Лев Разгон. Именно они писали в «Известиях» в те
дни: «Хватит говорить… Пора научиться действовать. Эти
глупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее
продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с
радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей
демократии?». Боже мой, какой слог! Ничего не попишешь
– образованные люди. Что вы теперь скажете там? Чем
оправдаете свою кровожадность? Коммерсантыларечники, рукоплескавшие расстрелу и радостно кричавшие при каждом попадании снаряда в Дом Советов,
познали в августе 1998-го на себе всю прелесть рыночной
экономики…
Смотрю документальные кадры, на которых пенсионеры с портретиками тогдашнего президента в руках, почем
зря костерят «проклятых депутатов»… Где вы теперь, те,
кто за денежную подачку выходил тогда на улицы поддерживать «всенародно избранного»?
Где сейчас Дмитрий Волкогонов, что стало с генералом
Романовым, где герой октября Кобец? Куда делись тогдашние фавориты Ельцина Грачев, Ерин и Коржаков? Кто
помнит сейчас о них? Но осталась память о погибших…

обслужить любую власть по принципу: «Прикажут – буду
акушером». Можно понять и действия силовых структур,
повинующихся приказам. Понять – не значит простить.
Хотя сейчас, похоже, кровь, пролитая 12 лет назад, уже
почти никого зовёт к отмщению или покаянию. И это прямое следствие того, что многие, защищавшие Дом Советов, ныне считают, что все эти события были большой хорошо срежиссированной провокацией. Те, кто тогда
не задумываясь пошел на баррикады, говорят сегодня,
что, в случае повторения ситуации, прежде всего, оценили
бы «кто нас ведет», не желая, чтобы «люди с неудовлетворенными личными амбициями» использовали их в качестве «пушечного мяса»… Говорит ли это о банкротстве
тех идеалов, за которые сложили головы сотни людей в
той «маленькой гражданской войне»? Или же о том, что,
наученная опытом, нация стала мудрее? Но для того, чтобы не пойти вновь за Руцкими, надо, чтобы у нас во власти не воспроизводились Ельцины. А вот здесь – корень
всех сомнений.
***
В завершение хотелось бы предоставить слово очевидцам. Немногочисленные книги с их свидетельствами,
выпущенные маленькими тиражами давно раскуплены; газеты желтеют на библиотечных полках. Сегодня, в очередную годовщину кровавого октября 93-го года мы достанем эти книги и газеты:
4 октября 1993 года. Москва. Дом советов.
«Рано утром, примерно в 7 утра, нас по тревоге подняли.
Мы поднялись и вышли из бункера, что под спорткомплексом Дома Советов. Уже велась стрельба по баррикадам и
подходящим к ним людям. Стреляли и по выбегающим из
бункера. Пули свистели на уровне головы и пояса… Потихоньку стали отходить к стадиону… через дырку в сетке
ограждения… Когда перебрался на территорию стадиона,
вижу солдат человек 10… Далее вижу мужчину, пришедшего с солдатами чтобы выносить раненых. Он вытряхивает мозги из кепки, говорит, что снял ее с убитого лейтенанта, мол на память оставлю» (Львов Е.А., рабочий //
Площадь свободной России…).

Не забывайте черный дым
Над белой крепостью восставших.
Не оскорбите крови павших,
Разбрызганной по мостовым…

