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КОММУНИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ   
С ГЛАВОЙ ЧУВАШИИ

2 октября в помещении Чувашского рескома КПРФ состоялась встреча 
партийных активистов республики с Главой Чувашии М.В. Игнатьевым.  

Открывая мероприятие, первый се-
кретарь Чувашского рескома КПРФ, 
депутат Государственной Думы России 
В.С. ШУРЧАНОВ напомнил, что реше-
ние о проведении такой встречи прини-
малось на пленуме рескома: «Все мы 
патриоты России и родной Чувашии, 
нам не безразличны проблемы респу-
блики. Было бы хорошо, чтобы Вы, Ми-
хаил Васильевич, дали указание главам 
районных администраций проводить та-
кие же встречи с местными активистами 
КПРФ».

Во вступлении Михаил Васильевич 
обрисовал общую обстановку в респу-
блике. «Ситуация стабильная. Власти 
стремятся создавать комфортные усло-
вия для работы, жизни людей. Нам важ-
на обратная связь. Отдельные провока-
торы на митингах всегда были и есть. Со 
стороны коммунистов грязи на пустом 
месте никогда не было, ваша критика 
всегда конструктивная. От вас посту-
пило сорок письменных вопросов. Мы 
подготовим ответы. А сейчас предлагаю 
провести встречу в формате «круглого 
стола», – сказал он. Присутствующие в 
зале согласились. 

Первым вопрос задал первый секре-
тарь Алатырского райкома КПРФ А.И. 
Душенков: У нас в районе три чуваш-
ских села. Давайте там клуб построим и 
дорогу туда проведём.

Ответ: Мы недавно обсуждали эту 
проблему на районном Собрании де-
путатов. Надо проектно-сметную до-
кументацию по клубу подготовить. Все 
клубы – муниципальная собственность. 
Важно, чтобы клуб потом не пустовал. 
По дороге. Из бюджета республики на 
дорожное строительство у нас пред-
усмотрены 9,5 млрд. рублей. На село 
можем перекинуть и часть средств с 
чебоксарского проекта по безопасным 
дорогам. И теперь самим муниципали-
тетам предстоит решать, кому какая до-
рога нужна.

Первый секретарь Алатырского гор-
кома КПРФ В.И. Минейкин: Бюджетные 
заведения города не вылазят из долгов. 
Нельзя ли помочь им из республикан-
ского бюджета?

Ответ: В целом по республике у нас 
долгов по газу и электроэнергии нет. А в 
Алатыре почему-то есть. Мы заложили 
средства на эти цели, но их выдача кон-
тролируется жесткими требованиями. 

Первый секретарь Аликовского рай-
кома КПРФ В.И. Анисимов: Молоко у 
частников закупали в прошлом году по 

18 рублей за литр, нынче – по 16. Не 
выгодно стало. Поголовье коров стало 
сокращаться. Как бы цены отрегулиро-
вать?

Ответ: Проблема такая есть. Беда 
в том, что качество молока у частных 
сдатчиков ниже, чем у хозяйств, у кото-
рых цена не была ниже 20 рублей. Надо 
повышать качество. Один Чебоксар-
ский гормолзавод перерабатывает до 
400 тонн молока в сутки. Сдавать есть 
куда. Всё дело в качестве. Поголовье 
коров действительно снижается. Поэто-
му строим в Атлашево умную молочно-
товарную ферму на 1200 голов.

Первый секретарь Батыревского 
райкома КПРФ Н.В. Селиванов: Всё 
решают кадры. Как глава райадмини-
страции подбирает работников: чтобы 
не было среди них умнее его самого. На 
выборах 9 сентября мы выдвинули тол-
ковую женщину. Так её стали прессин-
говать: сними свою кандидатуру, даже 
до её сына в Москве добрались! Что 
бы случилось, если бы из 13 депутатов 
один стал от КПРФ? Она опытная, уро-
вень Собрания только повысился бы. 
Второй вопрос – почему на мероприя-
тия с Вашим участием людей пускают 
по спискам, подготовленным местной 
администрацией? Коммунистов не пу-
скают.

