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Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

самофинансировании. 
Нужны средства на опла-
ту типографских расхо-
дов. Сотрудники газеты 
работают бескорыстно. 
Мы нуждаемся в вашей 
помощи.

Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
ния, Бабиенко Ларисе 
Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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На Красной Пресне пал 
                                 мой сын, 
Он шел за Родину один, 
Во тьме застыла баррикада,
Вдруг кто-то крикнул: 
                               «Так и надо,
Давите гадину!» — ревели.

«Да что вы, люди, озверели?
Да это нас окольцевали
Спиралью «Бруно», 
                           но прорвали
Такие смелые, как сын.
Кольцо железное, и к ним
Примкнули тысячи людей,
Спасти страну от нелюдей».

И грянули все пушки разом, 
Страны родной не стало 
                                        сразу,
И полегли сыны и дочки
Под отсветы зловещей ночки.

А как же нас теперь назвать,
Как можем мы 
                      спокойно спать?
Ведь кровь отцов и матерей,
Кровь искалеченных детей
Не даст уснуть или забыться,
Он и потомкам будет сниться.

Но как забудет сына мать, 
Как палачей не проклинать,
Когда свои в своих стреляли,
А из посольства управляли?

Не пощадила ты ни взрослых, 
                                 ни детей,
Обманутая, грешная столица,
Молю, чтобы закрылась 
                                 поскорей,
Истории твоей позорная 
                                страница.
            Антонина Николаевна 
                         АНТОНЕНКО

ИСТОРИИ ПОЗОРНАЯ СТРАНИЦА

Одна из самых независимых стран мира отметила юбилейные 65 
лет. Несмотря на враждебное окружение и унылые стоны, что ког-
да же ее, наконец, разбомбят и когда там все умрут от голода, КНДР 
не теряет оптимизма в деле отстаивания своего курса, который под-
держивает подавляющее большинство северных корейцев. Несмо-
тря на все шипение по ее поводу, это одна из очень немногих стран, 
которая может об-
стрелять союзни-
ка США за его про-
вокации и остаться 
безнаказанной. Которая может, поплевывая на "международное со-
общество", испытывать ядерное оружие и запускать баллистические 
ракеты.  И заниматься у себя дома тем, что считает нужным, а не тем, 
что там советуют из Вашингтона или Брюсселя. Даже союзный Пе-
кин, который ее дипломатически прикрывает и экономически поддер-
живал в трудные годы, зачастую никак не может повлиять на то, что 
КНДР делает или не делает.            http://colonelcassad.livejournal 

65 ЛЕТ КНДР

   «ТЫ — ЛИШНИЙ», — ГОВОÐИТ ЧЕЛОВЕКУ КÀПИТÀЛИÇМ.
«ТЫ — НУЖНЫЙ», — ÑЛЫШИТ КÀЖДЫЙ ПÐИ ÑОЦИÀЛИÇМЕ.

В Таджикистан доставили более 400 тел погибших мигрантов.
За первые шесть месяцев 2013 г. в Таджикистан были доставлены 458 

тел граждан республики, скончавшихся за рубежом, где они находились 
на заработках. Такие данные, как сообщает «Авеста», привел глава МВД 
Таджикистана Рамазон Рахимов.

По словам чиновника, основной причиной смерти его соотечественни-
ков за границей стали болезни (в результате болезней скончался 221 че-
ловек). Другие причины: убийства (41 человек), ДТП (34 человека) и са-
моубийства (13 человек).

«Каждый факт убийства находится под пристальным вниманием, и в 
компетентные органы стран отправляются письма по поводу выяснения 
причин и обстоятельств гибели наших граждан», — отметил министр.

За прошлый год, по данным МВД республики, которые приводила рус-
ская служба «Би-Би-Си», в Таджикистан были доставлены тела 1055 по-
гибших таджикских граждан. По сведениям общероссийского движения 
«Таджикские трудовые мигранты», большинство из этих людей сконча-
лись от болезней. Жертвами убийств на почве национальной неприязни 
были около двух процентов погибших.

По данным миграционной службы Таджикистана, в России, где трудят-
ся большинство таджикских мигрантов, на заработках находятся около 
1,1 миллиона граждан этой республики. Число нелегалов среди них оце-
нивается примерно в 400 тысяч.

В 2012 г., следуя оценкам Всемирного банка, таджикские трудовые ми-
гранты перевели на родину примерно половину ВВП республики.          

                                        Эльер НЕМАТОВ, «Лента.ру»

По другой, поступившей в редакцию информации, депортирован-
ные на родину мигранты-нелегалы, после возвращения домой изде-
ваются над не сумевшими выехать из республик соотечественника-
ми, то есть над советскими еще в недалеком прошлом гражданами 
всех национальностей. Так что беспрецедентная грубость россий-
ской полиции во время задержания мигрантов, которую нам все вре-
мя демонстрируют телеканалы,, оборачивается потом таким же са-
дизмом по отношению к ни в чем не повинным перед политикой раз-
деления народов людям.

БОЛЕЕ 400 ТЕЛ ПОГИБШИХ  МИГРАНТОВ

ЗАВИДУЙТЕ! КВАРТИРЫ В ЭТИХ ДОМАХ В СЕВЕРНОЙ КО-
РЕЕ РАБОЧИЕ И ТРУДОВАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПОЛУЧИЛИ БЕС-
ПЛАТНО. В СТРАНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОТ-
СУТСТВИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ. ОТМЕНЕНА НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА. 
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК, КУРОРТНО-САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ ЗА 
СЧЕТ ГОСУДАРСТВА. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНЕ СЕ-
ВЕРНОЙ КОРЕИ ТАКЖЕ ПОЛУЧАЮТ БЕСПЛАТНО, В ОТЛИЧИЕ ОТ 
ПРОФУКАВШИХ СОЦИАЛИЗМ РОССИЯН.

Совет Европы опубли-
ковал в Великобритании доклад о 
контрабанде и торговле детьми в 
Нигерии, Китае и Румынии.

По всему миру идут де-
монстрации протестов против од-
нополых браков, но управители 
мира, в частности, Комитет трех-
сот, всем государствам мира на-
вязывают принятие законов, раз-
вращающих людей и способству-
ющих сокращению рождаемости.

 «Отрицать социализм 
из-за недостойного поведения лю-
дей, называющих себя социали-
стами, также абсурдно, как не ез-
дить по железной дороге из-за не-
приятных кондукторов». Оруэлл.

 Молодежь о реформа-
торах России: они сами выучились 
бесплатно, а другим поколениям 
этого не позволили.

 Крым. По решению гор-
совета участок под строительство 
храма возле ж/д вокзала был пе-
редан Симферопольской и Крым-
ской Епархии. В этом же сквере 
выделен участок для мемориала 
жертвам депортации крымских та-
тар. Соседство мемориала и хра-
ма категорически не понравилось 
главе крымскотатарского меджли-
са Мустафе Джемилеву.

На Украине разреше-
на частичная приватизация пор-
тов.Тем не менее украинская про-
куратура забрала причал в Бала-
клаве у депутата Госдумы России. 
Хозяйственный суд Севастополя 
удовлетворил иск военной проку-
ратуры Крымского региона и вер-
нул в гос. собственность причал № 
247 в Балаклаве, а также здания, 
относящиеся к Военно-морскому 
музею — бывшей секретной базе 
по ремонту подлодок.

Министр по правам че-
ловека Йемена Хуриа Машхур об-
ратилась к парламенту с инициа-
тивой установить минимальный 
возраст вступления в брак. Йемен-
ская общественность возмущена 
случаем смерти 8-летней девоч-
ки, умершей от внутреннего кро-
воизлияния после первой брач-
ной ночи со своим сорокалетним 
мужем. Ну и права тут у женщин...

 Агентство Fars: терро-
ристы "Фронта аль-Нусра", напа-
ли на христианский город Маалу-
ла и отрубили головы 30 граждан-
ским лицам. Среди погибших были 
женщины и дети. Также вооружен-
ные боевики похитили в Маалу-
ле 15 христиан. Так что в Сирии 
идет не только борьба за власть, 
но и страшная религиозная война.

В советские времена 
ж/д транспорт был очень дешев. 
Теперь в Азербайджане тарифы 
на ж/д. билеты спорят с авиаци-
онными.

В Квебеке запретят но-
шение кипы в гос.учреждениях.

 В Судане начались ан-
типравительственные акции и по-
сле смерти первого демонстранта 
распространились по нескольким 
регионам страны. Поводом к не-
довольству населения послужил 
резкий рост цен на топливо, подо-
рожавшее почти в два раза после 
отмены правительственных суб-
сидий. На территории страны поч-
ти полностью пропал доступ к ин-
тернету, появилась информация 
о закрытии суданских бюро двух 
телеканалов: Sky News Arabia и 
Аль-Арабия. Оппозиция Судана 
заявляет о более 140 погибших. 

плане точка выбрана очень гра-
мотно: с левой стороны у нас на-
ходятся порты Николаев, Херсон, 
с правой стороны — Южный, Одес-
са, Ильичёвск, далее Крым — тоже 
недалеко. 

Валерий Быков, председатель 
Всеукраинского Союза советских 
офицеров г. Очаков: завезли обо-
рудование, завезли стройматериа-
лы, завезли очень серьёзную тех-
нику. Теперь аквалангисты про-
водят разведывательные работы 
под водой.

За комментарием, почему на 
территории украинского военного 
объекта работают военные специа-
листы другого государства, мы об-
ратились к исполняющему обязан-
ности мэра Очакова Сергею Быч-
кову. Чиновник пояснил, что при-
чал строят для проведения меж-
дународных учений «Си-Бриз», а 
после их окончания возведённые 
штатовскими специалистами объ-
екты достанутся Украине.

Сергей Бычков, секретарь Оча-
ковского горсовета, и. о. мэра Оча-
кова: в военном порту они строят 
специальный слип для кораблей. 

Опасное строительство. Аме-
риканские специалисты строят 
причал для катеров в военном 
порту Очакова. В редакцию «АТВ» 
обратились ветераны Вооружён-
ных сил, проживающие в Очако-
ве. Говорят, в городе происходят 
странные вещи: на территории во-
енного порта находятся американ-
ские военнослужащие. 

Иностранный контингент ве-
дёт строительство непосредствен-
но на территории стратегическо-
го объекта. Основные опасения 
местных жителей — ветеранов 
Вооружённых сил — связаны с 
тем, что на объекте ведут работы 
люди в военной форме США. Каж-
дое утро, примерно в 7:50, приез-
жают микроавтобусы, из которых 
выходят мужчины в камуфляже.

Дмитрий Чаленко, ветеран Во-
оружённых сил Украины: «Здесь 
происходит строительство воен-
ного объекта инженерными вой-
сками США. Они строят причал 
для своих катеров и подъёмных 
устройств. Причём катеров, кото-
рые созданы для доставки «мор-
ских котиков». В стратегическом 

Это специально такой слип дела-
ется, чтобы десантный корабль мог 
с причала нырять в воду. То есть 
он на эстакаде стоит, срочный ав-
рал — они раз, в воду прыгнули и 
поплыли. Это мечта наша давно 
была, но не было возможности у 
нашей воинской части.

Это хорошо, говорят ветераны 
Вооружённых сил. Если бы не не-
которые нюансы...

Дмитрий Чаленко, ветеран Во-
оружённых сил Украины: в свя-
зи с тем, что работают инженер-
ные части воюющего государства, 
государства, пытается весь мир 
под себя подмять и постоянно на-
ходится в состоянии войны, то по 
всем законам войны и военного 
строительства они просто обяза-
ны заложить в этот объект сред-
ства для его ликвидации. Рядом 
находится минно-торпедная база, 
склады ГСМ. 

Что это может быть? Если по 
сигналу со спутника они когда-то 
решат уничтожить этот объект, то 
вместе с этим объектом уничтожит-
ся весь город Очаков. 

           http://s02.radikal.ru/ 
            http://atv.odessa.ua/

В ОЧÀКОВЕ ÑТÐОИТÑЯ БÀÇÀ НÀТО 

ЛЕОНЕЛА МАНТУРОВА — «В 
КОНТАКТЕ»…

Папа Леонелы — Денис Вален-
тинович Мантуров, министр про-
мышленности и торговли РФ. До 
назначения Путиным на этот пост 
работал на авиационном заводе 
в Улан-Удэ, на Московском вер-
толетном заводе имени Миля, в 
«Оборонпроме».

В мае 2012 г., по данным «Рос-
сийских вестей», лоббировал на-
значение полпредом президента 
на Урале начальника сборочного 
цеха «Уралвагонзавода»: «Мы с 
мужиками готовы выйти — отсто-
ять стабильность». В общем, па-
триот России и защитник интере-
сов трудящихся...

Мантуров денег на юбилей 
своей дочки (20 лет) не пожалел. 
Для нее поет Филипп Киркоров, 
приглашение которого на празд-
ник стоит 90 тысяч евро (цены 

по прайс-листам ивент-агентства 
«ПраздникМСК»).

Вот юбиляршу и ее подруг раз-
влекает Николай Басков — 50 ты-
сяч евро. А это Тимати — 20 ты-
сяч евро. Ведущий вечера — Ан-
дрей Малахов — 20 тысяч евро. 
Дмитрий Маликов —10 тысяч евро. 
Алсу —15 тысяч евро. Григорий 
Лепс и Валерий Меладзе, дупле-
том — 55 и 40 тысяч евро соот-
ветственно. Ирина Дубцова — 6 
тысяч евро.

Никас Сафронов в честь юби-
лея нарисовал портрет Мантуро-
вой (цена договорная).

В какую сумму обошлось мини-
стру торжество вместе с арендой 
зала, едой и алкоголем, — можно 
только догадываться, но, судя по 
всему, за полмиллиона долларов 
счет перевалил точно, даже в том 
случае, если кто-кто из артистов 
отплясал на празднике за рюм-

ку водки на столе, в счет будущих 
контрибуций. 

Леонела учится на факультете 
социологии МГУ, который закончил 
Мантуров, и к месту учебы приез-
жает на «роллс-ройсе» с водите-
лем. После окончания вуза жить в 
России, по собственному призна-
нию, не собирается — планирует 
уехать в Лондон.

После этого российское пра-
вительство со слезной просьбой 
обращается к нищим россиянам 
с просьбой помочь хоть какими-
нибудь крохами пострадавшим 
от наводнения жителям Дальнего 
Востока. Да вот они, деньги…Под 
ногами валяются…

Греческий остров Скорпиос ку-
пил российский миллиардер Дми-
трий Рыболовлев (№14 в списке 
богатейших бизнесменов России, 
состояние $9,1 млрд.) для своей 
дочери Екатерины примерно за 
$100 млн. Продавец островов — 
внучка Аристотеля Онассиса, Афи-
на Онассис. На содержание остро-
ва уходит около 1,5 млн. евро в год.   

Также Рыболовлев купил для 
дочери самую дорогую недвижи-
мость в США: квартиру площа-

дью 6744 кв. футов (626,538 кв м) 
за $ 88 млн. 

Особняк в Палм-Бич, который 
вы видите на фото, в 2008 г. «ко-
роль недвижимости» Дональд 
Трамп продал Дмитрию Рыболов-
леву на берегу океана за 95 млн. $, 
площадью около 7 тыс. кв. м. По-
сле покупки был отремонтирован 
на сумму около 25 млн. долларов. 
В доме появилась ванна из 24-ка-
ратного золота.

Основной источник состояния 
— доходы от продажи в июне 2010 
г. 53 % акций «Уралкалия». Точ-
ная сумма сделки, по некоторым 
данным, достигает $5,3 млрд. Че-
рез несколько месяцев после про-
дажи акций «Уралкалия» Рыбо-
ловлев приобрёл 10 % акций Bank 
of Cyprus. 

Роман Абрамович помимо им-
позантной супер-яхты Eclipse, 
собственного футбольного клуба 
«Челси» и недвижимости по всему 
миру, владеет шикарной виллой в 
Баварии, которую купил несколь-
ко лет назад, как пишет Die Welt.
Вилла построена на знаменитом и 
престижном горнолыжном курорте 
Гармиш-Партенкирхен. 

…Земельный участок с роскош-
ной виллой на озере Тегернзе за 
10 млн евро. Там есть помещение 
для хранения лодки и бункер. Хо-
дят слухи, что поместье купил рос-
сийский олигарх Алишер Усманов, 
владеющий 30% лондонского фут-
больного клуба "Арсенал" и явля-
ющегося самым богатым россия-
нином по версии журнала Forbes. 

Разговоры о "нашествии бога-
тых русских" пошли после того, как 
земельный участок у озера Тегерн-
зе купил еще и последний генсек 
ЦК КПСС Михаил Горбачев. 

Сбежавшая из России Бату-
рина — входит одновременно и 
в рейтинг миллиардеров России. 
Первая строчка рейтинга богатей-
ших российских женщин журнала 
Forbes Women. Журнал оценивает 
ее состояние в $1,1 млрд. 