«Когда «бэтээры» проезжали первую баррикаду, что
была еще впереди Горбатого моста, кто-то бросил в них
бутылку с зажигательной смесью. Не попал. Следующий
В жизнь столичного обывателя, который молча пробегал «бэтээр» этого человека просто раздавил. В короткие митогда мимо милиционеров, молотивших дубинками по голо- нуты перемирия я из окна третьего этажа Дома Советов
хорошо видел погибшего: проткнутая костями зеленая
вам людей у «Баррикадной», страшная реальность ворвалась вместе с взрывами домов. И от этой реальности нель- куртка, выдавленный на асфальт из рукавов и штанин кровавый фарш… После этого я уже ничему не удивлялся.
зя укрыться за запертыми дверями квартир.
Можно понять отдельных политиков, защищавших свои (Шептулин Н., работник музея // «Мы и время» № 48 (87). 1
собственные интересы, и поддержавших действия Ельцина. ноября 1993, спецвыпуск)
Можно понять либеральную интеллигенцию, всегда готовую
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«Чтобы разрядить обстановку, как-то успокоить людей,
среди которых были женщины и дети, я поднялся на первый этаж узнать, что там происходит. Там шел настоящий
бой. Девушка, которая перевязывала наших раненых, погибла. Первое ранение было в живот, но она осталась жива, в этом состоянии пыталась доползти до двери, но вторая пуля попала ей в голову. Так она и осталась лежать в
белом медицинском халате, залитом кровью» (Коржиков
С. Переворот // Кровавый октябрь…).
«…На первый этаж, на улицу, на лестницу, к набережной Москвы-реки. Часы на фасаде стоят. Показывают, как
я помню, 10 ч. 03 м – последнюю минуту Советской власти. Нас на лестнице все больше и больше. Поворачиваюсь лицом к дому и становлюсь на колени…» (Рабочий
С.З. // Площадь свободной России…).
Из «Завещания несдавшихся защитников Дома Советов» (Дом Советов. 04.10.1993)
«Братья, когда вы прочтете эти строки, нас уже не будет в живых. Наши тела, простреленные, догорят в этих
стенах. Мы обращаемся к вам, кому повезло выйти живым
из этой кровавой бойни. Мы любили Россию. Мы хотели, ч

Чтобы на этой земле восстановился, наконец, тот порядок,
который Богом ей определен. Имя ему – соборность; внутри ее всякий человек имеет равные права и обязанности, и
преступать закон не позволено никому, в каком бы высоком чине он ни был…». (Кровавый октябрь…)
«А в это время в Москве продолжали работать магазины и кафе, люди пили коньяк и кофе, ели мороженое… В
их жизни, казалось, ничего не изменилось, как будто не
было танков на улицах Москвы, расстрела Дома Советов,
сотен трупов и огромных пятен крови» (Ковалев Е. «Мы
обязаны рассказать правду» // «Северный рабочий» 11 ноября 1993 года).
«В чем трудность установления количества погибших?
Если можно как-то выявить количество погибших москвичей – родственники их разыскивают, пытаются опознать,
то сказать, сколько погибло иногородних, просто невозможно: многие приехали на защиту парламента негласно.
Убежден, что подлинная цифра не станет известна никогда» (Бабурин С. // Площадь свободной России…).

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!
21 сентября 1993 года президент
России Б. Ельцин подписал неконституционный указ о роспуске Верховного
Совета и Съезда народных депутатов.
3-4 октября 1993 года чёрная дата в
истории России. В эти дни в Москве в
Останкино и на Краснопресненской
набережной из автоматов, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и пушек танков был открыт
огонь по мирным демонстрантам,
вставших на защиту Верховного Совета и Конституции. Не было в истории России большего преступления
властей, чем расстрел в 1993 году законно избранного парламента и Конституции.
Кто главный палач этого чудовищного злодеяния? Президент России
Б.Ельцин. Спровоцировав народ якобы на защиту Советской власти,
Председатель Верховного Совета
России Р. Хасбулатов и Президент
Ельцин организовали кровавое побоище в Москве, чтобы протащить
буржуазный Основной закон. Патриоты напрасно думали о том, что они
защищают Советскую власть в лице
Верховного Совета России во главе с
Хасбулатовым. Увидев, что один из
смельчаков водрузил красное знамя
над заданием Верховного Совета,
Р.Хасбулатов завизжал - «уберите эту
красную тряпку».
Зверская расправа над мирными
людьми сравнима только с фашизмом
в Германии перед началом Второй