25 лет отделяют нас от героиче-
ских и трагических событий осени 
1993 года, главными из которых, 
безусловно, являются народное 
восстание в Москве в защиту на-
родовластия, защита и оборона 
Дома Советов, выступления про-
тив организаторов, подстрекате-
лей и активных участников госу-
дарственного переворота в лице 
бывшего президента РФ Б. Ель-
цина, возглавляемой им исполни-
тельной власти, прикормленных 
силовиков и  подпевал из дем-
СМИ. Вспомним, как это было.

19 сентября 1993 года. На состо-
явшемся в Минске I Учредительном 
Съезде Союза офицеров СССР был 
всесторонне рассмотрен вопрос о 
реальной угрозе совершения Ель-
циным и К° с одобрения и при под-
держке западных кукловодов госу-
дарственного переворота в России и 
действиях офицерских патриотиче-
ских организаций в этих условиях. 

20 сентября. Союз офицеров уча-
ствовал в работе I Конгресса наро-
дов СССР в Москве, где в очередной 
раз предупредил о прямой угрозе го-
сударственного переворота. 

21 сентября. В 20.00 Ельцин в 
своем духе свирепо озвучил указ 
№1400 «О поэтапной конституцион-
ной реформе в Российской Федера-
ции». Члены Союза офицеров опе-
ративно собрались у Дома Советов 
и немедленно приступили вместе с 
активом «Трудовой России» (В.И. 
Анпилов) и казаками В.И. Морозо-
ва к формированию подразделений 
для внутренней и внешней охраны 
здания Дома Советов. 

22 сентября. Приступил к рабо-
те Верховный Совет РСФСР. Одно-
временно был развернут штаб обо-
роны Дома Советов (ДС), который 
возглавил назначенный Верхов-
ным Советом министр обороны РФ 
генерал-полковник В.А. Ачалов. Его 
первым заместителем стал генерал-
полковник А.М. Макашов. Особые 
задачи выполнял председатель ко-
митета Верховного Совета по обо-
роне контр-адмирал Р.Н. Чеботарев-
ский. 

На Союз офицеров возлагалась 
задача охраны и обороны Дома Со-
ветов в северо-восточном секторе. 
Организация внутренней охраны ДС 
(8-го, 14-го и 20-го подъездов) была 
поручена автору этой статьи. В ходе 
дальнейших событий начали при-

бывать группы поддержки от ряда 
региональных организаций Союза 
офицеров во главе с их руководи-
телями, в том числе и из Чувашии 
(В.Я. Ершов). Прибыли группы от 
Белорусского Союза офицеров и из 
других республик. 

В это время Верховный Совет 
РСФСР принял решение о созыве Х 
(чрезвычайного) Съезда народных 
депутатов РСФСР и смене сило-
вых министров. Сформированные 
из офицеров подразделения вну-
тренней охраны и охраны штаба 
обороны ДС после определенного 
нажима Союза офицеров на руко-
водство Верховного Совета все-таки 
получили со склада 50 (!) автоматов 
АКС74У. Много ли это? Для сравне-
ния: по инициативе Егора Гайдара 3 
октября к Моссовету было доставле-
но 1000 (по другим данным 1200) ав-
томатов, которые были розданы не 
только «защитникам демократии», 
но и кому попало. Более половины 
этих стволов просто исчезли.

23 сентября. В 20.00 начал рабо-
ту Х (чрезвычайный) Съезд народ-
ных депутатов РСФСР. Объявлено, 
что Конституционный суд признал 

действия Ель-
цина и его по-
собников про-
тиворечащими 
Конституции и 
квалифициро-
вал как госу-
дарственный 
п е р е в о р о т . 
Союз офице-
ров  обеспечи-
вал безопас-
ность съезда.

В 21.00 
группой от 
Союза офице-
ров и других 
з а щ и т н и к о в 

ДС во главе с Тереховым С.Н. была 
предпринята попытка захвата Штаба 
ОВС СНГ (ШОВС) и его узла связи. 
Но о замысле нападавших через 
болтунов и провокаторов стало из-
вестно генералу Кобецу и мэру Мо-
сквы Лужкову. На подступах к ШОВС 
группа была встречена беспорядоч-
ным огнем из стрелкового оружия, 
при этом был убит капитан милиции 
и случайно выглянувшая из окна 
ближайшего дома женщина. Фактор 
внезапности действий группы был 
потерян и, чтобы избежать больших 
жертв, захват штаба был отменен, а 
группа была рассредоточена. В ходе 
ее преследования Терехов был аре-
стован. 