Второе место в списке заняла 
Наталья Луценко. Ее состояние 
оценивается в $550 млн. Луценко 
вместе с мужем владеет группой 
компаний «Содружество», крупней-
шим российских поставщиком сое-
вых бобов и производителем рас-
тительных масел. 

Тройку лидеров с состояни-
ем $400 млн. замыкает Ольга Бе-
лявцева — совладелица компа-
нии «Прогресс Капитал», занима-
ющейся производством детского 
питания под брендами «ФрутоНя-

ня» и «Малышам».
Владелица сети магазинов «Ба-

хетле» Муслима Латыпова ($300 
млн.), соосновательница «Лабо-
ратории Касперского» Наталья Ка-
сперская ($220 млн.), совладелица 
крупнейшей непубличной компа-
нии России — ОАО «Таиф» Гузе-
лия Сафина ($210 млн.). Предсе-
датель совета директоров «Груп-
пы компаний S7» Наталия Филева 
($180 млн.), генеральный дирек-
тор ЗАО «МАКС» и ЗАО «МАКС-М» 
Надежда Мартьянова ($180 млн), 
вице-президент «Лукойла» Любовь 
Хоба ($175 млн.), создательни-
ца интернет-магазина Wildberries 
Татьяна Бакальчук ($550 млн.). 
Средний возраст участниц рей-
тинга — 52 года. Они накопили со-
стояния от $1,1 млрд. до $60 млн. 

Декларации-2013: 10 богатей-
ших жен Кремля и Белого дома. 
По итогам 2012 г. первая десятка 
жен чиновников Кремля и Белого 
дома задекларировала доходы на 
общую сумму 400 млн. рублей, или 
$12,8 млн. Лидером женского рей-
тинга, как и год назад, стала жена 
самого богатого чиновника россий-
ского правительства Игоря Шува-
лова Ольга. Супруга Павла Аста-
хова — 5,7 млн рублей. 

У супруги вице-премьера Ар-
кадия Дворковича Зумруд Руста-
мовой — доход 78,4 млн. рублей). 
У жены зампреда правительства 
Дмитрия Козака Натальи Кваче-
вой — доход до 15,5 млн. рублей.

Если у жен миллионы, то сколь-
ко же их у мужей?

Имеется личный остров в океа-
не на Сейшелах и у нашего незаб-
венного олигарха Михаила Прохо-
рова, ратующего за 12-часовой ра-
бочий день в России. Стоит 35 млн. 
долларов. Особняк стоимостью в 
100 млн. $ в центре Силиконовой 
долины купил Юрий Мильнер. Пло-
щадь дома — 2,5 тыс. кв. м.

При таком наличии миллионе-
ров и миллиардеров в стране стыд-
но обращаться по телевидению 
с просьбой к нищим россиянам с 
просьбой выслать через СМС по 
40-50 рублей для восстановления 
инфраструктуры Дальнего Восто-
ка после грандиозного наводнения.

Пусть ребята, разбогатевшие за 
счет недоплаченных зарплат наро-
ду и разрушенной инфраструктуры 
во всех остальных городах России, 
продадут свои острова, яхты, доро-
гие квартиры за рубежом (все рав-
но там их отнимут со временем) и 
помогут пострадавшим. 

  (По материалам Интернета)

   ГДЕ НÀЙТИ ДЕНЬГИ 
ДЛЯ ДÀЛЬНЕГО ВОÑТОКÀ?

Министерство финансов Египта 
разработало радикальный способ 
спасения экономики страны, нахо-
дящейся в глубоком кризисе. Для 
выплаты растущего национально-
го долга Египта министр финан-
сов предложил Управлению древ-
ностей взвесить возможность пе-
редачи наследия страны в аренду 
иностранным компаниям.

Речь идет о пирамидах в Гизе, 
сфинксе, храмах в Луксоре и Абу-
Симбеле. 

В прессе появлялись сообще-
ния о том, что Катар заинтересо-
ван взять египетские археологи-
ческие памятники в аренду на пять 
лет и выплатить за это весь наци-
ональный долг страны — сумму, 
эквивалентную $200 млрд, сооб-
щает Zman.

Ранее один из лидеров египет-
ских салафитов шейх Мурган Са-
лем аль-Гохари призвал разрушить 
пирамиды и Большого Сфинкса в 
Гизе. Исламистский проповедник, 
который был дважды осужден при 
бывшем президенте Египта Хосни 
Мубараке, заявил, в частности, что 
"обязанностью каждого мусульма-
нина является уничтожение подоб-
ных символов идолопоклонниче-
ства". При этом он провел парал-
лели с Бамианскими статуями Буд-
ды в Афганистане, которые были 
разрушены талибами.

"Аллах повелел пророку Мухам-
меду уничтожать подобные идолы, 
и мы должны сделать это со все-
ми памятниками, которыми запол-
нен Египет и которым поклоняются 
вместо Всевышнего. Когда я был 
в рядах движения "Талибан", мы 
взорвали памятники Будды, чего 
не сделало афганское правитель-
ство", — сказал аль-Гохари.

          http://www.rosbalt.ru 

ПИРАМИДЫ 
  В АРЕНДУ

Ох, и досталось Павлу Корчаги-
ну и его товарищам!

В лесу были заготовлены дро-
ва и много. Однако их не на чем 
было доставить на полустанок, где 
был какой-то паровоз и платфор-
мы, были руководившие работами 
специалисты, но надо было срочно 
построить узкоколейку через реки и 
овраги, болота, косогоры. 

Зима уже наступила, и предсто-
яло топором рубить мерзлую зем-
лю, каждый день увеличивать нор-
му выработки, т.к. в городах замер-
зали люди. У них не было ни поле-
на дров, ни пуда угля. Да и сами 
комсомольцы, работающие на 
стройке, были плохо одеты, почти 
без обуви, скверно питались, спа-
ли в холодных помещениях, про-
стуживались и умирали.

Но люди знали, что завтра из-за 
холодов будет еще труднее, и они 
выполнили свою часть работы, что-
бы граждане в замерзающих горо-
дах воспрянули духом, и советская 
страна не встала на колени перед 
Антантой.

Я всем советую перечитать 
роман Николая Островского «Как 
закалялась сталь». К счастью, 
эта прекрасная книга еще есть 
в библиотеках. Жаль только что 
это произведение выброшено из 
школьной программы, и за этот 
«подвиг» надо пристыдить акаде-
миков от педагогических наук. Об-
зовите их дундуками.

Помните, как у Пушкина? «В 
Академии наук заседает князь Дун-
дук», Говорят, не подобает Дунду-
ку такая честь…».

В наше бездуховное время 
надо, чтобы каждый ребенок был с 
этой книгой и в школе, и дома. Ведь 
в вещмешках погибших фронтови-
ков находили подарочные издания 
романа «Как закалялась сталь». 
Как же без романа Островского за-
калять нынешнюю сталь?

        Екатерина ИВАНОВА

Комментарий от г-ты «За 
СССР»: автор этого письма, к со-
жалению,  не знает, что нынче 
учебники для школы пишут не ака-
демики, а малограмотные и бессо-
вестные личности, которые выи-
грали гранты Сороса.

НЕОБХОДИМАЯ 
         КНИГА
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СССР образован на I-м Всесо-
юзном съезде Советов 30 декабря 
1922 г. на основе союзного Дого-
вора между РСФСР, УССР, БССР 
и Закавказской Федерацией. У его 
истоков стояли выдающиеся про-
летарские вожди В.И. Ленин, И.В. 
Сталин, М.И. Калинин. Это первое 
в мировой истории социалистиче-
ское государство рабочих и кре-
стьян — воплощение на практике 
диктатуры пролетариата всех на-
родов и народностей, проживаю-
щих на территории России.

Главным достижением соци-
ализма в СССР стало образова-
ние новой исторической общности 
—  советского народа на основе 
дружбы и взаимопомощи, сближе-
ния всех социальных групп, юриди-
ческого и фактического равенства 
всех наций и народностей Совет-
ского Союза.

В советском обществе зако-
ном жизни была забота о благо-
получии каждого и забота каждо-
го о благополучии всех. Великая 
дружба братских наров СССР ста-
ла главным оружием в Великой От-
ечественной войне, принесла нам 
победу, спасла мир от фашизма.

Строительство социализма в 
СССР, индустриализация, коллек-
тивизация, создание Красной Ар-
мии, всенародная борьба с фа-
шистскими захватчиками и по-
слевоенное восстановление на-
родного хозяйства осуществля-
лось под руководством главной 
организационно-политической 
силы советского общества — Все-
союзной коммунистической пар-
тии большевиков, а затем Ком-
мунистической партии Советско-
го Союза. В итоге Советский Союз 
стал второй державой в мире, од-
нако первой шагнувшей в космос. 
КПСС — стержень мировой систе-
мы социализма.

В 1936 г. была принята Консти-
туция СССР, закрепившая дости-
жения советского народа в области 
социалистического строительства. 
Ни в одной стране мира не было 
Конституции, где столь ясно, чёт-
ко и лаконично очерчивалась бы 
структура государства, его стра-
тегическая цель, социальные за-
воевания граждан. 

В Сталинской Конституции за-
писано: ст.1. «Союз Советских Со-
циалистических Республик есть со-

циалистическое государство рабо-
чих и крестьян». Налицо классовый 
признак государства. 

В Конституции 1977г. (Бреж-
невской) :

ст.1. «Союз Советских Социа-
листических Республик есть соци-
алистическое общенародное госу-
дарство, выражающее волю и ин-
тересы рабочих, крестьян и интел-
лигенции, трудящихся всех наций 
и народностей».

Размытое пятно, в котором уже 
нет пролетарской классовости, де-

лается реверанс в сторону интел-
лигенции. Из этого можно сделать 
вывод, что в стране уже действо-
вала «пятая колонна», которая 
всасывала в себя различные слои 
мелкобуржуазной интеллигенции, 
которая в итоге и погубила СССР!

Ст.131. «Каждый гражданин 
СССР обязан беречь и укреплять 
общественную, социалистическую 
собственность, как священную и 
неприкосновенную основу совет-
ского строя, как источник богатства 
и могущества родины, как источ-
ник зажиточной и культурной жиз-
ни всех трудящихся. Лица, покуша-
ющиеся на общественную, соци-
алистическую собственность, яв-
ляются врагами народа». Таково 
было понимание Сталиным значе-
ния общественной, социалистиче-
ской собственности. 

В Конституции 1977г. записано: 
ст.61.: «Гражданин СССР обязан 
беречь и укреплять социалистиче-
скую собственность. Долг гражда-
нина СССР — бороться с хищени-
ями и расточительством государ-
ственного и общественного иму-
щества, бережно относится к на-
родному добру. Лица, посягающие 
на социалистическую собствен-
ность, наказываются по Закону». 
Из сравнения этих двух формули-
ровок одного вопроса о собствен-
ности следует вывод, что предста-
вители «пятой колонны» залез-
ли уже очень далеко, аж в самую 
Конституционную комиссию, кото-
рую возглавлял Генеральный се-
кретарь Л.И. Брежнев. 

Открыто признаётся факт хи-
щений и расточительства, нали-
цо расщепление собственности на 
«государственное и общественное 
имущество», нет «священности и 
неприкосновенности», исчезла и 
жёсткая кара — объявление врага-

ми народа. С исчезновением этой 
глубокой, ясной и жёсткой статьи 
Сталина в Конституции 1977 г. ис-
чез с мировой арены Советский 
Союз, система социализма, обо-
ронительный союз стран-участниц 
Варшавского договора, зато явился 
глобальный монстр — США!

И ещё один важный момент. В 
Сталинской Конституции партия 
перечисляется наравне с другими 
общественными организациями, 
действующими в стране (ст.126). 
В Конституции 1977 г. КПСС по-
священа отдельная ст.6, которая 
ясно говорит о том, что партия ста-
ла государственной структурой, 
причём, в ней уже не регламенти-
руется преимущественный рабоче-
крестьянский состав. Таковы тай-
ные и явные шаги врагов СССР. И 
всё же Советский Союз это: бес-
платное образование, здравоох-
ранение; право на труд каждо-
го гражданина. Оплата труда: «от 
каждого — по способностям, каж-
дому — по труду». Понятия «бед-
ности» уже нет.

Государство стало гарантом 
стабильности и процветания всех 
граждан.

Великая дружба более 130 на-
ций и народностей текла полново-
дной рекой по всей стране. Мы не 
спрашивали, кто и какой нацио-
нальности, мы все были советски-
ми людьми и на Севере, и на зной-
ном Юге, и на Дальнем Востоке, и в 
Сибири, уверенные в завтрашнем 
дне. Сегодня мы все расчленены 
по национальностям, и не стало у 
нас общего дома, добра и порядка, 
исчез смысл жизни народа — Пер-
вопроходца и Победителя!

И всё же Советский Союз это: 
мощные индустриальные гиганты 
(Красноярская ГЭС, Беломорский 
и Волго-Донской каналы, Сталин-
градский тракторный завод, «Урал-
маш», Нововоронежская АЭС, Ле-
нинградская «Электросила», Мин-
скай автомобильный завод и т.д.).

Колхозы и совхозы, которые 
обеспечили продовольственную 
независимость СССР, поставляя 
населению экологически чистые 
продукты питания по стабильным 
ценам по всей стране; рекордно 
быстрое восстановление страны 
после Великой Отечественной во-
йны; могучая и боеспособная Со-
ветская армия.

Мы, советские люди, гордимся: 
плеядой выдающихся советских 
ученых и конструкторов, а это И.П. 
Мичурин, С.П. Королев, М.В. Кел-
дыш, И.В. Курчатов, Н.И. Вавилов, 
Калашников, Туполев, Сухой и др.

Гордимся передовыми научно-
техническими разработками — это  
разработки ядерного оружия. Пер-
вый искусственный спутник Земли, 
советские космонавты, наш доро-
гой Юрий Гагарин. Мы первыми 
вышли в открытый космос, первы-
ми заставили атом работать в мир-
ных целях.

СССР занимал первое место по 

изобретениям и массовому рацио-
нализаторству.

У нас были лучшие в мире ави-
ация, советская культура и спорт. 
Мы в кратчайшие сроки покончи-
ли с безграмотностью населения в 
первые же годы советской власти. 
СССР — самая читаемая страна. 
У нас лучший в мире балет, лучший 
в мире театр, лучшие в мире музы-
канты и композиторы.

Советские спортсмены всегда 
занимали первые места на Олим-
пиадах и чемпионатах мира и Евро-
пы. Почему это стало возможным?

В марте-2013 исполнилось 22 
года со дня Референдума, на ко-
тором советских людей спросили: 
«Считаете ли вы необходимым со-
хранение СССР?…».

Народ ответил убедительным 
«ДА, считаем», (76,43%) но эта 
ВОЛЯ народа была предана в кон-
це того же 1991 года «группой лиц».

Сегодня ВСЕ народы бывшего 
СССР пожинают плоды преступно-
го деяния Ельцина, Кравчука, Шуш-
кевича. Огромному большинству 
не нужно доказывать, что жизнь 
стала много хуже. Ни одна из быв-
ших республик СССР (кроме, ча-
стично, Беларуси) не достигла до 
сих пор уровня экономики и уров-
ня жизни, который был у нас в со-
ветское время. Мы уверены, что 
было совершено государственное 
преступление и государственный 
переворот.

В настоящее время территория 
СССР оккупирована геополитиче-
ским противником, насильственно 
расчленена и управляется колла-
борационистскими режимами, ла-
кейски выполняющими волю ко-
мандных структур транснацио-
нального капитала (Международ-
ного валютного фонда, Всемирно-
го банка). Действия этих коллабо-
рационистских клик по отношению 
к проживающему на контролируе-
мых ими территориях населению, 
полностью подпадают под Между-
народную конвенцию о предупре-
ждении преступления геноцида 
и наказании за него, а также под 
устав Международного военного 
трибунала.

Результаты Всесоюзного рефе-
рендума от 17 марта 1991 года, где 
76,43 % граждан высказались за 
сохранение СССР, никто не отме-
нял. Решение, принятое путем ре-
ферендума, является окончатель-
ным, имеет обязательную силу на 
всей территории СССР и может 
быть отменено только путем но-
вого референдума.

Таким образом, подписание в 
1991 году в Беловежской пуще до-
говора о прекращении существо-
вания СССР нелегитимно. При на-
ступлении соответствующих поли-
тических условий этот договор мо-
жет быть отменен, а СССР восста-
новлен де-факто.

Коммунисты и комсомольцы 
стоят на защите исторической 
правды. Мы уверены, что преступ-
ники рано или поздно понесут на-
казание.

СССР — де-юре ЛЕГИТИМЕН. 
Фальсификаторов, которые глу-

мятся над волей народов СССР 
— к ответу!

Советский Союз — это моло-
дость мира и его снова возрож-
дать молодым! 

                         Украина, Киев

СССР — ДЕ-ЮРЕ ЛЕГИТИМЕН! 
РЕЗОЛЮЦИЯ ЗАСЕДАНИЯ 
    СОВЕТА СКО-ВЛКСМ

В Киеве прошло заседание исполкома СКО-
ВЛКСМ в рамках мероприятий, посвященных 
20-летию СКП-КПСС. На нем принята РЕЗО-
ЛЮЦИЯ  «НАША РОДИНА — СССР». СОЮЗУ 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУ-
БЛИК — БЫТЬ!