мировой войны. По зданию Верховного Совета и укрывшимся в нем мирным гражданам - защитникам Верховного Совета и случайным прохожим
был открыт огонь из танков кумулятивными
снарядами
бронебойнофугасно-осколочного действия. В здании находились не только взрослые,
но и дети. Еще никто не дал ответа,
сколько в эти дни было уничтожено
мирных граждан России. По свидетельствам
очевидцев,
офицеров
Внутренних войск, около полутора тысяч трупов были вывезены через подземный тоннель, идущий из здания
Верховного Совета к станции метро
«Краснопресненская» и сожжены. Как
это ни покажется странным, ни один
депутат Верховного Совета, из находящихся в здании, не был даже ранен.
Этот кровавый спектакль под руководством Ельцина был организован с
участием спецслужб США. Когда в
здании Верховного Совета отключили
свет и воду агенты спецслужб под видом иностранных корреспондентов
были готовы к этому шагу и, передвигаясь по темным коридорам с прожекторами и фонариками, информировали своих боссов о текущей обстановке
внутри здания.
Горько сознавать то, что Государственная Дума того времени, имея
большинство членов КПРФ, молча
проглотила это преступление, которое
до сих пор не получило должной
оценки отечественной и мировой
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Александр Репников
общественности. Не привлечены к
ответственности предатели и палачи, убивавшие своих соотечественников. До сих пор не названы их
имена и имена большинства убитых ими людей.
И когда в российских СМИ и с
высоких трибун мы слышим слова,
осуждающие фашизм на Украине,
мы не можем с достоинством сказать, что мы осудили преступления
предателей и собственных фашистов, проливших кровь своих соотечественников 3 – 4 октября
1993 года в Москве. А среди этих
фашистов были не только Ельцин,
но и те офицеры, которые стреляли
из танков по мирным демонстрантам, и банда «демократов» во главе с Гайдаром, которая визжала от
радости при виде пролитой крови
советских патриотов и ни в чем не
повинных людей. Не выполнил
своего обещания и Патриарх Московский и всея Руси, который обещал, что будет предан анафеме
Великим Синодом тот, кто первый
выстрелит. Первым и безответно
выстрелил Ельцин.
Вспомним всех павших советских патриотов. Проклянём на все
века российских фашистов, палачей во главе с Ельциным. Не забудем и не простим!

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КАЛИНИНГРАДСКОГО
ОБКОМА
КПСС Е.А. ДОВЖЕНКО
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Федоров готовит элиты к глобальной чистке.
Семья вице-премьера Д.Козака
Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака — Алексей
уже минимум лет шесть живет за границей и занимается
строительным бизнесом. Является совладельцем нескольких иностранных фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна».
Одновременно он работает и в государственной Группе
ВТБ.
Младший брат Алексея Козака, Александр, работает в
Credit Suisse. В этом году власти Германии и США обвинили этот швейцарский банк в том, что он помогает высокопоставленным клиентам уходить от налогов. Идет следствие

Лавров уже перевез дочь в Россию. Девушка в России
не жила и даже немного подзабыла русский язык. Так почему же Лавров перевез дочь?
Депутат Федоров: «Сейчас элита принимает решение —
на чьей она стороне…» За интервентов, фашистов, оккупантов, американцев или на стороне России и Путина?
Третьего не дано. Глава МИДа, Сергей Лавров, сделал
свой выбор, вернув дочь в Россию.
Съёмочная группа Фёдорова разыгрывает сцену удивления - Как это так? Дочь самого Лаврова, жила в Америке.
Но Фёдоров успокаивает - Ничего страшного, с этого момента Лавров определился на чьей он стороне.
Список неопределившихся ещё достаточно обширный.
Фёдорову с его группой предстоит большая работа по чистке общества от прозападных чиновников и политиков
Семья вице-спикера госдумы С.Железняка
Три дочери вице-спикера ГД Сергея Железняка учатся за
границей.
Екатерина — в элитной швейцарской школе (обучение
стоит 2,4 млн руб. в год с 6-го по 12-й класс), Анастасия —
в Лондоне, в университете (плата за обучение в год —
около 630 тыс. руб.). Самая младшая, Лиза, на данный
момент тоже проживает в Лондоне.
Интересно что «патриот-матрос» Железняк задекларировал доход в 3,5 млн рублей и при этом платит 11 млн в год
за обучение своих детей в западных универах…
Семья вице-спикера Госдумы А.Жукова
Сын — Пётр Жуков обучался в Лондоне и даже загремел
там в тюрьму, Жуков-младший участвовал в пьяной драке
и получил 14 месяцев тюрьмы.
Семья вице-спикера Госдумы Сергея Анденко
Дочь учится и живёт в Германии.
Семья уполномоченного по правам ребёнка П.Астахова
Старший сын Павла Астахова Антон учился в Оксфорде и в
Нью-Йоркской экономической школе.
Мадший ребёнок и вовсе родился в Каннах, на арендованной вилле.
Семья депуата В.Фетисова
Дочь Анастасия выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски Настя так и не научилась.