А в Доме Советов продолжали 
решать вопросы обеспечения защит-
ников ДС  горячим питанием, палат-
ками и их утеплением. В ночь с 23 
на 24 сентября в штабе Союза офи-
церов обсудили ультиматум генера-
ла Кобеца Х Съезду о его роспуске, 
сдаче оружия и выходе из ДС всех 
народных депутатов и защитников 
ДС. Союз офицеров единогласно ре-
шил: «Остаемся до конца!» Пропуск-
ной режим был усилен.
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КОММУНИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГЛАВОЙ ЧУВАШИИ
Окончание. Начало на 1-й стр.
Ответ: В выборы мы не вмешива-

емся. Беру на заметку описанную си-
туацию. Скажем кому следует, чтобы 
не перегибали палку. А по моим ме-
роприятиям, да, залы имеют ограни-
ченное количество мест. Всех не запу-
стишь. Приходится составлять списки. 
У меня нет привычки говорить, кого не 
допускать. Звоните нам в администра-
цию, всех включим. Есть ещё приём по 
личным вопросам, записывайтесь.

Реплика ведущего В.С. ШУРЧАНО-
ВА: перестраховываются на местах. 
Какой толк от мероприятия, если при-
сутствуют на нём представители одной 
«Единой России»?

Первый секретарь Чебоксарского 
горкома КПРФ А.И. Игнатьев: С бан-
кротством «Чувашавтотранса» стало 
невозможно утром выехать с улицы 
Б. Хмельницкого, переулка Ягодного. 
Почему не пускают на маршрут, как 
обещали, автобусы большей вмести-
мости?

Ответ: В «Чувашавтотрансе» идёт 
финансовое оздоровление. Маршруты 
переданы частным перевозчикам. Они 
решают сами, брать им большие авто-
бусы или нет.

Реплика из зала: Тогда частники 
цену на проезд повысят.

Ответ: Правильно рассуждаете. Но 
государственный перевозчик в лице 
«Чувашавтотранса» перевозил только 
треть пассажиропотока. Нужен госпе-
ревозчик или нет, решает конкуренция. 
Наша задача обеспечить людей транс-
портом в городе с интервалом в 5 – 7 
минут, на селе – 10 – 15 минут. Давай-
те проведём хронометраж на улице Б. 
Хмельницкого вместе с вами.

В.С. ШУРЧАНОВ предложил пер-
вым секретарям взять систему авто-
бусных перевозок под свой контроль.

А.В. Сержантов (г. Чебоксары): 
Почему в Чувашии нет никаких льгот 
многодетным семьям? Говорят де-
нег нет, а на поддержку агрохолдинга 
«Юрма» средства выделяют.

Ответ: Да, выплата пособия на 
третьего ребёнка была приостановле-
на, потом я своим решением всё вос-
становил. На 2019 год на льготы всем 
льготникам выделяется не менее 12 
миллиардов рублей. Но надо учиты-
вать, что сегодня работает принцип 
адресности и нуждаемости. А «Юрме» 
мы даём не безвозвратные деньги, а 
субсидируем строительство завода по 
переработке птичьего помёта. Реше-
ние принимается публично, на основа-
нии предложенного проекта.

Секретарь Чебоксарского горкома 
КПРФ А.В. Сапельников: Не все по-
страдавшие дольщики микрорайона 
«Садовый» в Чебоксарах получили 
выплаты, полагающиеся им по судеб-
ным решениям.

Ответ: В долевое строительство 
жителями республики вложено 38 

миллиардов рублей. Это огромные 
средства. Наша задача не допускать 
критических ситуаций. Если есть кон-
кретные факты, фамилии, предо-
ставьте нам, разберёмся.

Первый секретарь Новочебоксар-
ского горкома КПРФ В.Н. Макаров: По 
новой схеме вывоза твёрдых комму-
нальных отходов. Дело хорошее. Но 
смущает завышенный норматив на че-
ловека – в 8 раз! Прокуратура внесла 
протест, но результата не видно.