…Я на обоих этих путчах был 
— и нипочем не соглашусь, что в 
91-м Белый дом обороняли подку-
пленные кем-то негодяи. Скорей 
уж — идиоты, из числа которых 
я не исключаю и себя. Поскольку 
совершил там личный подвиг, и не 
потому, что был каким-то исключи-
тельным героем, а потому что был 
как раз в указанном числе.

Когда, наконец, разнеслось, что 
наша взяла, Горбачева вызволили, 
а путчистов арестовали, большин-
ство из нас, как бы сдав вахту, с 
легким сердцем стало расходить-
ся. Но назавтра я не устоял перед 
соблазном победителя вернуться 
на победоносные места. И удивил-
ся, что толпа у крепости, которую 
уже не надо было защищать, еще 
больше выросла. Но никого из зна-
комых по минувшим суткам уже не 
встретил. Чтобы найти их, двинул в 
гущу, уже организуемую, как на бы-
лых парадах, какими-то не видан-
ными прежде активистами.

И мне один из них: «А ты куда? 
Тебя здесь не стояло!». 

Я по инерции минувших суток 
хотел легко пройти через него — 
как накануне через броневой за-
слон: «Это тебя здесь не стояло! 
Я здесь три дня стоял!».

— «А я сейчас стою!».
 И обновленная толпа, при-

шедшая на безопасный уже плац-
парад, с чувством хорошо отла-
женного тылового локтя вступи-
лась за него, а не за меня. И я, 
ощутив, что эта тыловая смычка 
будет, пожалуй, сильней всей ло-
бовой брони, не стал качать права 
и, так и не найдя былых знакомых, 
ушел с досады досыпать домой.

Тут-то все отрезвление после 
победоносного вчерашнего и при-
шло — когда по телевизору зашла 
фиеста этих перехватчиков чужой 
победы. То есть, тот перекошен-
ный уже на добивание страны, 
под видом добивания ГКЧП, кон-
церт на Белом доме с Ростропови-
чем и прочими, пересидевшими в 
щелях весь страх и риск и вылез-
шими тут валить Дзержинского, а 
с ним и всю страну. Я-то, как и по-
добные мне идиоты, мнил, что за-
щищал ее, а, оказалось, предал в 
руки мародеров, раскравших ее 
следом по частям и опрокинувших 
в дальнейшую разруху.

Я действительно не ведал, что 
творил, чем не хвалюсь и в чем не 
винюсь и лишь чистосердечно со-
знаюсь. Но мог ли бы в той схватке 
как-то все же победить ГКЧП, чьи 
цели: сохранение страны, недопу-
щение дальнейшей бойни, — при 
всем его ручном дрожанье были 

все же благородней, чем у побе-
дителей?

…Я помню, как одна интелли-
гентнейшая дама той поры чуть 
мне не поцарапала лицо, когда я 
усомнился, что Ельцин, став секре-
тарем еще Свердловского обко-
ма, переехал в общежитие, чтобы 
жить ближе к народу. Потом, уже в 
самом Екатеринбурге, я спросил: 
что-то такое было, в самом деле? 

— Да, было: для себя и ближ-
ней знати он построил дом-дворец 
на набережной Исети,  а чтобы не 
платить квартплаты, провел его как 
общежитие при Доме колхозника. 
Но его миф, в творении которого 
он превзошел все прежнее вранье, 
тогда имел невиданный успех — и 
требовал для развенчания такого 
мастерства, какого у гэкачепистов 
не было и близко.

Отдать команду на расстрель-
ный штурм… после этого люди, 
воспаленные мечтой столетий о 
свободе и бескрайней колбасе, 
стояли б насмерть, и путчисты уто-
нули б в пролитой ими крови. По-
скольку Ельцин и впрямь беспо-
добно раззудил эту мечту: товар-
ная интервенция, снижение цен на 
все, подъем зарплат, и так далее, 
вплоть до клятвы лечь на рельсы, 
если обману. 

С одной стороны, так взахлеб 
еще не врал никто, с другой — из-
вестные артисты, академики, то 
ли впрямь обольщенные безумной 
сказкой, то ли как, клялись, что это 
исполнимо. И надо-то всего для 
этого — сковырнуть кучку старых 
партократов! 

Ну, такой уж мы народ: хоть ты 
стреляй в нас, будем верить в эти 
чудеса халявы. Ельцин эту ска-
зочную веру оседлал. И победил.

А что могли в ответ сказать пут-
чисты? Кроме банальной и отвра-
тительной народу образца 91-го 
истины, что дармовой сыр бывает 
только в мышеловке. Но они и это-
го не сказали — так, чтобы дошло 
до сердца, до ума. А стали в выс-
шей степени неубедительно поро-
чить пламенного трепача, что, как 
известно, только поднимает тако-
вого во влюблено-устремленных 
на него глазах.

Любви народной — вот чего 
эти путчисты не снискали. Каким-
нибудь ярким поступком, словом, 
которое, как подвиг декабристов, 
не сработало б тогда — взошло 
б потом. 

И в 93-м на защиту снова осаж-
денного оплота, уже с Руцким и 
Хасбулатовым, многие принципи-
ально не пошли — памятуя, как 
глупо обманулись в прошлый раз.

Гражданское непротивление 
порочному насилию — само есть 
зло, и потому я, уже не больно 
обольщаясь новыми бунтарями, на 
те же грабли вновь сознательно по-
шел. И от гашеного омоновца, го-
нявшего там народ пуще прошлых 
танков, получил дубиной по хреб-
ту, но вышел еще до кровавой, на 
сей раз, развязки из игры отнюдь 
не потому. А потому, что очень ско-
ро понял, что на сей раз дело Руц-
кого с Хасбулатовым, уже во мно-
гом очень личное, обречено.

…А этого-то только их против-
ники и ждали, чтобы сказать тем 
щитовидным массам: смотрите, 

это ж никакие не страдальцы, не 
овечки! А сами лупят по остан-
кинской святыне, где сам Влад 
Листьев для страны творит Поле 
Чудес! 

Ясная сила, что таких злоде-
ев, покусившихся на самое свя-
тое, только из танков и давить! И 
когда танки Коржакова, в отличие 
от танков Лебедя, взлетевшего на 
том, что не стрелял, по недалеким 
окнам стрельнули, народ, пришед-
ший на расстрел, как на ток-шоу 
Листьева, чуть не слал с него при-
веты родным и близким. 

Еще сработал на кровопроли-
тие такой засыл: что если те по-
бедят, то отменят тогдашний ва-
учер на «волгу», а по последним 
выкладкам Чубайса этих «волг» 
уже на каждого приходится не по 
одной, а по все две!

Ну, раз по две, хотя никто еще 
не видел и одной — тогда, конеч-
но, бей руцких, спасай халяву! И 
не зажегший массового героизма 
бунт 93-го загашен был, по боль-
шому счету, не из танковых орудий 
– а безучастием отпавшего от него 
большинства. Которое уже стихий-
но поняло: как ни бунтуй, в конеч-
ном счете, победят эти «они», го-
товые все обещать, но в результа-
те ставящие нашу жизнь в копейку. 

Но недопоняли при этом, что не 
бунтовать совсем — не будут ста-
вить и в копейку!

Бунт декабристов тоже в свое 
время был фатально обречен. Но 
он на полтораста лет вперед про-
стер заряд высокой личной чести 
и мечты. 

Поскольку личность все-таки 
главней наличности, и как бы вол-
ны низкой человеческой корысти 
не долбили нас, мы до каких-то 
пор всё оставались нацией людей, 
а не мухоподобных тварей. И по-
тому лишь побеждали в войнах и 
труде, могли хранить и умножать 
наши широкие просторы. 

Но только эта духовная основа 
исчезает из какой-то нации, она пе-
рестает существовать, как древ-
ний Рим или средневековая Ви-
зантия. Есть даже в русском язы-
ке такое выражение: «И погибоша 
аки обре», — о мифическом наро-
де, что некогда завоевал огромные 
пространства, но следом, со слов 
летописца, вымер «сам собой».

И оба эти путча 90-х остави-
ли в нас след глубокого духовно-
го опустошения: кровь была про-
лита напрасно, и даже вовсе с от-
рицательным итогом. В 91-м наши 
лучшие порывы, напитанные лите-
ратурным бумом перестройки – и 

всей прежней, с декабристов, че-
ловеческой мечтой, нас вывели, 
как на Сенатскую площадь, на за-
щиту черт знает кого. И перехва-
ченный этими черт знает кем ге-
роический порыв, разменянный 
на шкурную монету и приведший 
к краху и позору всей страны, по-
сеял в нас аллергическое отвра-
щение ко всей духовной пище, за-
мененной дальше той эстрадной 
похабелью. 

Народ отверг саму идею вся-
кой битвы за свои права, увидев 
дважды, что на ее поле, обагрен-
ном кровью бесполезных жертв, 
впредь процветают негодяи.

Поэтому сейчас при всем по-
прании всех божеских и человече-
ских законов у нас царит эта «ста-
бильность», синонимичная утра-
те той первоосновы, без которой 
нация – уже не нация, а понукае-
мое, и все чаще даже не родными 
пастухами, стадо.

И мы для остального мира, ко-
торый прежде преклонялся перед 
нашими завоеваниями, все боль-
ше делаемся чем-то наподобие до-
кучной мухи, от которой одна грязь 
и зуд. Прихлопнуть нас еще нель-
зя — в силу нашего еще огромно-
го количества, но меры к нашему 
сокращению уже принимаются. 
Мы заняты сегодня только выкач-
кой наших недр и воровством до-
ходов от них друг у дружки.

 Два этих путча загубили в нас 
самое главное: веру в свою победу, 
волю к ней. Осталось только это же 
угрюм-лицо бездушной власти – и 
закрепленное уже экономически 
взаимоненавистное и безбудущ-
ное расчленение на «мы» и «они».

И потому я вижу наш нацио-
нальный выход в единственной 
альтернативе этой стабильно хо-
ронящей нас стабильности: в но-
вом, третьем путче, на что пока, 
как говорится, коксу не хватает. Но 
если на тех звездах, на которые 
сейчас нелепо, однако зачем-то 
все же смотрит наш народ, напи-
сано нам не издохнуть, этот кокс 
найдется. Но только раз в сто или 
в десять лет прийти на площадь, в 
одночасье победить там или про-
дуть и разбежаться — толку ноль. 
Надо в душе стоять на этой пло-
щади и человеческую честь иметь 
всегда. Поскольку всем нам мож-
но выжить только в виде челове-
ка, а в мушином виде — никогда.

Это, конечно, страшно труд-
но, потрудней, чем одноразовый 
шприц головокружительного геро-
изма. Но другого пути к жизни нет.

Александр РОСЛЯКОВ

ТРЕТИЙ ПУТЧ...

РАЗВЕЛИ ТУТ 
     ДЕРЬМОКРАТОВ

Еду на Октябрьскую, где в 14.00 
3 октября 1993 года состоится На-
родное вече. Народу полно, идет 
митинг. Возмущение событиями 
на Смоленской площади достигло 
крайнего предела. Тьма милиции-
полиции, оцепившей площадь по 
всему периметру. По Ленинскому 
проспекту идет движение. Вокруг 
полицейских то и дело вспыхива-
ют споры, ссоры. Многие женщины 
подходят, убеждают, уговаривают: 
«Кому служите?… 

Впереди виден Крымский мост. 
А на нем, блестя доспехами, в не-
сколько рядов — омоновцы. Куда 
ни кинь взгляд, везде — «защитни-
ки отечества». В шлемах, ну, прямо 
космонавты! С дубинками и со щи-
тами, ну… немецкие псы-рыцари 
на «ледовом побоище». 

Митинг продолжается. Подхо-
дят новые люди. И, несмотря на 
огромное количество вооруженных 
карателей, никакой паники, никако-
го испуга, как Первого и Девятого 
мая этого же года.

Народ стал перекрывать Ле-
нинский проспект. Плотными ряда-
ми уже шли шеренги людей. Часть 
омоновцев, видимо получив при-
каз, начала перестраиваться, пы-
таясь перегородить дорогу и от-
сечь часть колонны. Но делали это 
как-то нехотя и медленно.

А колонна, как снежный ком, об-
растала людьми, которые со всех 
сторон встраивались в ее ряды. 

Вели колонну В.Уражцев и 
А.Крючков. Впереди Крымский 
мост. Блестит на солнце щитами 
цепь ОМОНа. Остановка. Крюч-
ков и Уражцев ушли на перегово-
ры с ОМОНом. Сзади море людей. 
Не видно ни конца, ни края. Жда-
ли минут десять. Затем команда: 
«Вперед!». Замелькали омонов-
ские дубинки, но огромные массы 
уже протаранили передовые цепи 
ОМОНа, и людская лавина в неу-

держимом порыве устре-
милась вперед.

Впереди колонны шла 
группа прорыва. Она на-
ходила слабое звено, 
прорывала брешь, куда 
устремлялась вся колон-
на. Вместе с группой про-
рыва с мегафоном шел 

А.Крючков. Его призывы «Комму-
нисты, вперед!» обжигали людей, 
как и в 1941 году. 

Колонна устремилась вперед, и 
каждый считал себя коммунистом. 

— Быстрее, быстрее к Дому 
Советов! — раздавалась команда. 

Нас догнали Рахман и Татья-
на. По пути стали попадаться раз-
громленные и брошенные омонов-
цами машины. Крючков быстро за-
брался в машину, увидел брошен-
ные ключи и по мегафону прозву-
чал его призыв: «Кто умеет водить, 
садитесь за руль!». 

Водители нашлись и очень бы-
стро. Теперь впереди колонны шли 
машины, увеличив ее мощь.

Начиная с Крымского моста, 
«демократы» стали травить нас 
газами. Пришлось быстрее идти, 
прикрывая нос и рот. Слышалась 
стрельба, но остановить людей 
уже никто не мог. 

Паническое бегство ОМОНа. 
Захватили парнишку-омоновца, не 
успевшего убежать. Молоденький, 
насмерть перепуганный. Отобрали 
у него доспехи (щит, дубинку…). Он 
упал, его подняли. 

Женщины кричат: «Не трогай-
те его!». 

Парнишка в испуге лопочет: «Я 
не знал, я не хотел». 

На всякий случай женщины за-
городили его, отвели к перилам 
моста, стерли кровь (свою, чужую 
— не понять).

Внизу под мостом цепи ОМО-
На, которые стреляли в наших 
людей. Очередная цепь ОМОНа 
была смята. Пролилась кровь, по-
явились раненые. Захватили еще 
одного омоновца, который тоже не 
успел исчезнуть. Его окружили воз-
бужденные люди, и опять в ответ 
крики: «Не трогайте его!». 

И снова женщины живой цепью 
загораживают парня, и это после 

ожесточенных схваток с омонов-
цами, которые стреляли в нас и 
травили газами, которые пролили 
кровь наших товарищей. Уму не-
постижимо! Но это так. В чем тут 
дело? Мы были советскими людь-
ми и умели отличить ельциных и 
чубайсов от зеленых несмышле-
нышей. 

А парнишка бледный и испу-
ганно кричит: «Нас только что по-
ставили, я ничего не сделал, я не 
стрелял!». 

Свой щит он волочит за собой 
как метлу. Одежда растрепана, ви-
димо, хватали за грудки. Его отта-
щили с дороги за какую-то палат-
ку. Он сопротивляется, думая, что 
пришел его конец. Видимо, не слы-
шал, как ему кричали: «Не бойся, 
никто тебя не тронет!».

На грузовике стоял милицио-
нер. Голова в крови. Ну, зачем?! 
Хотя никто не знает, виноват он или 
нет? Уже почти прошли мимо него, 
как вдруг из колонны бегом к нему 
направились две женщины и один 
мужчина. Женщины на ходу снима-
ли с себя шарфы, видимо для того, 
чтобы перевязать.

Опять заминка где-то у зда-
ния МИДа. Опять прорыв. Слыш-
на стрельба. Ближе к Дому Сове-
тов шли уже свободнее. Впереди 
машины, преграждающие вход к 
Дому Советов. Перелезаем через 
машины и оказываемся на площа-
ди Дома Советов.

         ГАДЮШНИК  
ИМЕНИ  ЛУЖКОВЫХ

Со стороны лужковской конто-
ры началась стрельба. Люди вы-
нуждены залечь. Среди них Рах-
ман, Татьяна Васильевна, Ната-
лия Олеговна и другие из РПК. За-
тем быстро перебегаем обстрели-
ваемое пространство и оказываем-
ся перед Домом Советов. Навстре-
чу бежит Миша Калашников, за ним 
другие наши товарищи. Объятия, 
радость, ликование. Все! Блокада 
прорвана. Летим как на крыльях. 
Какое счастье!