Семья депутата госдумы А.Ремезкова от фракции
«Единая Россия»
Старший сын Ремезкова, Степан, недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пенсильвании (год обучения
стоит 1 млн 295 761 руб.). Сын депутата обучался по программе для офицеров армии США (!!!). Затем Стёпа поступил в частный университет Хофстра в Хемпстеде, штат
Нью-Йорк.
Средний сын депутата, Николай, c 2008 г. учится в Великобритании в частной школе Mалверн Колледж.
Младшая дочь живёт в Вене, где занимается гимнастикой.
Маша Ремезкова представляла сборную Австрии на детских соревнованиях в Любляне.
Семья главы РЖД В.Якунина
Дети и внуки "главного патриота России", главы РЖД Владимира Якунина живут за пределами страны — в Англии и
Швейцарии.
Сын главы РЖД А.Якунин учился и долгие годы жил в
Лондоне, на данный момент работает в России как инвестор британской фирмы.
С 2009 года Якунин-младший возглавляет и является совладельцем зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании Venture Investments & Yield Management (VIYM),
которая занимается девелоперскими проектами в Петербурге.
Андрей Якунин является собственником московской гостиницы Marriott Courtyard, построенной на территории, прилегающей к Павелецкому вокзалу. На данный момент постоянно живет в своем доме в Лондоне, купленном в 2007
году за 4,5 миллиона фунтов (225 миллионов рублей) и
зарегистрированном на панамский офшор.
Другой сын Якунина Виктор живет в Швейцарии, где также
владеет элитной недвижимостью.
Внуки главы РЖД также учатся в престижных учебных заведениях этих стран.
Семья депутата Госдумы от фракции "СР"
Е.Мизулиной
У главного борца за традиционные православные ценности есть сын Николай. Сначала Николай учился в Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в толерантную Бельгию, где разрешены однополые
браки. Сегодня работает в Бельгии в крупной международной юридической фирме Mayer Brown. Непонятно, как
Елена Мизулина, председатель Комитета ГД по вопросам
семьи, женщин и детей, оставила в такой гей-опасности
родного сына?!...
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Семья Елены Раховой, депутата Госдумы от фракции
«Единая Россия»
У единоросса Елены Раховой, прославившейся тем, что
ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала "недоблокадниками", дочь живет в США.
Полина Рахова окончила факультет международных отношений СПбГУ, после уехала в Нью-Йорк.
Н.Валуев, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия"
Летом в его испанском доме живёт жена, практически на постоянной основе живут дети и родители. Живут они переменно также в Германии.
Семья А.Якунина, депутата Госдумы от фракции от
КПРФ
Глава Солнечногорского района, член КПРФ Александр
Якунин в предвыборных листовках рассказывал о своей
семье:
«Дочка учится в школе, жена — успешный экономист, сын
— студент института физкультуры. Мол, любим собираться
вместе на чаепитие...».
В буклетах, однако, не указано, где проживает семья Якуниных. Между тем в соцсетях супруга чиновника Юлия своим местом жительства назвала Ниццу.
Сын Михаил пишет, что живёт в Онтарио. Дочка живёт с
мамой и указывает своим основным языком английский.
Кстати, на Лазурном Берегу нашлась вилла и у нижегородского мэра Олега Сорокина. Точнее, у его жены.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Семья А.Воронцова, члена Госдумы КПРФ
Дочь коммуниста Воронцова Анна проживает в Италии. Туда она переехала из Германии, где также училась. Сейчас
учится в Миланском университете.
Сам Воронцов с пеной у рта клеймит Запад, а между делом
платит сотни тысяч евро за обучение дочки в Милане .
Семья Б.Грызлова,члена Совбеза
Дочь экс-спикера ГД, одного из основателей партии "Единая Россия", а ныне члена Совбеза Бориса Грызлова Евгения живёт в Таллине. И даже недавно получила эстонское
гражданство.
Семья А.Фурсенко
Бывший министр образования Андрей Фурсенко, который
продавил в стране систему ЕГЭ, долгое время скрывал от
общественности, что его дети тоже обучались за границей.
Сегодня его сын Александр живёт на постоянной основе в
США.
Семья В.Никонова (внука Молотова), президента фонда
«Политика»
Сын Алексей — гражданин США. А где у нас засветился
сей господин? Правильно, в Антимагнитском акте, в защиту
закона о запрете на усыновлении детей американскими
гражданами.
Автор приводит еще небольшой список других чиновников
имеющих собственность и семьи за границей:
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