Ответ: С 1 января 2019 года все 
регионы должны перейти на одного 
регионального оператора. У нас по 
результатам открытых торгов он уже 
выбран. Полигон в Новочебоксарске 
построен с перспективой на 50 лет, 
свалка в Чебоксарах рекультивиру-
ется. Норматив у нас не по объёму, а 
по весу: за одну тонну мусора – 4500 
рублей. На человека как раз и выхо-
дит по 75 рублей в месяц, в год – 900 
рублей. Льготникам предусмотрены 

субсидии.
Первый секретарь Канашского 

горкома КПРФ Д.В. Петрова: Закон о 
«детях войны» в республике бы при-
нять. Они уважаемые люди, их мало 
уже остаётся. В советское время 
были наказы избирателей депутатам, 
сейчас такое не везде. Возродить бы. 
Асфальт на длинной улице К. Маркса 
в Канаше весь разбит, нужен ремонт. 
Нужна дорога всего 500 метров до 
деревни, где уважаемый Герой Со-
циалистического труда живёт. До рай-
больницы люди с пересадками доби-
раются, дорого.

Мужчина из зала добавил: Уча-
сток дороги 20 метров остался не 
заасфальтированным, «скорая по-
мощь» мучается. Надо бы доделать. 
И такой нюанс: раньше «скорая» вез-
ла больных в ближайшую больницу, 
теперь – в специализированную, в 
том числе и в Чебоксары. Далеко, не 
каждый больной выдерживает.

Ответ: По аренде автомобилей 
частниками для «скорой помощи» 
будем отказываться, будет государ-
ственная «скорая помощь». А куда 
везти, решает врач. Никто вмеши-
ваться не вправе. По томографу в 
Канаше торги с первого раза не со-

стоялись. Объявлены новые.  Ско-
ро не надо будет возить больных в 
Батырево. По «детям войны». Они 
являются участниками действующих 
государственных программ и получа-
ют господдержку. 500 метров дороги 
проложим, комиссия выедет на место 
и разберётся.

В.С. ШУРЧАНОВ предложил по 
Канашской райбольнице: остановку 
транспорта перенести ближе к боль-
нице, чтобы людям не ходить в гору.

Ответ: Комиссия выедет и разбе-
рётся.

Я. Углёв (Шумерлинский район): 
Население республики вымирает 
убыстряющимися темпами. Нет рабо-
ты, а мы китайцев приглашаем. Кто 
обанкротил Чебоксарскую чулочно-
трикотажную фабрику?

Ответ: На земле работы хватает 
всем, нормальные люди живут и за-
рабатывают. Оказываем господдержку 
занимающимся сельским хозяйством 

– 30% стоимости оборудования воз-
мещаем. А люди, потерявшие смысл 
жизни, спиваются. По онкологии мы 
делаем всё возможное, чтобы снижа-
лась смертность. По дефициту рабо-
чих мест. Не хватает у нас в районах 
людей с предпринимательской жил-
кой. А трикотажную фабрику обанкро-
тила группа компаний «САВВА», кото-
рая бросила недостроенную гостиницу 
в центре Чебоксар. По китайцам. Эти 
земли пустовали десятилетиями. Им 
плодородные земли не выделены, они 
деревья выкорчёвывают. Вкладывают 
300 миллионов рублей. За ними будет 
чёткий контроль. Природоохранное 
законодательство будет соблюдено.

Первый секретарь Шумерлинского 
горкома КПРФ А.М. Швецов: Люди 
действительно вымирают. С главой ад-
министрации у нас один конфликт – по 
Магаринам: по строительству дороги 
и моста через речку. Местные власти 
боятся кардинальные решения при-
нимать, чтобы не расстаться со свои-
ми креслами. Надо бы им подсказать, 
чтобы почаще с нами встречались.

Ответ: Я в курсе по Магаринам. 
Средства предусмотрим. Сокращения 
в органах власти были и будут. Нам 
нужны опытные работники. Вот Вы 

готовы занять место главы городской 
администрации?

А.М. Швецов: Готов!
М.В. Игнатьев, улыбаясь: Включа-

ем Вас в резерв. Накажу главам рай-
онных администраций приглашать на 
встречи всех, в том числе и предста-
вителей КПРФ.