Наши товарищи из РПК соби-
раются у транспаранта: «Россий-
ская партия коммунистов (РПК)», 

затем переименованная в Рево-
люционную партию коммунистов. 
Ставим транспарант на прежнее 
место, напротив трибуны. Видим 
в окнах здания людей, приветству-
ем друг друга. Площадь  заполня-
ется народом. Ликование, радость. 
Много молодежи. Начался митинг.

Со стороны лужковых опять 
стрельба. Формируется отряд 
для атаки на лужковскую контору. 
Часть РПКовцев остается у транс-
паранта, часть идет с атакующи-
ми. Стрельба усиливается. Ната-
лия Олеговна с флагом ушла впе-
ред. Осторожно пробираются к кон-
торе. Рахман толкает Татьяну Ва-
сильевну: «Ложись!». 

Виден оператор, который ведет 
съемку. И вдруг Татьяна замечает, 
что рядом с ней на земле лежит 
наш партийный флаг РПК. Удив-
ление, негодование: как же так?! 
Чтобы красный флаг, да на зем-
ле! И тут же красный флаг высо-
ко поднят. Ух! Как взъелись «де-
мократы»! Началась прицельная 
стрельба по флагу, но попасть в 
него не удалось.

Атака. Стрельба стихает. Люди 
входят в здание. Кругом битое стек-
ло и хлам. Нужно время, чтобы все 
осмыслить и разобраться. Образо-
ван коридор. По нему ведут плен-
ных. В отличие от «демократов», 
Советские люди никого не убива-
ли, контору не расстреливали и 
не жгли. Никого не тронули. Толь-
ко скандировали, когда вели плен-
ных: «Позор, позор!».

Выходим из конторы лужковых. 
По приказу Руцкого формируются 
колонны на Останкино. В каждой 
колонне красный флаг, хотя тот 
же Руцкой повесил над зданием 
Верховного Совета СССР позор-
ную, полосатую власовскую тряп-
ку. Свой флаг РПК наши товарищи 
в Останкино не дали.

«Демократу» Лужкову 
«Я мог бы, вас, спросить:
Неужто же вам мало,
Бездомных, горя, нищеты,
Невинных жертв, 
                      которых убивали
Дубинками наемные скоты?!
Воров и шлюх, убийц 
                           и спекулянтов,
Которыми Москва теперь полна.
Бандитов, проституток, 
                        коммерсантов,
Ростовщиков и прочего дерьма.
Машин и вилл, и долларов, 

и злата – всего, 
            что вы отняли у людей:
Того, чем Родина моя 
                              была богата, 
Что ты себе присвоил, лиходей,
И что же принесли народу
Лужковы — палачи?!»
                          Михаил КРУТОЙ

       ЧАСЫ БЫЛИ 
        ЗАПУЩЕНЫ

Призыв Руцкого идти на Остан-
кино, по сути, был провокацией. Не 
мог военный человек не понимать, 
что его приказ — это убийство без-
оружных людей. Попытки Крючкова 
остановить это безумие были тщет-
ны. Часы были запущены.

На площади шел митинг. Де-
путаты благодарили за помощь. 
Члены РПК распространяли газе-
ты, листовки, вели агитационно-
пропагандистскую работу. В част-
ности, среди военных. Плечом к 
плечу работали вместе с РПК мно-
гие товарищи из других компар-
тий. Были А. Пригарин, В. Анпи-
лов, В. Гусев со своими товарища-
ми и многие, многие тысячи Совет-
ских граждан.

Было уже темно, когда ста-
ли поступать тревожные вести: в 
«Останкино» — бой. Даже не бой, 
а расстрел безоружных. Появи-
лись убитые и раненые. Но Руц-
кой продолжал отправлять маши-
ны с людьми прямо в пекло. К со-
жалению, наши не осознавали, что 
идут на верную смерть и что против 
безоружных могут применить вой-
ска и боевую технику. Наконец-то 
они стали возвращаться, расска-
зывать о том, что там произошло.

Руцкой сделал свое черное 
дело. Если учесть, что тогда он ис-
полнял обязанности Президента. 

Все попытки Анатолия Викто-
ровича Крючкова остановить «за-
пущенные часы» оказались беспо-
лезны. Он прекрасно понимал, чем 
это кончится. Все было стихийно, 
хаотично, не продумано и не под-
готовлено. На эмоциях. А там, на 
другой стороне, вооруженные до 
зубов каратели. А за ними весь яко-
бы «цивилизованный» мир. 

Одна за другой уходили маши-
ны в Останкино. На главном на-
правлении у Дома Советов оста-
лась едва ли не половина людей. 
Уезжали молодые, здоровые муж-
чины. Сколько же их там полегло?!

Крючков, как военный человек, 
прекрасно понимал всю нелепость 
призыва: «На Останкино!». 

Во-первых, пока колонны до-
стигнут «Останкино», «демократы» 
подготовятся и встретят людей пу-
лями. Так и было. Много! Ой, как 
много погибло там людей. Сам Руц-
кой под пули не пошел и, когда его 
арестовали, предъявил свой авто-
мат со словами: «Видите, я не стре-
лял, даже смазка цела». 

Только не совсем понятно — за-
чем же оружие брал в руки? Трус!

А во-вторых, даже не военному 
человеку ясно, что нельзя дробить 
силы, когда они нужны в одном ме-
сте и в определенный час для дей-
ствий у Дома Советов. 

Во время противостояния Вер-
ховного Совета и Ельцина Терехов, 
в свою очередь, тоже увел груп-
пу людей на Ленинградское шос-
се и попал в засаду. Опять их уве-
ли под пули. 

Силы левых были раздробле-
ны. В Останкино уехали мужчи-
ны и в основном без оружия, а там 
их встретили вооруженные до зу-
бов палачи. Потому призывы «На 
Останкино!» нельзя рассматри-
вать иначе, как провокацию и пре-
дательство.

Всю ночь там вершилась кро-
вавая бойня. И это одна из причин, 
позволившая Ельцину и К  расстре-
лять Дом Советов.

С помощью руцких и его подель-
ников наши силы были растащены, 
что в немалой степени облегчило 
задачу «демократам».

Руцкой оказался в Доме Сове-
тов не потому, что хотел отстоять 
Советское Государство. Другое 
было у него на уме. На волне на-
родного гнева решил свести лич-
ные счеты с Ельциным, который по 
совету своих многочисленных со-
ветников, обвел его «вокруг паль-
ца». На выборы они шли вместе. 
Ельцин — президент, Руцкой как 
вице-президент. Но это была игра. 
После выборов все изменилось. 
Руцкой, распушив хвост как пав-
лин, и в самом деле возомнил себя 
вице-президентом. Очень скоро он 
почувствовал, как его задвигают. 

…В один, вовсе не прекрасный 
для него день, его просто не пусти-
ли на его же рабочее место. Вот 
где «зарыта собака». А потому ко-
мандиры дивизий, боевые генера-
лы не могли добиться от него «до-

бро» на выступление своих воин-
ских частей в защиту Советского 
государства.

Не раз и не два Крючков пред-
лагал различные варианты дей-
ствий. Здесь были предложения 
по Министерству обороны, по за-
хвату «Шаболовки», в таком слу-
чае не нужно было бы бросать 
людей под пули, против чего про-
тестовал Крючков и его товарищи. 
Были предложения по взаимодей-
ствию с воинскими частями. Было 
такое ощущение, что разговор вел-
ся с глухонемыми.

Мы предлагали брать не Остан-
кино, а взять Шаболовку, кото-
рая практически не охранялась, 
а в Останкино отправить отвле-
кающую группу. Однако все под-
дались на призывы Руцкого и Ан-
пилова, который повел своих лю-
дей в Останкино, не согласовы-
вая свои действия ни с кем, и фак-
тически спровоцировал останкин-
ский расстрел.

Крючков предлагал: «Черт с 
ним! Пусть идет, отвлекает силы, а 
мы направим людей на неохраня-
емую Шаболовку, возьмем радио-
станцию». Но от этого отказались. 
Руцкие, хасбулатовы, ачаловы от-
вергали все, что предлагалось.

Как начальник штаба, Анатолий 
Крючков выходил на связь с не-
которыми командирами дивизий. 
Была договоренность с  воински-
ми частями, которых можно было 
вызвать на подмогу. Неоднократно 
Крючков обращался к Хасбулато-
ву, Руцкому, Ачалову, чтобы только 
получить от них подпись под доку-
ментом о вызове воинских частей 
на подмогу. Телефоны, пока рабо-
тали, были накалены до предела 
от звонков многих командиров ди-
визий с требованием дать команду 
о выступлении дивизий на защиту 
Дома Советов.

Но никаких действий со сторо-
ны этих деятелей не предприни-
малось. Руцкой, как правило, за-
являл: «Сами справимся». Хасбу-
латов увиливал от ответа. 

Уже после событий 1993 года, 
когда награждали защитников 
Дома Советов, Ачалов, услышав, 
как многие товарищи осуждали 
действия руцких, хасбулатовых и 
ачаловых, появился на трибуне и 
буквально, срывая голос, прокри-
чал: «Никакого оружия, никакого 
насилия!».

Крючков и все члены его штаба, 
еще до полной блокады понимали 
всю бездарность Верховного Сове-
та во главе с Руцким и Хасбулато-
вым. Понимали, что они ничего не 
сделают, чтобы защитить послед-
ние остатки Советской власти, ибо 
Верховный Совет СССР только по 
названию был советским. Совет-
скую власть уже предали. Но Вер-
ховный Совет, на тот момент был 
символом Советской Власти, и за 
этот символ люди пришли его за-
щищать. К тому же ситуация мог-
ла измениться в нашу пользу, под-
держка народа была. Воинские ча-
сти готовы были выступить на за-
щиту Советской Власти, но у нас не 
было таких сил, которые могли бы 
изменить ход событий, т.к. не было 
единства и на левом берегу. Каж-
дый кулик на своем болоте окучи-
вал лишь свою грядку.

Далее продолжает свои воспо-
минания В.В.Горбунов — связной 
Крючкова.

«После прорыва блокады ко 
мне подошел Крючков, попросил 
найти капитана Широкова (члена 
Политсовета) и передать ему, что 
через несколько минут с балкона 
Верховного Совета будет объяв-
лен призыв, чтобы колонной до-
бровольцев в тысячу человек окру-
жить генштаб и провести разъясни-
тельную работу среди офицеров 
по недопущению силового реше-
ния конфликта.

Капитан должен был возглавить 
отряд добровольцев. 

Широкова я найти не успел — 
слышу, объявляют с балкона о на-
боре добровольцев. Тогда я под 
именем Широкова построил до-
бровольцев и повел их к генштабу.

Шли строем по Новому Арбату. 
На «вооружении колонны» было 
2-3 красных флага, мегафон и одна 
резиновая дубинка. Подойдя к ген-
штабу, окружили его цепью. Я по-
шел на проходную, проходя мимо 
железных ворот, услышал за ними 
команду к бою, лязганье затворов 
автоматов. В щели ворот была вид-
на цепь солдат. Думаю, перетруси-
ли ребята. Войдя в проходную, по-
требовал у прапорщика пропустить 
меня к Грачеву, так как я являюсь 
представителем Верховного Сове-
та и, согласно Конституции, власть 
в стране перешла в руки съезда. 

П Р О Р Ы В

(продолжение на стр. 4)
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900 тысяч наших соотече-
ственников оказались в респу-
блике людьми второго сорта.

Особенно трудно в Узбекиста-
не. Русские стали людьми даже не 
второго, а третьего сорта. Увольня-
ют их без объяснения причин. Ото-
брать квартиру или другое имуще-
ство способен начальник район-
ного уровня. Попытка поднять во-
прос о положении русских может 
закончиться в тюремной камере. 
«Нас усиленно пытаются вытол-
кнуть из всех сфер жизни. Похоже, 
власть и правоохранительные ор-
ганы поощряют национализм и экс-
тремизм»,  — сообщила одному из 
экспертов жительница Ташкента.

Для большинства русских от-
ъезд стал единственной мечтой. 
Однако реализовать ее вряд ли 
удастся —  деньги и возможности 
отсутствуют.

В 1989 г. в Узбекистане про-
живало 1 миллион 660 тысяч рус-
ских. Сейчас – примерно 900 ты-
сяч. А население страны прибли-
жается к 30 миллионам, увеличив-
шись за годы независимости почти 
на треть. Первый поток эмиграции 
русских начался в конце 1980-х го-
дов после того, как межнациональ-
ные конфликты вспыхнули во мно-
гих частях бывшего Союза. Вто-
рой продолжался до начала 2000 
г. Эксперты говорят, что он являлся 
больше экономическим. Не только 
русские, но и узбеки видели в эми-
грации путь избавления от тяже-
лой ситуации.

Сейчас русское население про-
живает в основном в Ташкенте и 
столичной области, небольшие 
«русские островки» сохранились 
в Фергане, Самарканде и Навои.

Узбекистанские русские очень 

обижены на Владимира Путина, 
который когда-то сказал: «Те, кто 
хотел, уже давно уехали, а оста-
лись лишь те, кому там нравится». 
Правда, ныне действует програм-
ма по переселению русскоязычных 
граждан в РФ. Однако по ней мож-
но получить лишь деньги на про-
езд и первое время проживания.

Работники местных загсов и 
роддомов отмечают, что русские 
играют свадьбы и рожают детей 
очень редко. Психологи выявили 
феномен — «запрет на любовь». 
Существенно увеличилось число 
«разорванных семей» (один из су-
пругов или дети уехали в другую 
страну в поисках лучшей жизни).

— Узбеки считают нас «гостя-
ми» или «колонизаторами». Власт-
ные и правоохранительные орга-
ны намекают, чтобы мы срочным 
порядком убирались в «свою Рос-
сию» и оставили им квартиры. А 
куда мы поедем?! — жалуется жи-
тельница столицы Узбекистана.

— Русского языка становит-
ся все меньше. Получить рабо-
ту, даже если неплохо говоришь 
по-узбекски, крайне сложно. И пла-
тить станут меньше, чем коренно-
му населению, — свидетельству-
ет другая наша соотечественница.

— Национализм культивируется 
на государственном уровне, — рас-
сказывает Анна Миронова, которой 
год назад удалось покинуть Узбеки-
стан. — Переименовываются ули-
цы с «неузбекскими» названиями, 
сносятся памятники не узбекам, в 
библиотеках уничтожаются книги 
на русском и таджикском языках. 
Руководство страны не открыто, 
но наглядно демонстрирует: Узбе-
кистан для узбеков.

Жилье в Узбекистане дешевое, 
мало-мальски приличную квартиру 
в России за вырученные деньги ку-
пить сложно.

Еще один серьезный препон 
— отсутствие упрощенного поряд-
ка получения гражданства соот-
ечественниками. Человек, приез-
жая сюда иностранцем, длитель-
ное время ограничен в своих воз-

можностях, в том числе, напри-
мер, для получения кредита на по-
купку жилья.

В декабрьском послании к Гос-
думе президент упомянул об этой 
проблеме. Но депутаты по сей день 
не приступили к рассмотрению за-
конопроектов об упрощенном по-
рядке получения гражданства та-
кими лицами.

— Враждебность к русским при-
сутствует с самых первых лет не-
зависимости. Период нахождения 
Узбекистана в составе Российской 
империи, затем и СССР преподно-
сится тенденциозно и рассматри-
вается в официальной идеологии, 
как период колонизации, — говорит 
директор Общественного фонда 
«Центр исследования региональ-
ных проблем» (Киргизия) Айбек 
Султангазиев. — Россия поража-
ет своим благодушием. Ради так-
тических побед во внешней поли-
тике очень легко жертвует страте-
гическими интересами. Любое го-
сударство должно рассматривать 
своих соотечественников за рубе-
жом как инструмент для влияния 
на иностранное государство. Пре-
жде всего, Москве необходимо на-
ладить адекватную систему реа-
гирования на потребности и про-
блемы своих соотечественников. 
И быть готовым вести жесткий ди-
алог с использованием своих рыча-
гов влияния при защите прав рус-
ских в Узбекистане.

Главный редактор информаци-
онного агентства «Фергана.news» 
Даниил Кислов согласен с Сул-
тангазиевым: «Весь период после 
распада Союза власти Узбекиста-
на занимаются созданием префе-
ренций исключительно для титуль-
ной нации, игнорируя националь-
ные меньшинства. Русские — са-
мое большое меньшинство. Не-
смотря на это в сенате лишь один 
русский — Светлана Артыкова. 
Муж — узбек, поэтому фамилия 
не русская.

В Туркменистане тоже не луч-
шим образом обошлись с русским 
населением. Там проживают около 

200 тысяч русскоязычных. Они об-
ладают российским и туркменским 
паспортами. Этим летом им пред-
стоит выбрать — гражданами ка-
кой страны останутся.

Откажутся от гражданства РФ 
— лишат себя будущего (возлага-
ют надежды на отъезд), «раздума-
ют» быть туркменами — утратят 
возможность покинуть страну (не 
получат загранпаспорт).

Мало того, что программа пе-
реселения практически не пере-
селяет, так еще для оформления 
документов людям нужно высто-
ять многочасовые очереди. К тому 
же сотрудники посольства РФ тре-
буют взятки за оформление самых 
обычных документов.

С одной стороны, узбекские 
власти при приеме на работу от-
дают предпочтение коренному на-
селению, с другой — препятствуют 
реализации программы по пересе-
лению русскоязычных. Им невыго-
ден отток профессионального сег-
мента рабочей силы: врачей, педа-
гогов, представителей других необ-
ходимых специальностей».

Местные власти нередко «тор-
мозят» сбор бумаг. Или запреща-
ют продавать квартиры (некото-
рые организации обладают таким 
правом).

Остались ли в стране учебные 
заведения, где преподавание про-
водится на русском?

В Фергане из 25 сохранилась 
одна русская школа — желанный 
объект для огромного количества 
родителей, в том числе, узбеков. 
Несмотря на уход из Узбекистана 
русского языка, он остается нуж-
ным для тех, кто думает о будущем.

   Виталий СЛОВЕЦКИЙ

Комментарий от газеты «За 
СССР». Какая же это подлость — 
такое отношение к своим соотече-
ственникам, когда олигархи уже по-
купают не только отдельные дома, 
но и острова, а российские вклады, 
вывезенные на Запад, уже спасают 
целые капиталистические страны!

Российский капитализм дока-
зал циничное безразличие к судь-
бе своего народа. Имеет ли он по-
сле такого права на жизнь? Капи-
тал космополитичен, у него при-
рода бомжа, никому — не опора.

        КТО СПАСЕТ 
УЗБЕКСКИХ РУССКИХ?

Американский дипломат под-
робно описывает типичную карти-
ну «банановой республики»: кри-
минальный бизнес, нищета и кор-
рупция. После ухода «русских» в 
2005 г. граница с Афганистаном, 
через которую транспортируется 
по 40 т опиатов в год, практически 
открыта, и американцы вынужде-
ны сами заниматься ее охраной. 
Поскольку «стабильность» Таджи-
кистана является основным аме-
риканским «интересом» в этой 
бедной ресурсами стране, амери-
канская «помощь» носит достаточ-
но паллиативный характер.

Американские интересы в Тад-
жикистане — это стабильная ситу-
ация на северной границе Афгани-
стана, поддержка наших военных 
операций в Афганистане, стабили-
зирующее влияние Таджикистана 
и его вклад в развитие экономи-
ки региона.

Таджикистан предоставляет не-
ограниченные права пролета над 
своей территорией, и быстро со-
гласился пропускать наземный 
транзит по северному маршруту 
(NDN). В среднесрочной перспек-
тиве страна могла бы играть бо-
лее активную роль в региональ-
ном развитии, благодаря своему 
огромному гидроэнергетическому 
потенциалу, относительной ста-
бильности (по сравнению с Афга-
нистаном) и религиозно умеренно-
му населению. 

…Независимо от наших усилий, 
есть предел тому, что Таджикистан 
может предложить: страна мало 
производит, живет бедно, возмож-
ности правительства минимальны. 
У таджиков есть несколько нереа-
листичных идей о том, что предло-
жить можем мы им: в основном это 
крупные инфраструктурные проек-
ты, в том числе, спорные электро-
станции, тоннели в Пакистан и мо-
сты в никуда. 

Многие трудности Таджикиста-
на связаны с его географией. Хро-
нические проблемы с Узбекиста-
ном, которые подпитывает вза-
имная личная неприязнь прези-
дентов двух стран, препятствуют 
таджикской торговле, энергетиче-
ской самодостаточности и эконо-
мическому развитию. Афганская 
нестабильность также оказыва-
ет свое пагубное влияние: нар-
котрафик подрывает законность, 
таджики боятся распространения 
экстремистских идей из Афгани-
стана, а афганские боевики могут 
угрожать безопасности Таджики-
стана через протяженную и про-
зрачную границу. Большое место 
в таджикском сознании занимает 
Россия и ее влияние. Русские кон-
тролируют одну крупную гидроэ-
лектростанцию в Таджикистане, 
которая стала теперь источником 
разногласий между двумя страна-
ми. Чтобы сбалансировать россий-
ское влияние, таджики ищут себе 
альтернативных партнеров — Со-

единенные Штаты, Китай и Иран. 
Китай — крупный инфраструктур-
ный донор — предоставил Таджи-
кистану кредитов по низким став-
кам на сумму более 1 млрд. $ для 
строительства дорог и линий элек-
тропередачи. Иран финансирует 
проекты по строительству тонне-
лей и гидростанций, но выраже-
ние межперсидской солидарности 
не может скрыть глубокое недове-
рие между сильно пьющей, вырос-
шей в СССР суннитской элитой в 
Душанбе и консервативными ши-
итами в Тегеране. 

Таджикское правительство 
очень хочет получать с нас больше 
выгод в обмен на свою поддержку 
по Афганистану. Таджики счита-
ют, что Узбекистан прибрал к ру-
кам все дела, связанные с север-
ным транзитом (NDN), и хотят, что-
бы через Таджикистан шло боль-
ше грузов, чтобы для этого созда-
валась инфраструктура, и чтобы 
США покупали таджикские това-
ры для своих сил в Афганистане. 

В настоящее время мы закупа-
ем для Сил содействия безопасно-
сти в Афганистане небольшие объ-
емы воды в бутылках, разлитой в 
Таджикистане. Таджики дали по-
нять, что были бы рады, если бы 
США разместили в Таджикистане 
авиабазу. Они считают, что вовле-
ченность США в дела региона за-
щитит их от афганской нестабиль-
ности и послужит хорошим источ-
ником доходов. 

Правительства двух стран не 
смогли договориться об условиях 
российского участия в строитель-
стве Рогунской ГЭС. Есть и другие 
разногласия. В октябре 2009 г. пре-
зидент понизил официальный ста-
тус русского языка в Таджикистане. 
Правительство начало разговор о 
повышении арендных ставок, ко-
торые Россия платит за свои воен-
ные базы в Таджикистане. В 2009 
г. контролируемая русскими Санг-
тудинская ГЭС-1 cократила выра-
ботку электроэнергии из-за того, 
что правительство Таджикистана 
во время не заплатило по счетам.

Таджикистан — беднейшая из 
бывших советских республик. Она 
более гориста, чем Афганистан, 
для нее характерны землетрясе-
ния, наводнения, засухи, наше-
ствия саранчи и экстремальные 
погодные условия. Некоторые ча-
сти страны часто бывают отреза-
ны снегом и лавинами. 

Внешние коммуникации прохо-
дят через недружественный Узбе-
кистан, нестабильный Афгани-
стан или через суровые, отдален-
ные перевалы Памира в западный 
Китай. Единственные виды про-
мышленной продукции — алюми-
ний и электроэнергия ГЭС. Боль-
шую часть экспорта обеспечива-
ет Таджикская алюминиевая ком-
пания («Талко»). Хотя номиналь-
но она принадлежит государству, 
большая часть ее доходов оседа-

ет в скрытой от посторонних глаз 
оффшорной компании, контроли-
руемой президентом, и до государ-
ственного бюджета доходит очень 
мало. «Талко» потребляет до по-
ловины вырабатываемой в стра-
не электроэнергии и, тем самым, 
вызывает крупные сезонные пере-
бои со светом и, соответственно, 
неблагополучие населения. 

В конце 2009 г., пытаясь взять-
ся за решение проблемы хрони-
ческой нехватки электричества, 
президент Рахмонов начал мас-
сированную кампанию по привле-
чению финансирования для стро-
ительства Рогунской гидроэлек-
тростанции. 

Рогун должен стать высочай-
шей дамбой в мире и удвоить энер-
гогенерирующие мощности Таджи-
кистана. Усилия правительства по 
привлечению денег, однако, вызы-
вали серьезную озабоченность у 
международных доноров. Государ-

ство принуждает все слои населе-
ния и организации покупать акции 
проекта. Многие потеряют работу, 
если не внесут средства, равные 
месячной зарплате многих таджи-
ков. Хотя правительство утвержда-
ет, что продажа акций идет на до-
бровольной основе. 

Помимо правозащитной тема-
тики, доноры озабочены тем фак-
том, что по собранным пока при-
мерно 250 млн. долларов нет ни-
какой отчетности, и потрачены они 
будут непрозрачно. С учетом доли 
«Талко» в потреблении электроэ-
нергии, Рогунская кампания выгля-
дит, как способ продолжить обе-
спечивать прибыльность «Талко». 

Таджикская экономика страда-
ет и от глобального экономическо-
го спада, вследствие существенно-
го снижения объемов экспорта, им-
порта и денежных переводов при-
мерно от миллиона таджиков, ра-
ботающих в России. Деньги, кото-
рые они присылают домой, соста-
вили более 50% ВВП в 2008 г. Эти 
деньги в буквальном смысле помо-
гают выживать в сельской местно-
сти. В 2009 г. объем денежных пе-
реводов упал на 34%. 

Важнейшее препятствие на 
пути повышения эффективности 
экономики — это сопротивление 
реформам. Всё правительство — 
от президента до последнего ми-
лиционера на улице — характери-
зуется кумовством и коррупцией. 
Рахмонов и его родственники кон-
тролируют крупный бизнес стра-
ны, в том числе, крупнейший банк, 
и жестко отстаивают свои деловые 
интересы, при этом их не интере-
сует, во сколько это обойдется эко-
номике в целом. 

Парламентская оппозиция сла-

ба, только 15 из 62 депутатов не 
состоят в правящей партии, и не-
которые из них независимы толь-
ко на словах. Наиболее видная оп-
позиционная партия — Партия ис-
ламского возрождения Таджики-
стана (ПИВТ) – имеет два места 
в парламенте нынешнего созыва. 
Руководство ПИВТ поддерживало 
правительство по большинству во-
просов и преуменьшает значение 
ислама в партийной платформе. 

Парламент просто штампует 
спущенные сверху законы. В 2009 
г. парламент принял новый ограни-
чительный закон о религии, кото-
рый ставит под контроль деятель-
ность религиозных групп — му-
сульманских и других. 

Наше предположение, что та-
кое решение может радикализи-
ровать многих верующих, отклика 
не нашло. В прошлом году прави-
тельство арестовало десятки граж-
дан, обвинив их в том, что они со-

стоят в запре-
щенном «сала-
фитском» дви-
жении, но дока-
зательств, что 
такое организо-
ванное движе-
ние существу-
ет, нет. Прави-
тельство так-
же арестовало 
92 членов му-

сульманской фундаменталистской 
миссионерской группы «Джамаат-
и-Таблиг». 

Доноры озабочены тем фактом, 
что кампания по сбору средств на 
строительство Рогунской ГЭС усу-
губляет и без того страшную бед-
ность населения, а также нару-
шает условия выделения помощи 
МВФ. Вызывает вопросы и частота 
обращений правительства за фи-
нансовой помощью и его неготов-
ность проводить экономические 
реформы в качестве условия пре-
доставления такой помощи. 

Таджикистан очень хотел бы, 
чтобы мы активнее использова-
ли наше соглашение о транзите 
небоевых грузов в Афганистан по 
северному маршруту (NDN), и на-
деется на экономические выгоды 
от реализации этого соглашения. 
На данный момент у нас идет не-
значительное движение грузови-
ков из Манаса через Таджикистан 
на Баграм. Таджики ищут любой 
способ обойти узбекскую удавку 
на их торговле.

Таджикистан — крупный тран-
зитный пункт транспортировки аф-
ганского героина в Россию и Евро-
пу. По оценкам Управления ООН, 
по наркотикам и преступности 
(УНП ООН), каждый год в Россию 
через Таджикистан попадает 40 
тонн афганских опиатов. До попа-
дания на российскую территорию 
перехватывается менее 5%. Воз-
можности таджикских правоохра-
нительных органов крайне огра-
ничены. Тяжелая проблема — кор-
рупция. Правоохранительные ор-
ганы не хотят выявлять наркотор-
говцев со связями, но эффективно 
действуют против низового и сред-
него звена наркоторговли. 

                     http://rusrep.ru 

       ВИКИЛИКС 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

У нас, у туркмен, воспитанных 
в советские времена в советских 
школах, в сознании глубоко укоре-
нились любовь и уважение к рус-
ским и ко всем народам Советско-
го Союза. Мы никогда не думали, 
что когда-то будем жить отдельно 
с нашими братскими народами, 
могучая сила которых разбила са-
мую сильную армию мира — гит-
леровскую.

Организаторами и вдохнови-
телями этой силы были коммуни-
сты во главе с великим Сталиным.

Десталинизаторы и вдохнови-
тели грязного дела по уничтоже-
нию Советского Союза какое име-
ют право праздновать День По-
беды?

Сейчас эти враги умышленно 
искажают значение этой великой 
Победы. Безобразные шакалы в 
овечьих шкурах развалили наше 
братство. И процесс этот был на-
чат троцкистом Хрущевым, под-
хваченный впоследствии предате-
лями всех времен и народов Гор-
бачевым, алкоголиком Ельциным, 
Шеварднадзе и толпой остальных 
изменников.

Сталинский период Советской 
истории становится понятным, 
если увидеть его главную доми-
нанту — военную угрозу, которая 
становится чудовищной реально-
стью через напряженные17 лет  
строительства в огромной стране.

После войны советский народ 
быстро восстановил разрушенную 
страну и создал огромный Социа-
листический блок.

Это при Сталине были созда-
ны новые технологии первого в 
мире спутника Земли. И резолю-
ция на программе полета челове-
ка в космос была наложена Ста-
линым. Эта гениальная военно-
революционная политика была 
продолжением ленинского гения. 
Сталин так и говорил, что он — 
лишь продолжатель дела Ленина.

Но под руководством Хрущева 
и переметнувшегося на его сторо-
ну Жукова был фактически устроен 
государственный переворот. Хру-
щев никогда не отрекался от Троц-
кого и был его преданным сторон-
ником до самой своей смерти, по-
тому и воплотил в жизнь провоз-
глашенную Троцким в Мексике про-
грамму десталинизации, используя 
для этого Жукова, тщеславный ха-
рактер которого хорошо изучил.

Хрущев наградил Георгия Жу-
кова четвертым орденом Героя Со-
ветского Союза и в дальнейшем су-
мел использовать преданного уже 
ему навсегда маршала.

Кстати, Москву отстоял не Жу-
ков, сильно в своих воспоминаниях 
приукрасивший свою персону. Мо-
скву отстоял Рокоссовский, так как 
самая большая угроза исходила от 
немцев на Волоколамском направ-
лении, где стояли в это время вой-
ска 16-ой армии Рокоссовского, со-
бранные Константином Константи-
новичем из солдат и офицеров, вы-
рвавшихся из окружения. 

Этот маршал никогда не был 
хвастуном, потому что был скром-
ным и культурным человеком.

Лишь по чистой случайности 
Хрущев, развязавший оголтело 
подлую клевету на Сталина, избе-
жал справедливой и суровой кары. 
К этой подлой игре первым из во-
енных подключился Жуков, оправ-

дав поговорку: рабы всегда пляшут 
на могилах своих господ.

Когда в 1957 году группа Мо-
лотова большинством голосов от-
странила от власти Хрущева, Жу-
ков начал угрожать им армией и от-
стоял Хрущева. Что и было нача-
лом развала страны.

Сталин же в свое время не по-
зволил Абакумову арестовать Жу-
кова, хотя у органов было оста-
точно доказательств мародерства 
маршала во время войны, дача 
которого превратилась в огром-
ный склад вывезенных из Герма-
нии вещей.

Иосиф Виссарионович хотел, 
чтобы Георгий Жуков остался в 
Истории — маршалом, а не бара-
хольщиком и грабителем.

Но были у Жукова и более се-
рьезные просчеты. В ходе Берлин-
ской операции он плохо справил-
ся с руководством боями за взя-
тие Зееловских высот. В резуль-
тате от 16 апреля по 8 мая поте-
ри составили 361367 человек уби-
тыми и ранеными. Большая часть 
этих солдат и офицеров погибли 
на Зееловских высотах.

А танки шли в бой без экипиров-
ки против фаустпатронов. В итоге 
было уничтожено 800 танков вме-
сте с экипажами.

По признанию самого Жукова 
Сталин спас его два раза. А Жуков 
отблагодарил его тем, что поддер-
жал клевету Хрущева и произнес с 
сияющими глазами перед своими 
сослуживцами: «Наконец-то эту 
рябую… вывели на чистую воду».

С Хрущева началось подлое 
очернение Сталина, необъектив-
ное, необдуманное. Такой гряз-
ной кляузы в мировой истории еще  
не было. Дискредитацией Стали-
на, что теперь очевидно каждому 
здравомыслящему человеку, был 
заложен фундамент развала ве-
ликого Союза.

Враги социализма только и жда-
ли первого сигнала, чтобы уничто-
жить советское государство. И он 
был подан Хрущевым в 1956 г. на 
проклятом ХХ съезде КПСС. 