С.Р. Азизова (Шемуршинский рай-
он): У села Трёхболтаево построили 
водохранилище, оно не работает, а 
скотину стало пасти негде. Фермеры 
делают вид, что работают, отмывая 
деньги.

Ответ: Если налицо растрата бюд-
жетных средств фермерами, приписки, 
комиссия разберётся. По выпасу ко-
ров надо вам с местными депутатами 
разобраться, где есть места для паст-
бищ. По водохранилищу. Сегодня ра-
ботает программа «Чистая вода». Где 
не успели завершить проводку воды 
до пользователей, скоро завершим.

Вопрос из зала: На дороге Ишаки 
– Аликово не установлены остановоч-
ные павильоны. Будто бы их не вклю-
чили в смету.

Ответ: Сделаем.
Первый секретарь Порецкого рай-

кома КПРФ Р.М. Мамедов: Порецкий 
район вымирает. Если пустим китай-
цев, их отходы по рекам Сура и Киря 
попадут в Волгу, чревато экологиче-
ской катастрофой.  С райбольницей 
проблемы – приходится ездить в со-
седние районы. Когда же сделают 
мост через Суру?

Ответ: По мосту деньги выделены, 
отремонтируем. По китайцам я уже 
говорил. Кто нам самим мешает об-
рабатывать пустующие земли? А они 
готовы. Все меры безопасности будут 
соблюдены.

Первый секретарь Моргаушского 
райкома КПРФ Т.П. Кондратьева: У 
нас тоже китайцы хотят производство 
сухого молока запустить.

Ответ: Никто такого разрешения 
им в вашем районе не давал. Посмо-
трим.

Первый секретарь Янтиковского 
райкома КПРФ Н.Н. Петров: Многое в 
районе делается, но один мост остал-
ся не достроенным.

Ответ: В этом году не успеем, надо 
конкурс объявлять. А в 2019 году сде-
лаем.

В.С. ШУРЧАНОВ, подводя итоги: 
Мы ответственно относимся к таким 
встречам. Республика должна дина-
мично развиваться. Мы за это. Но при 
этом будем критиковать действующую 
власть на пользу ей же, чтобы главы 
администраций не спали.

От имени всех присутствующих 
В.С. ШУРЧАНОВ поблагодарил М.В. 
Игнатьева за визит в реском. На что 
Глава Чувашии ответил: «Сегодня со-
стоялся интересный, полезный разго-
вор. До следующей встречи!»

С. Шульдяшов.
Фото А. Волков.  

Сразу после встречи с Главой Чувашии со-
стоялось совещание с первыми секретарями 
райкомов и горкомов КПРФ республики.

Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ, 
депутат Государственной Думы России В.С. 
ШУРЧАНОВ рассказал о своей работе в Думе, о 
новых налогах и повышении цен с 1 января 2019 
года, разъяснил, что никакой необходимости по-
вышать пенсионный возраст нет, денег в бюдже-
те достаточно. И это нужно разъяснять людям.

Валентин Сергеевич отметил, что на состояв-
шейся встрече первые секретари показали, что 
владеют ситуацией на местах, продемонстриро-
вали культуру общения. И многие затронутые про-
блемы, со слов М.В. Игнатьева, будут решены.

Далее В.С. ШУРЧАНОВ озвучил мероприятия, 
к которым нужно серьёзно готовиться: 4 октября 
– День расстрела Верховного Совета РСФСР в 
1993 году;  29 октября – 100-летие ВЛКСМ (27 
октября в чебоксарском ДК имени Я. Ухсая состо-

ится торжественное собрание и праздничный кон-
церт, а накануне в помещении рескома – вручение 
памятных медалей комсомольским активистам 
разных лет); 7 ноября – праздничная демонстра-
ция и митинг в Чебоксарах, посвящённые 101-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, и торжественные мероприятия 
по всей Чувашии; 13 – 14 октября – выездной 
семинар комсомольского актива республики; 
19 – 20 октября – Пленум ЦК КПРФ по работе 
с молодёжью; 24 ноября – Пленум Чувашского 
рескома КПРФ по итогам октябрьского Пленума 
ЦК КПРФ; в 2020 году – выборы Главы Чувашии 
и депутатов органов местного самоуправления; 
в 2021 году – выборы в Государственную Думу 
РФ и Госсовет Чувашии. Не за горами и отчётно-
выборная конференция Чувашского республи-
канского отделения КПРФ, нужно готовить чле-
нов рескома.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

СОВЕЩАНИЕ С ПЕРВЫМИ СЕКРЕТАРЯМИ ДЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МУДРОСТИ И ЗРЕЛОСТИ
1 октября в помещении Чувашского рескома КПРФ 

прошло мероприятие, посвященное Дню пожилых 
людей.