С этого дня все недруги социа-
лизма чернят нашу славную исто-
рию. Как видим, Хрущев никогда 
не был настоящим коммунистом. 
При жизни Сталина он в его присут-
ствии пикнуть не смел, а после его 
смерти стал героем-кляузником.

Демократы России подхвати-
ли эту кампанию клеветы, хотя на 
Западе к личности Сталина отно-
сятся серьезно, изучают масштаб 
его личности и государственного 
таланта. Уважение к нашему вож-
дю растет во всем мире. Но демо-
краты очень боятся даже словосо-
четания «Сталин и Сталинград».

Возврат в жизнь народов этих 
двух слов, означает возврат соци-
ализма, который тут же ликвиди-
рует все награбленное у наших на-
родов, у русских, туркмен, якутов, 
украинцев, грузин…

Но сколько бы ни лили грязи 
на Сталина перевертыши Волко-
гонов, Собчак, Резун и прочие, ни-
кто из них не посмел бросить Ста-
лину обвинение в государственной 
измене, как это ежедневно в десят-
ках газет мы читаем по поводу Гор-
бачева, Ельцина, Шеварднадзе и    
далее… везде.

Если демократы в этом вопросе 
нашли бы что-нибудь сомнитель-

ное, то орали бы об этом на весь 
белый свет. 

Сталин вернул России ее искон-
ные земли и порты: Сахалин, Ку-
рилы, Калининградскую область. 
Украина увеличилась за счет за-
падных областей. К Белоруссии 
вернулась западные земли.

А нынче пальцев рук не хватит, 
чтобы перечислить, сколько всего 
Горбачев, Ельцин отдали врагу.

Вот что пишет о подобных ху-
дожествах журналист Марат Мусин 
в своей книге «Месть президента» 
(изд. Алгоритм», 2010 г.): «Минуя 
правительство и Верховный Со-
вет СССР, 51000 кв. км принадле-
жащего СССР шельфа Берингова 
моря, высокоперспективного в от-
ношении нефти и газа, в водах ко-
торого ежегодный улов рыбы со-
ставлял более 10% от общесоюз-
ного уровня, министром иностран-
ных дел СССР Шеварднадзе и 
Президентом СССР Горбачевым 
было подарено США».

«…Если ты подарил США 51 ты-
сячу квадратных километров шель-
фа России и ее нефтяные место-
рождения на триллионы  долла-
ров, уступил ФРГ стомиллиард-
ную собственность и недвижи-
мость ЗВГ всего за… 8 миллиар-
дов, заложил Оппенгейму алмаз-
ную отрасль, передав права на все 
добываемое алмазное сырье фир-
ме «Де Бирс», а огранку — брил-
лиантовой промышленности Из-
раиля, как это сделал Шеварднад-
зе, — будь добр, получи заслужен-
ную пулю» (стр. 150).

Сталин ничего врагам не отдал, 
именно за это его и судит нынеш-
няя шайка прихлебателей.

Порою думаешь, что эти гит-
леровцы в русской шляпе вроде 
бы нынче сожалеют, что Гитле-
ру не удалось уничтожить Совет-
ский Союз и разорить дотла совет-
ские народы.

А может им отправиться следом 
за Адольфом, чтобы там, высоко, 
потолковать с ним, что же им те-
перь делать дальше, когда они еще 
не до конца уничтожили Россию и 
остальные в недалеком прошлом 
советские республики?

Амангельды БАТЫРОВ,
                                  Ашхабад

НЕГОДЯЯМ — ОТ ÑОВЕТÑКИХ ТУÐКМЕН

       СТАЛИН В ВЕНЕСУЭЛЕ
Настенная живопись в столи-

це Венесуэалы Каракасе: "Не-
возможно покончить с капитализ-
мом, не покончив с социал демо-
кратизмом в рабочем движении".  
Иосиф Сталин. (Собр. соч., т 10, 
статья "Международное значение 
Октябрьской революции", 1927 г).

Мужчина-убийца на Северном 
Кавказе может считаться героем, 
а оклеветанная женщина — позо-
ром семьи. Адату, который предпи-
сывает лишать жизни согрешивших 
дочерей и сестер, с трудом проти-
востоят исламский шариат и Уго-
ловный кодекс. 

Накануне Верховный суд Да-
гестана отменил оправдательный 
приговор жителю Кизилюртовско-
го района, который три года назад, 
по данным следствия, убил свою 
племянницу за фривольную смс и 
разговор с незнакомцем на улице.

Уважительное отношение к 
женщинам, которым гордятся кав-
казские народы, легко переходит 
в свою противоположность. Стоит 
только подать повод для слухов, 
и женщина оказывается настоль-
ко неудобной для своей же родни, 
что ее предпочитают убить. Поли-
ция не ведет статистику «убийств 
чести», потому как расправляют-
ся с представительницами сла-
бого пола их же отцы, братья, му-
жья. Матери возражать не сме-
ют. А нет заявителя — нет и уго-
ловного дела. Пропала женщи-
на — и ладно.

Лишь иногда подобные слу-
чаи становятся предметом рас-
следования. В этом году в Даге-
стане 35-летний отец Абдула Ма-
гомедов задушил свою 15-летнюю 
дочь Патимат, которая заявила ро-
дителям, что беременна и собира-
ется замуж. Тело дочери он утопил 
в канаве, но на следующий день 
сам явился в полицию с повинной.

Убийца 22-летней Марьям Ма-
гомедовой из станицы Нечаевка 
Кизилюртовского района каяться 
не собирается. В 2010 г. ее тело 
выкопали из безымянной могилы. 

Родственники сознались в убий-
стве, но перед следствием струх-
нули. Они надеялись убедить мать 
погибшей, Муслимат Магомедо-
ву, что так будет лучше для чести 
рода. Но она не забрала заявления 
в полицию и добивается справед-
ливого наказания.

Марьям в 19 лет вышла замуж 
за троюродного брата. Его семья 

была этому не рада, и про невестку 
поползли слухи об изменах мужу. 
Однажды ей пришла фривольная 
СМС-ка, которую увидел супруг. 
Начались скандалы. Супруги ра-
зошлись. Марьям уехала жить в 
Москву, нашла работу и поступила 
учиться в университет. Через два 

года от Хирамагомеда Шамхалова, 
двоюродного брата по отцу, с кото-
рым мать была разведена, пришло 
приглашение на свадьбу. Поездка 
в родное село оказалась роковой. 
Как полагает следствие, дядя Ка-
сум Магомедов убил девушку, что-
бы смыть кровью позорные слухи 
о ее распутной жизни.

Хирамагомед поначалу дал 
признательные показания о том, 
что помогал душить и закапывать 
труп, но затем отказался от сво-
их слов. Адвокат подозреваемого 
утверждает, что у Касума не было 
мотива для преступления, а если 
бы был, то с девушкой раздела-
лись бы еще в Москве. Кизилюр-
товский районный суд оправдал 
дядюшку, для которого адат ока-
зался дороже жизни племянницы. 
Но Верховный суд Дагестана на-
кануне, 23 июля, отменил оправ-
дательный приговор и отправил 
дело обратно в Кизилюрт.

У Салимат Кадыровой, адвока-
та матери убитой, появилась на-
дежда, что убийца не избежит на-
казания, хотя бы ради того, что по-
добное больше не повторялось. 
Есть данные, что в той же Нечаевке 
чуть ли не каждый год происходят 
такие же трагедии. Рассказывают, 
что двух сестер родня лишила жиз-
ни за то, что они однажды ночева-
ли не дома. В другом случае род-
ственники утопили беременную за-
мужнюю женщину за то, что вышла 
замуж без их согласия. Некоторых 
девушек прикосновениями позо-
рят свои же парни-односельчане, 
а потом их убивают отцы и братья.

«В Верховном суде огласили 
только результативную часть опре-
деления, и мы не знаем, по каким 
критериям суд согласился с наши-
ми доводами о незаконности при-
говора, — отметила в Салимат Ка-
дырова в комментарии корреспон-
денту BigCaucasus. — Мы в своей 
жалобе говорили о том, что имеет-
ся достаточно доказательств вино-
вности Касума Магомедова. Когда 
я ознакомлюсь с определением, я 
смогу точнее спрогнозировать пер-
спективы этого дела. Но сам факт 

того, что оправдательный приго-
вор отменен, дает основания на-
деяться, что повторения его не 
будет, хотя исключить этого не-
возможно».

У Салимат Кадыровой доста-
точно доказательств, которые 
указывают на виновность Касума. 

«Анализ всего происходившего не 
дает оснований сомневаться, что 
он причастен к этому, — утверж-
дает наша собеседница.— Пред-
ставьте себе, что когда только 
было обнаружено подозритель-
ное место захоронения, у него 
дома уже началось движение. Всю 
ночь с 19 на 20 августа семья Касу-
ма Магомедова не спала, шли ак-
тивные телефонные переговоры, 
как показывает детализация звон-
ков. В 2 часа ночи к месту захоро-
нения, которое охранялось дядей 
убитой со стороны матери, подъ-
ехала машина. Если бы не было 
охраны, тело попытались бы пе-
резахоронить. 

После этого за другим дядей 
прислали человека, чтобы ска-
зать, что это сделали они. Но сей-
час они все это отрицают, хотя есть 
аудиозапись телефонного разго-
вора матери убитой с теми род-
ственниками. 

Суд эту аудиозапись приобщить 
к делу отказался. Но можно сопо-
ставить несколько моментов. 

Лишь 20-го августа к обеду ме-
сто захоронения было раскопано, 
и все убедились, что там действи-
тельно Марьям. Тогда почему же 
до раскопок отец Касума с други-
ми родственниками пришли к ма-
тери Марьям, чтобы выразить со-
болезнования и переговорить? А 
может, это было бы чужое место 
захоронения? 

Племянник Касума, Хирама-
гомед Шамхалов, сейчас не под-
тверждает те факты, которыми он 
изобличал своего дядю, но как же 
получилось, что 17 сентября в при-
знательных показаниях он гово-
рит о способе умерщвления Ма-
рьям именно путем удушения, ведь 
только после эксгумации ее тела 
и проведения экспертизы в ноя-
бре 2010 г. стало известно, что у 
нее сломана подъязычная кость и 
она была именно задушена? Отку-
да ему это было бы известно, если 
бы он не общался с убийцей или не 
был очевидцем?"

По показаниям матери убитой 
и ее сестер, брат Касума оправ-

дывал это преступление тем, что 
Хирамагомед Шамхалов видел 
замужнюю Марьям одну на море, 
а потом на площади города Ки-
зилюрт в компании незнакомо-
го парня. 

«Ну и что? Что, кто ее застукал 
с кем-то? Кто-нибудь застал на ней 
кого-то, чтобы ее убить? — пере-
сказывает адвокат этот разговор 
родственников по материнской ли-
нии с дядей по отцовской. 

«А что, надо было дождаться, 
пока она еще это сделает, пока она 
забеременеет?», — ответил дядя. 

То есть он оправдывал убий-
цу. При сопоставлении этих пока-
заний и фактов, никаких сомнений 
не остается, что это именно Касум 
сделал. И ни в одной из инстан-
ций он толковых показаний не дал.

«Если его осудят, будет ли это 
прецедентом, который кому-то по-
мешает совершить подобное убий-
ство?», — интересуюсь у адвоката.

«Неотвратимость наказания 
всегда эффективна. Но, понимае-
те ли, в обсуждениях в Интернете 
есть такие комментарии: «А если 
твоя родственница станет шлюхой, 
ты что будешь делать?». 

Когда обсуждали убийства че-
ченок, все говорили, что это пра-
вильно. Я понимаю: если девуш-
ка ведет аморальный образ жиз-
ни и занимается проституцией, с 
этим, может быть, действительно 
надо бороться. Но в данном случае 
не было оснований даже для того, 
чтобы сказать, что она ведет амо-
ральный образ жизни. Даже если 
допустить, что была смс и она с 
кем-то общалась. В крайнем слу-
чае, ладно, подними на нее руку, 
хотя это тоже насилие, но не уби-
вать же, — рассуждает дагестан-
ская правозащитница.

По ее мнению, повлиять на си-
туацию могли бы государственные 
структуры и имамы: «Каждую пят-
ницу на рузмане имам мечети чи-
тает проповеди. Это имеет огром-
ное воспитательное значение. 
Это ведь убийства не по религии, 
а по адату. По шариату требуются 
4 свидетеля, и не каких-нибудь, а 
заслуживающих доверия, которые 
непосредственно видели прелюбо-
деяние и могут подтвердить. Или 
должна быть беременность или 
признание самой женщины. И то 
Магомедова Марьям, как незамуж-
няя женщина, не могла быть уби-
та. По шариату убита может быть 
только замужняя женщина, если 
все будет доказано».

Дагестан, хоть и российский ре-
гион, но Уголовный кодекс в нем, 

ДÀГЕÑТÀН: УБИЙÑТВО ЖЕНЩИНЫ — ДЕЛО ЧЕÑТИ?

как видно, имеет гораздо меньше 
авторитета, чем свод исламских 
правил. С предрассудками язы-
ческого периода, закрепленными 
в адатах, эффективнее бороться 
предрассудками религиозными, 
хотя официальные власти севе-
рокавказских республик исламиза-
ции боятся и поддерживают «тра-
диционный ислам», который впи-
тал в себя местные традиции, ка-
кими бы жестокими они ни были.

   Светлана БОЛОТНИКОВА

Комментарий от г-ты «За 
СССР». Бороться с предрассудка-
ми по адату нужно не предрассуд-
ками из Корана, в коем их не мень-
ше, ибо и там женщина — жалкое, 
во всем зависимое от воли муж-
чины существо. А жестким и неу-
молимым исполнением государ-
ственных законов. И воспитанием 
детей как в советской школе, в ко-
торой равны были дети обоих по-
лов, и никому не приходило в голо-
ву, что девочки ни на что не имеют 
права, даже на... жизнь.

А у правозащитницы Салимат 
Кадыровой тоже мухи в голове, 
коль предлагает уйти в исламиза-
цию населения хотя бы потому, что 
по шариату  в семье имеют право 
убить лишь замужнюю женщину.

Только неотвратимоть наказа-
ния по законам Конституции РФ, и 
то лишь возможно, остановит хоть 
одну занесенную над головой де-
вушки руку убийцы, даже если это 
ее отец или брат.

В Чечне же, Рамзан Кадыров 
самолично принимает законы, ка-
кие ему только вздумается: об обя-
зательном ношении хиджаба в уни-
верситетах и на службе, о том,что 
женщина не имеет права ходить 
в короткой юбке, то есть, законы, 
которые диктуют чеченке подчи-
ненное, ничтожное ее положение 
в обществе. 

В Чечне до сих пор всерьез не 
наказывают за вороство девушки и 
принуждение ее к замужеству про-
тив ее воли. А ведь Чечня и Даге-
стан — это территория РФ, и тут 
суды должны работать на испол-
нение закона, а не на исполнение 
воли малообразованного и хищно-
го придурка. 

В общем, без социализма на-
род глупеет, и скоро не только жен-
щины, но и мужчины из-за своего 
самодурства будут гулять по го-
родам в парандже. Дождемся та-
кого? Возможно, если делать все 
назло России, все наоборот,как 
это нынче любят делать многие 
мусульмане.

П р о д а е т с я  к н и г а 
Ларисы Бабиенко “Зачем 
же люди расстаются?” 
—  х у д о ж е с т в е н н о е 
публицистическое полотно 
о разрушении Советского 
Союза. Цена — 200 руб.

Объем — 432 стр. Писать 
на адрес редакции газеты 
“За СССР”.
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— Вчера получила в ателье 
последние фотографии. Как же я 
плохо на них гляжусь! На улицу не 
хочется выходить. Ты меня дав-
но не видела. Хожу нынче только 
к стоматологу, а он, к сожалению, 
не обещает больше голливудской 
улыбки. Как жаль. 

Видишь, я про все тебе расска-
зала, осталось только про стомато-
логию. В нашем городе материалы 
в бесплатных клиниках — сплош-
ной брак. Сделают так, что рот не 
закроешь. Нормально работают 
лишь за большие деньги. А их у 
меня нет. Я мучаюсь от боли, тер-
плю, но результат не очень хоро-
ший. Видимо, нам по статусу и 
судьбе уже не положено быть зу-
бастыми. Надо было во время мо-
лодой крепкой жизни кого-то при-
стрелить, за кем-то погнаться, 
кому-то погрозить из окошка авто-
мобиля кулаком, банкротить пред-
приятия, лукавить с фальшивы-
ми авизо, разбирать на запчасти 
украденные автомобили, отвозить 
стариков на помойки, захватывать 
чужие квартиры, и тогда мы были 
бы с деньгами, а как следствие, и 
с голливудской улыбкой. 

Так что красивая улыбка... в 
наше время, в основном, лишь у 
человека с ружьем. Как положим, у 
главаря бандформирования. 

А мы с тобой — по метру с кеп-
кой. К тому же всю жизнь любили 
не только в зеркало, но и в книж-
ки глядеть. Какое из нас бандфор-
мирование? Да и молодость была 
так давно…

           Лида УСМАНОВА

   — Да, нас, Лида, 
уже — горстка. Наши 
ровесники уходят. Об-
разованные, работя-
щие, честные, совет-
ские... Ушла эпоха, за 
нею уходим и мы. И 

никакой противовес этому не при-
думать. Но держаться все-таки 
надо. По-прежнему надо заклады-
вать камешки в будущее и надеять-
ся, что и эта работа когда-нибудь 
пригодится... хотя бы другим. 

Вообще-то мир, я нахожу, устро-
ен не очень умно. Человек не дол-
жен умирать. Только знаний на-
берется он в этой жизни, только 
по-настоящему научится многое 
делать, как вдруг — тюк-тюк, кто-то 
уже стучит в дверь и норовит на-
сильно увести тебя за руку туда, 
куда каждому уходить не хочется. 
Мало того, каждый ногами упирает-
ся, чтобы хоть на пять минут рань-
ше туда не попасть.

Вот это «тюк-тюк» означал бы 
(по бесплатной профсоюзной пу-
тевке) просто переезд на другую 
планету, с которой можно было 
бы позвонить детям, внукам, дру-
зьям, в свои научные лаборатории. 
То есть, по-прежнему быть актив-
ным, только теперь обустраивая 
иные планеты, которые Некто, веч-
но живущий в Космосе и вдали от 
людей, еще не догадался обустро-
ить как следует. Будем считать, что 
у нашего Некто просто руки в свое 
время до этого не дошли.

Если бы я устраивала мир, у 
меня не было бы такой расточи-
тельной траты живых субстанций.

Космос нуждается в ином 
устройстве Вселенной, в более 
длительном использовании лю-
бой человеческой жизни. А вот так 
жестко обрывать каждую судьбу... 
Может, Небеса передумают и изме-
нят свой код?

Каждый начинает с мечты и по-
эзии, а заканчивает трагической 
нелепой пустотой. Будто все, что 
сотворили миллиарды живших до 

этого момента людей, четко долж-
но улететь потом в черную косми-
ческую трубу. Чтобы очистить про-
странство для иных поколений. 

Чтоб и эти в отведенное им время 
помудрили, полукавили, посуети-
лись в своей эпохе, объяснились 
в любви друг к другу, что-то возве-
ли между реками, спели бы свои 
песни, народили детей, постави-
ли свои спектакли, а потом и они, 
глядь, улетели в эту же безадрес-
ную утробу. 

Недавно была телевизионная 
передача о том, что человек, ока-
зывается, жил в одно время с ди-
нозаврами. В подтверждение этой 
мысли даже камни такие с рисун-
ками нашлись. Сто тридцать шесть 
миллионов лет тому назад была, 
оказывается, высокая цивилиза-
ция, ибо без ее высоких техноло-
гий не осталось бы на камнях ри-
сунков, изображающих людей, ка-
тающихся на динозаврах, будто на 
верблюдах. 

Елки-дрова, куда ж все это де-
лось? Куда делись печи, в которых 
выплавлялась столь крепкая сталь, 
что ножи из нее легко и тонко ре-
зали на камнях рисунки, сохранив-
шиеся потом миллионы лет? И по-
чему не осталось тех ножей? Даже 
костей динозавров в земле теперь 
столько, будто и было их на пла-
нете не больше сотни. А ведь как 
шустро бегали, и хвосты — с тон-
ну. Рисунки же на камнях показы-
вают, что человек спокойно тогда 
катался на этих длинных хвостах. 
Может это были прирученные, одо-
машненные динозавры, которых 
использовали как лошадей, осли-
ков или как нынче велосипеды?

Представим себе повесть той 
эпохи: девушка катается на огром-
ном хвосте, будто на качелях, а 
когда взметнулась выше секвойи, 

увидела своего будущего возлю-
бленного… Динозавр-рикша по ее 
просьбе (она вовремя дернула его 
за хвост) спокойно перекинул де-
вушку через секвойную рощу, что-
бы они познакомились, а сам про-
должал пастись на доисториче-
ском лугу, выполняя роль охран-
ника, заодно и средства передви-
жения, вроде как велорикша. Чуть 
позже в целости и сохранности зве-
рюга доставила ее к родителям, ко-
торые в испуге уже наняли сотню 
других динозавров для поисков до-
чери. Потом как же переругались 
между собой, эти Монтекки и Ка-
пуллети тех времен...

Вечная тема всех миллионоле-
тий: молодость и ее желание жить 
капризами, вздором и мудростью 
лишь своего поколения.

Интересно, правила вождения, 
вернее, правильного бега по ле-
сам, чтоб не раздавить других оби-
тателей долин, тогда уже были? 
Или каждый носился по планете, 
как ему вздумывалось? Динозав-
ры воспринимали, слушали чело-
века, как слушаются нынче дресси-
рованные слоны? Были среди них 
ручные, которые любили челове-
ка, как нынче терьеры? Как в столь 
сложных условиях выживала чело-
веческая цивилизация, представи-
тели коей была явно меньше ро-
стом, чем тысяча зверюг вокруг? 

И в чем были различия лю-
дей тех эпох, которые не позволя-
ли бы молодым безмятежно лю-
бить друг друга, чтоб при этом не 
огорчать родителей? Кому они по-
клонялись? Какими были их иде-
алы? Куда подевались повести о 
всех Ромео и Джульеттах тех да-
леких эр?

Узнать уже не получится. От 
того прошлого История убежала 
давно и опрометью. А что нынче? 
Что впереди?

Внуки у нас классные, каждый 
— с айфоном. В метро они не гля-
дят по сторонам, а, уставившись 
в экран-тыкалку, сосредоточенно 
гоняются за какой-то лишь им по-

нятной целью, которая в виде того 
же динозавра бесконечно бежит 
по экранным лугам. Куда? Зачем? 
Только жаль, что без нас. Мы бы 
эту цель им подсказали: рай — он 
только там, где ты его сам соз-
дал. Бежать в его поисках дале-
ко — бесполезно. Рай — там, где 
ты живешь, как Бог, который все 
может: пилить, строгать, строить 
дома, писать книги, любить жену, 
детей, внуков...

Но в реальной жизни планше-
ты отодвинули наших внуков от нас 
навсегда. Как отнесло когда-то пер-
вых изобретателей телескопа от 
босоногих жителей пещер. Успехи 
новых технологий разделяют поко-
ления не меньше революций. Так 
же бесцеремонно и жестко. И внуки 
едва слышат нас теперь сквозь за-
глушки новых смартфонов. Мы для 
них — «шнурки», забывшие... уме-
реть. Они для нас — отвернувша-
яся надежда. А История для мое-
го поколения — уже внезапно свер-
нувшая за… дувал. И детей наших 
туда же утащила. И внуков подма-
нила. У каждой эпохи ведь свои 
камешки-сверкачи.

Вот и стоим мы посреди огром-
ного пространства в полном недо-
умении, куда же прошлое делось? 

Наше ли, чужое, прошлое других 
поколений? За какие деревья эпо-
хи убрались, в какой овраг упа-
ли, в какую черную дыру уволокло 
даже дым от них? Ау, где вы, ребя-
та прежние? Поговорить бы с вами, 
услышать  ваши притчи. Узнать, вы 
тоже были в старости одинокими? 

Нелегко-таки переносить си-
туацию, когда поколения теря-
ют общность, и получается, что 
мы и наши маленькие дети, а по-
том и внуки жили на одном поле, 
а когда они выросли, их выстрои-
ли — на другом. И докрикиваться 
надо нынче каждый день. Но у них 
уже другой язык, видят они теперь 
как-то иначе, символика их флагов 
и душ иная... И солнце их уже лю-
бит больше, и луна серебрит для 
них на черном куполе ярче. И звез-
ды теперь поворачивают к ним весь 
ночной склон. Любуйтесь, это ваш 
мир! Вот какой вам подарок!

— А мы как же? — хочется удив-
ленно и обидчиво спросить Все-
ленную, но она молча поворачи-
вается к нам уже угасающим бо-
ком, от которого еще отрываются 
и бегут к нам два-три протуберан-
ца, но они теперь не согревают на-
ших душ, не выстилают теплом и 
добром далекие тропки. Мы видим 

лишь легкие штрихи от былой яр-
кости жизни. И судьбы наши тихо 
и незаметно уходят в обидную бес-
конечность. Из которой можно еще 
видеть Землю, такую глупую, су-
етную, но дорогую, как дорог вся-
кий, даже холодный, но собствен-
ный дом.

А там... в бесконечности, куда 
мы уйдем, мы все-таки будем жить. 
Потом, конечно, опять наступит мо-
мент, когда и из этого пространства 
тоже надо уходить... куда-то еще 
дальше. К следующим, терпели-
во ожидающим нас полусферам. 
К таким же ярким и светлым, как и 
Земля. И там надо будет строить, 
работать, писать. Чтобы идущие 
за нами дети и внуки приходили 
не в дикий, неосвоенный сегмент 
холодного до дрожи Космоса, а в 
уже подготовленный нами для них 
мир, более теплый и комфортный, 
чем тот, в который когда-то дви-
нули во Вселенную самые-самые 
первые… еще дикие и неприче-
санные люди. Ведь они туда доби-
рались под литавры жутких кли-
ков из первобытных лесов, спры-
гивали со звериных спин, улыба-
лись, потягивались, щурились на 
свое новое голубое Солнце, лю-
бовались красной вокруг водой, 
радовались фиолетовой почве. А, 
построив землянки, в часы теплых 
сумерек с удовольствием погляды-
вали на Землю и время от време-
ни восклицали:

— Нет, ребята, вы только глянь-
те, мой Ванюшка уже на колесе там 
шпарит. Вот это да, может и нас по-
том покатает!

— Он что, с колесом в нашу Га-
лактику NGC 6384 прибудет?

— Конечно! Мы ее уже обустро-
или. Почему бы и нет? 

Второй внук Димка в это время 
что делает? Он кормит с ложеч-
ки сына и приговаривает: «Ешь за 
бабушку, ешь за дедушку. Знаешь, 
они у меня какие были! Вот бабуш-
ка, помнится, говорила: ленивых 
— на гвоздик вешают, и мультики 
им потом не показывают».

Нет! Слова наши, сказанные 
вам, на земле будут долго еще 
между листьями витать. Память, 
эта яркая субстанция веков, еще 
долго будет мерцать мудростью 
на страницах написанных нами 
книг и писем, а глаза нашего по-
коления будут строго и с любовью 
следить из далеких пространств 
за любимыми внуками. И в этом, 
с нашей точки зрения — раю, на 
Земле, мы будем являться им во 
снах, пятым чувством возникать в 
их душах, через интуицию подска-
зывать научные открытия, которые 
мы было ущупали в своей жизни, 
но додумали уже в иных мирах, а 
надо бы поскорее передать их на 
Землю, чтобы там легче жилось, 
чтобы тратили люди дни на иное 
и не более серьезное. 

Еще будем мы вовремя пред-
упреждать своих близких о гряду-
щих несчастьях, как кто-то неког-
да пятым чувством в трагические 
моменты наших жизней являлся и 
к нам. Нас берегли в свое время, 
и мы, конечно, будем их беречь. 
Коль попали они в этот бесконеч-
ный, будто колесо, мир. 

Так что наша ситуация в ритме 
вечной заведенности жизни, моя 
дорогая подруга Лида, когда нет у 
тебя лишь хорошей и дорогой сто-
матологии, но много в душе тако-
го, что непременно обещает вклю-
ченность в Бесконечность, не есть 
худшая. 

На Млечных путях, в потоках 
метеоритных брызг твоя улыбка 
будет выглядеть куда лучше, чем 
самая привлекательная, хоть и гол-
ливудская, но злодейская ухмылка 
главы бандформирования! Вселен-
ная простит нам этот промах. Не 
придется тебе, Лида, пугливо пря-
таться за углом планеты Венера. 

На радость многочисленным 
потомкам, которые хоть на мгно-
вение, но оторвутся-таки от своих 
планшетов и гаджетов, чтобы по-
сле бешеной суеты своих жизней 
отойти душой и задумчиво глянуть 
на Небо, они увидят, что в этот мо-
мент перед их глазами по черно-
му куполу огромной Вселенной не-
спешно плывешь ты — новой яр-
кой Звездой.

     Лариса БАБИЕНКО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИТЧА

Он мне: «Предъявите доку-
менты». 

Я показал ему Постановление 
Верховного Совета, написан-

ное на официальном бланке Вер-
ховного Совета. 

Он мне: «А где подпись Хас-
булатова? Без подписи и печати 
не пущу». 

Некоторое время мы с ним пре-
пирались. Бесполезно. 

Решил вернуться в Верховный 
Совет и добиться подписи Хасбу-
латова на постановлении Верхов-
ного Совета. В это время подошел 
Широков. Я передал командова-
ние ему, а сам побежал в Верхов-
ный Совет. Однако охрана дальше 
подъезда здания Верховного Сове-
та меня не пропускала. 

Наконец вызвали какую-то даму 
из секретариата, которая мне попу-
лярно разъяснила, что прапорщик 
не прав и не имеет права так посту-
пать. Документы Верховного Сове-
та идут только на бланке Верхов-
ного Совета без всяких подписей 
и обязательны для исполнения на 
всей территории РФ. К Хасбулато-
ву она меня не пустит. 

Стало ясно, что с такой бюро-
кратией власть не взять. Я вернул-
ся в Министерство обороны. В это 
время в здание генштаба начали 
проходить офицеры. Мы выстрои-
лись, образовав для них что-то вро-
де коридора, и предлагали им сде-
лать все возможное для избежа-
ния вооруженного конфликта. Не-
которые смотрели на нас зло, мол-
ча проходили, другие сочувствен-
но разговаривали. Мы объясняли 
им, на каких законных основани-
ях действуем.

Где-то около 12 часов ночи по-
ток офицеров иссяк. Мы с Широко-
вым приняли решение снять оце-
пление и вернуться к Верховному 
Совету. На всякий случай реши-
ли обойти вокруг здания, возмож-
но, кто-либо не слышал команды 
о снятии оцепления. Вдруг видим, 
в одном из проулков, строем в ли-
нейку стоит человек 10 и перед 
ними кто-то выступает. Решили, 
что это не наши, ибо наши стоять 
строгим строем не будут, все граж-
данские, и решили не подходить.

Через несколько дней после 
расстрела прочитал в «МК» ста-
тью какого-то «демократа», как они 
ночью пришли к генштабу, увиде-
ли множество бородатых воору-
женных автоматами людей, сидев-
ших у костров, провели с ними аги-
тационную беседу, после чего те, 
вняв силе их логики и уму, мирно 
разошлись. И благодаря им, види-
те ли, не случилось вооруженного 
конфликта».

Еще один выход к Министер-
ству обороны сделал сам Крючков, 
предварительно договорившись с 
Ачаловым, что сейчас берет с со-
бой человек 200, затем Ачалов по-
дошлет к нему еще человек 500 на 
помощь. Если бы Министерство 
обороны оказалось в руках вос-

ставших, это могло бы решить ис-
ход дела. Офицеры крупного ран-
га заверили, что будут выполнять 
приказы Ачалова, если он сам при-
будет в Министерство обороны.

Прошел час. Тишина. Крючков 
посылает связного одного, друго-
го. Опять тишина. В этой ситуации 
Крючков принимает единствен-
но правильное решение. Он дает 
команду уходить, чтобы не погу-
бить людей.

Вернувшись, обнаруживает, что 
в Доме Советов нет света, воды, 
связи и т.д. Видит, что кого-то ве-
дут со свечами. Этот кто-то стонет. 
Оказалось, что это ведут Министра 
обороны Ачалова, который в тем-
ноте ушиб ногу.

Понял Крючков, что с такими 
людьми взять власть невозмож-
но.  Да и среди левых нет един-
ства. Каждый сам по себе и каж-
дый старается засветиться и от-
личиться. А если уж отличился, то 
ведь «победителей не судят». Вот 
и отличились! 

Вторая колонна, шедшая к Дому 
Советов с Октябрьской площади, 
была такой же массовой и мощной. 
Она шла по пути первой колонны, 
не шла, а летела, не встречая со-
противления, т.к. все опорные точ-
ки «демократов» были уже смяты 
первой колонной, которую вели 
Уражцев и Крючков. По пути встре-
чались оставленные автомобили. 
Вокруг битое стекло, брошенные 
ключи от машин. Чувствовалось, 
что здесь было жарко!

У МИДа на грузовике с крас-
ным флагом появился В. Анпилов 
и, перехватив колонну, увел ее на 
Останкино. В горячке никто тог-
да не подумал о последствиях по-
добного шага.

Вместо того, чтобы идти на со-
единение с основными силами у 
Дома Советов, увеличив потенци-
ал и стянув все силы в один кулак, 
очень большая масса безоружных 
людей была уведена под пули.

Двинувшись по прямой вдоль 
Садового кольца, подошли к по-
сольству США. Громовое — «по-
зор» разнеслось по площади. Как 
по команде взметнулись вверх руки 
с жатыми кулаками: «Долой США!», 
«Долой империализм!», «Янки, 
убирайтесь вон!».

На тротуарах — прохожие с 
удивленными лицами. Им все вре-
мя внушали, что у Дома Советов 
одни пьяницы, бомжи, уголовники. 
И вдруг огромные массы, а среди 
них ни одного, кто был бы похож 
на бомжей. 

Кто-то в сердцах гневно произ-
нес: «Вот сволочи! Так нас обду-
рить! Ну и демократы».

Со стороны Садового кольца 
гневные протесты второй колон-
ны прорыва блокады Дома Сове-
тов, перехваченной Анпиловым. С 
другой стороны посольства США, 
выходящей к Дому Советов, пер-
вая колонна прорыва, достигшая 
своей цели, наводила революци-
онный порядок.

Военные специалисты позже 

установили, что со стороны по-
сольства США также велась при-
цельная стрельба по Дому Со-
ветов. 

МЫ ЖИВЫ, МЫ — ЗДЕСЬ
«Мы живы, мы здесь, 
               мы пока еще здесь.
Мы живы — и с нами
        расстрелянный Брест,
И белое пламя, 
                       и траурный дым,
И Красное знамя под небом
                                       седым.
В огне и опале, 
                       не сдавшись врагам,
Мы жертвою пали —
завидуйте нам.
Мы живы, мы вечны.
Мы живы, мы здесь.
Мы по-прежнему здесь».
         Надежда БОНДАРЕНКО

          Ш Т У Р М

Дом Советов все еще в темно-
те, может поэтому и на душе тре-
вожно. Скудные сводки из Останки-
но. Наши на втором этаже, но тол-
ком никто и ничего не знает. Снова 
привезли раненых и снова женщи-
ны захлопотали около них.

Стемнело, но что-то подсказы-
вает, что уходить домой не следу-
ет. Позвонили домой, и остались на 
ночь. Ночь прошла спокойно. Поч-
ти не спали. Разговоры. Костер во 
дворе, который согревал нас сво-
им теплом, объединял всех в одну 
семью.

Рассвет наступал медленно, 
вот уже 5.30, 6.00, 6.15, и вдруг ста-
ло светло. Где-то на горизонте за-
горалась новая заря. Вот уже пол-
неба полыхало алым пламенем. 
В лучах восходящего солнца на 
фоне алого пламени просвечива-
лись каждая веточка, каждый ли-
сточек на деревьях. Зрелище нео-
быкновенное.

День обещал быть солнечным. 
В городе рассветало, и ничто не 
предвещало беду. Казалось, все 
плохое позади. А впереди — но-
вая прекрасная жизнь. Мы уже по-
думывали, что пора домой. Немно-
го поспать бы и снова сюда. Впере-
ди предстояла работа не из легких.

Вдруг как-то все разом сме-
шалось.Послышались крики: 
«Штурм!». 

Стрельба ближе и ближе. И вот 
уже стреляют на площади. Люди не 
успели укрыться. Вбегаем в вести-
бюль. Милиционер из охраны крик-
нул: «Ложитесь все у окна». 

Стрельба усиливается. На нас 
сыплются стекло, штукатурка.

Накачанные водкой и нарко-
тиками каратели начали переме-
щаться от стадиона, где они были 

сосредоточены, в сторону сосре-
доточения восставших. Они дви-
гались плотной стеной. 

Нелюди с неподвижными ма-
сками на том самом месте, где 
должно быть лицо человека, бы-
стро рассекают огромную массу 
людей на две части, сбивая их щи-
тами и дубинками. Слышны крики, 
стоны, глухие удары дубинок о че-
ловеческие тела.

Озверевшие пиночеты били 
всех без разбору, упавших доби-
вали ногами. Лужковское СС дей-
ствовало молча, безжалостно и 
методично, с каким-то садистским 
остервенением. 

Людей загоняют на стадион, где 
их пытают и добивают раненых, 
разбивая головы, словно орехи! 
Кровь и человеческие мозги впе-
ремежку. В пьяном угаре насилу-
ют женщин, поочередно всей сво-
рой, невзирая на возраст женщин.

С улицы принесли людей, не-
подвижных и в крови. Убитые. 
Было какое-то ощущение нереаль-
ности, словно все происходило с 
кем-то, но не с нами. Люди подни-
мались, подходили к двери.

И опять спокойный голос ми-
лиционера: «Прижмитесь к стене. 
Пуля может рикошетом задеть». 
Его спокойствие и выдержка помо-
гают всем овладеть собой и не под-
даваться панике и страху. 

К нашему подъезду бежит муж-
чина. Очередь – и он уже лежит 
неподвижно, лицом вниз. Эх! На 
что надеялся. Ведь все простре-
ливалось. 

Откуда-то из подъезда выш-
ли два парня и без суеты и паники 
поползли к лежащему. На рукавах 
повязки с красным крестом. Полз-
ли неумело. Из подъезда им крича-
ли: «Ниже, локти вперед».

Перед подъездом стоял грузо-
вик. По ползущим стреляли очень 
прицельно, несмотря на повязку с 
красным крестом. Как фашисты! 
Один их них все-таки дополз до 
лежащего и успел перевернуть его 
лицом вверх. Видны были кровь и 
застывшее лицо. Попытался под-
тянуть неподвижное тело за собой. 
Но стреляли так низко, так при-
цельно, что ему пришлось залечь 
между колесами машины. Теперь 
стреляли так, что он не мог ни под-
няться, ни пошевелиться.

Было ясно, что им непременно 
нужно убить этого парня, как убили 
первого. Зачем?! Это даже не же-
стокость — это садизм. Кто они? 
Люди? Солдаты? Армия? Расска-
зывали потом, что Старовойтова 
набирала эту мразь по тюрьмам. 
Когда ей говорили, что это бандит, 
убийца и насильник, в ответ слы-
шали: «Нам такие и нужны». 

Их освобождали, и они, убий-
цы, делали свое дело. На всех 
чердаках близлежащих домов си-
дели снайперы, которые не спе-
ша выбирали жертву и в упор рас-
стреливали.

Иногда они специально стре-
ляли в своих, чтобы обвинить за-
щитников Дома Советов, правда 
они не подумали, что все это рас-
кроется: ибо те, кого они убивали, 
даже своих, были убиты выстре-
лом в спину. Такого не было бы, 
если бы в них стреляли из осаж-
денного Дома Советов.

Рядом в комнатушке хлопота-
ли женщины, перевязывая ране-
ных. Вели они себя на удивление 
спокойно и как-то буднично. Кру-
гом стреляют, убивают, а они не 
обращая внимания ни на что, вы-
полняют свою работу. Вернее вы-
полняют свой долг, как на фронте. 
Казалось, что никто из нас не мог 
бы так, как они. Если бы сейчас 
кому-то из нас представилась воз-
можность, то любой из нас низко-
низко им бы поклонился. Где они 
теперь? Что с ними стало?

   
ИЗ ДНЕВНИКА1993 г.
«Не хлебосольно, 
                          а окровавлено
Живет Москва, растерянно,
                                    бессонно.
И двое мертвых юношей лежат
За баррикадою и перед нею…
Я все отчетливее разумею:
Моя Россия превратилась в ад.
И нарекли Героями России
Тех, кто своих же земляков 
                                        косили
Из автоматов с танковой 
                                      брони…
Фанфарно оболванены 
                                    солдаты.
Не выставляйте напоказ 
                                 награды — 
Кровавы и кощунственны они!»
                Олег ШЕСТИНСКИЙ

Подошедший милиционер, 
крепкий, средних лет посоветовал: 
«Идите в подвал». 

Несколько раз по внутреннему 
радио звучало обращение к защит-
никам Дома Советов: вести себя 
спокойно, без паники. Без прика-
за не стрелять. Хотя в основном 
люди были безоружные. 

С особой признательностью 
вспоминаем нашу советскую ми-
лицию, охранявшую Дом Советов. 
К ним «демократы» проявили осо-
бую жестокость. Если кто-то из них, 
оставшихся в живых, прочтет эти 
строки, пусть знает, как мы благо-
дарны им за все доброе. Спасибо!

Двинулись вниз, попали в кори-
дор, где много людей. Сидели, ле-
жали, кто-то спал на полу. Здесь же 

раненые, рядом женщины, которые 
ухаживали за ними.

Поражало спокойствие. Ни ру-
гани, ни паники. Но спокойствие 
было внешнее. И от него, от этой 
тишины было не по себе. Что-то 
тревожное витало в воздухе. От 
этого хотелось уйти, тянуло к вы-
ходу. Татьяна Калиберда, Рах-
ман, Борис двинулись наверх. По 
пути встретили Мишу Калашнико-
ва. Очень обрадовались и теперь 
уже решили держаться  вчетвером.

Объявили, что из подвалов бу-
дут выходить группами человек по 
двадцать. Мужской голос негромко 
произнес: «Товарищи, пошли, толь-
ко пригибайтесь, наверху все про-
стреливается». 

Здание интенсивно обстрели-
валось. Казалось, что стреляют по 
тому месту, где ты сидишь. Появил-
ся какой-то парень с кинокамерой. 
Виртуозно ругаясь, он что-то рас-
сказывал ребятам. Ходит по поме-
щению, не пригибаясь, несмотря на 
предупреждение. Затем исчезает.

Обстрел не стихает. Продолжа-
ется штурм. Уже заняты два этажа. 
Просят помочь таскать мебель для 
возведения баррикад. Уходят наши 
товарищи — Миша и Рахман. Вдруг 
все стихло. Начались переговоры 
руководства Верховного Совета с 
«демократами».

             А ЗАЛ ПОЕТ

Рядом и напротив — мужчины, 
парни, женщины. И вдруг прихо-
дит озарение. Бог ты мой! Да это 
же необыкновенный народ! Какие 
красивые и прекрасные люди! Что 
творилось у них в душе, никто не 
знает. Что будет со всеми нами, 
тоже никто не ведает. Но они гото-
вы ко всему. Ни паники, ни суеты, 
ни брани. Каждый готов придти на 
помощь другому. Какое это счастье 
в эти трагические дни быть рядом 
с ними! Если останемся живыми, 
век будем помнить эти страшные и 
прекрасные дни, когда обыкновен-
ный человек становился героем.

Сколько таких встреч было за 
все это время. И каждая встреча, 
как подарок судьбы.

В помещение вошли несколько 
человек, похоже, что это депутаты. 
Один из них сказал: 

«Товарищи, идут переговоры о 
выводе людей из Дома Советов». 

Кто-то крикнул: «Все равно нас 
расстреляют. И не все ли равно, 
где нас будут расстреливать —  не 
пойдем». 

Где-то около двух часов сно-
ва пришли люди и снова попроси-
ли пройти в зал Национальностей. 
Оттуда группами будут всех выво-
дить. Посоветовались с ребятами. 
Рахман и Миша обратились к Та-
тьяне Калиберде: 

«Как вы думаете?». 
«Если есть шанс выжить, надо 

его использовать», — был ответ Та-
тьяны Васильевны. 

Ребята согласились. Пошли 
в зал. Темно. Горят свечи. Ста-
ло легко на душе при виде боль-
шого количества людей и депута-
тов. Много женщин и детей. Появи-
лась надежда остаться в живых. В 
зале тихо. Разговоры вполголоса. 

Кто-то запел. Подхватываем. Зал 
поет. Прекрасные советские песни 
разносятся вокруг, вырываясь на 
волю. А снаружи идет не стрель-
ба, нет… Идет расстрел Дома Со-
ветов и всего живого в нем. Стре-
ляют из БТРов прямой наводкой. 

А зал поет и в зале дышит-
ся легко.

…Нельзя победить душу наро-
да. Здесь на площади Дома Со-
ветов были люди, которые добро-
вольно, по зову души, пришли за-
щищать свою Советскую власть. 
Здесь никого не покупали ни вод-
кой, ни зонтами, ни плащами, как 
это было у «демократов». В тре-
вожные моменты этот народ пел, 
высоко держа свое Красное знамя.

Иностранные корреспонденты, 
раскрыв рты, с удивлением смотре-
ли (не забывая снимать), как посре-
ди тревожной ночи, в общем кру-
гу — депутаты и защитники пели 
советские песни.

Вот тогда и можно было понять 
душу Советского народа, понять, 
что его не сломить, не запугать, не 
замутить и не уничтожить.

Спустя много лет, когда мыс-
ли возвращают меня в прошлое, я 
вижу людей, которых не сломили и 
не убили в те кровавые и огненные 
дни. А ведь каждый из них был ге-
роем. Только сами они не догады-
вались об этом.

Дом Советов…
«Не день, не два
он все горел как свечка,
И люди удивлялись: почему?
А там, браток, была … 
                             такая  печка,
Что не постичь 
                           нормальному уму.
Снаружи лишь огонь 
багрово-красный.
Внутри же, отдавая богу жизнь,
Горело человеческое мясо.
Живых людей кремировал 
                                     фашизм.
И много дней стояло оцепленье,
Людского гнева сдерживая вал.
Фашизм скрывал
Громадность преступленья, 
Фашизм поспешно 
                      раненых сжигал».
                         Борис ГУНЬКО

Фашизм не только раненых сжи-
гал. Ночью на баржах увозили тру-
пы убитых. И увозили их неизвест-
но куда. Травили в кислоте, чтобы 
уничтожить следы преступленья. В 
общей сложности с учетом жертв 
в «Останкино» погибло 3-4 тыся-
чи Советских людей — защитни-
ков Дома Советов. 

Погибли люди, которых называ-
ют цветом  нации. Только сами они 
об этом не догадывались…

   НЕОЖИДАННАЯ 
          ВСТРЕЧА

Однажды у метро «Баррикад-
ная» трое мужчин, мимо которых я 
прошла, вдруг бросились ко мне и 
закружили меня. Я ничего не могла 
понять, но кто-то из них произнес: 
«Сначала мы узнали Ваш берет, а 
потом Вас. Помните, помните?». 

И не было конца воспомина-
ниям. Мимо шли толпы людей, но 

П Р О Р Ы В
мы никого не видели. Вцепившись 
друг в друга, мы плакали.

Там на пороге смерти мы были 
больше, чем родные. Как мы лю-
били друг друга, делясь последним 
куском хлеба, последним глотком 
воды, когда ждали штурма. И не 
было страха потому, что всех нас 
связывало святое чувство брат-
ства. Горжусь тем, что мне выпа-
ла честь быть рядом с этими людь-
ми. И как жаль вас, не знавших это-
го счастья.

       СОЛНЦЕ 
НЕ ОСТАНОВИТЬ!

Мы живем в трудное и лихое 
время, когда мгла опустилась над 
нашей Родиной — СССР. Когда 
кругом ложь, клевета, насилие и 
предательство, когда сатана пра-
вит бал, справляя пир во вре-
мя чумы.

Мы бросаем семена в сухую, 
каменистую почву, где жизнь на 
грани выживания, как в пусты-
не Гоби.

Но рано или поздно придут дру-
гие времена, и капли дождя упа-
дут на эту высохшую землю. Семе-
на обязательно прорастут и земля 
зазеленеет.

Придут другие люди и совер-
шат то, что не смогли совершить-
мы. Мы, которые виноваты не толь-
ко перед своей страной, но и пе-
ред всем миром. Виноваты в том, 
что позволили стервятникам уни-
чтожить великую страну — Стра-
ну Советов.

И все равно где-то там, на Вос-
токе обязательно взойдет наше 
Солнце, и на нашей улице обяза-
тельно будет праздник! 

Непременно будет так!
    Варвара Степановна
                       ДИАНОВА,
(Отрывок из будущей книги, пу-

бликуется впервые).

Разговор с аналитиком ФСБ: 
— Игорь Иванович, каким обра-

зом вы задолго предсказали, что 
сопротивление парламента  бу-
дет сломлено? 

— Нас, солдат, перед дембе-
лем выстроил на плацу Ачалов и 
сказал: «Не женитесь на дочерях 
кухарок». С таким командиром на-
род выиграть не мог.

Ельцин: «Мое мнение. Долж-
но быть так: если чего-то не хва-
тает у нас, в социалистическом 
обществе, то нехватку должен 
ощущать в равной степени каж-
дый без исключения» (на ХIХ 
партконференции, июнь 1988 г.).

Посмеяться бы... Но больше 
хочется плакать: какие лживые и 
безответственные люди стояли 
во главе нации и ломали страну.

ПИСЬМО 
 ИЗ ВОРОНЕЖА

 

ОТВЕТ
ПОДРУГЕ

            МИР
    БЕСКОНЧЕН

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ:
Ю.М. Арутюнов (Краснодар) — 

100 руб.,  А.М. Сирица (пос. Рас-
свет) — 200 руб., Ю.М. Слободкин ( 
Солнечногорск) — 1500 руб., Ю. Бу-
горский (Украина) — 300 руб., С. А. 
Хабиров ( Волоколамск) — 300 руб., 
О.В.Чупрунов (Москва) — 300 руб.

Редакция разыскивает подпис-
чика Ю. Бацуру из г. Королева Моск. 
обл., который забыл сообщить улицу. 