Собравшихся гостей тепло поздравил депутат Госу-
дарственной Думы РФ, первый секретарь Чувашского 
рескома КПРФ Валентин ШУРЧАНОВ: «Это день чело-
веческой мудрости, зрелости, душевной щедрости – ка-
честв, которыми наделены люди, имеющие за плечами 
немалый жизненный путь, прошедшие войны и пережив-
шие экономические потрясения».

Первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Ан-
дрей Игнатьев вручил ветеранам комсомола памятные 
медали «100 лет ВЛКСМ». Некоторые из них поделились 
с собравшимися своими воспоминаниями о комсомоль-
ских годах. Коммунист Николай Караулов также поздра-
вил ветеранов с праздником и обещал крепко держать в 
руках красное знамя, переданное молодому поколению.

После праздничного концерта состоялось чаепитие.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В объективе – Красноармейский район

Провозглашенный Ельциным государствен-
ный переворот стал явью.

24 сентября. Силами дивизии им. Дзержинско-
го и ОМОНа укрепляется кольцо оцепления ДС. 
Его защитники на улице возводят баррикады и ор-
ганизуют дежурство тревожных групп, осваивают 
приемы отражения атак провокаторов подручными 
средствами. Напряжение нарастает, по ночам за-
частили некие «офицеры ГРУ», все как один – «не-
свежие» (при сухом законе в ДС очень заметно), 
охотно суют удостоверения личности офицера, 
страстно желают встретиться с Руцким и заученно 
развязно стращают «штурмом завтра». Им пред-
лагают проспаться и встать в строй защитников 
ДС. Не вернулся ни один. 

Лужков приказал отключить в Доме Советов 
связь, свет, отопление, потом – воду и канализа-
цию, а еще позднее – лишить медицинской помо-
щи защитников ДС. Приходилось в штаб обороны 
ДС (на 13-й этаж) несколько раз в день ходить, как 
на зарядку. 

После изъятия оружия у защитников ДС «на 
контроль Степанкову» (в то время Генпрокурор) 
некоторые офицеры, посчитав это за предатель-
ство, за разоружение ушли по домам. Бог им су-
дья... 

25 сентября. Х Съезд работает по ситуацион-
ным проблемам. Исправно начал выпускаться 
бюллетень Съезда «Совинформбюро». Чуть ли не 
единственным достойным уважения журналистом 
в ДС была корреспондент газеты «Советская Рос-
сия» Надежда Гарифуллина.

26 сентября. На Съезде пресечена провокация 
Степанкова и его подручных в отношении назна-
ченного Верховным Советом министра обороны 
В.А. Ачалова. Усиливается охрана ДС. На ночь пу-
скаем часть баррикадников внутрь подъездов по-
спать на ковровых дорожках.

27 сентября. Защитников ДС становится всё 
больше. Начинаются стычки защитников ДС с 
ОМОНом, избит народный депутат 
СССР В.И. Алкснис и граждане, 
пришедшие поддержать защит-
ников ДС. Поступают предупре-
ждения о намечаемых Ериным 
(министр ельцинского МВД) прово-
кациях против своего же ОМОНа с 
помощью выпущенных для этой 
цели уголовников. 

28 сентября. Вокруг ДС удваи-
вается кольцо оцепления, появляется давно за-
прещенная еще Лигой Наций спираль Бруно (по-
вышенной прочности стальная колючая проволока 
с наваренными на нее режущими элементами). 
Окольцованный ею Дом Советов защитники ДС 
сразу же назвали «Концлагерь №1 имени фюре-
ра Ельцина», а армейский агитБТР, истошно ве-
щающий через свои громкоговорители – «Желтым 
Геббельсом». ОМОН начал массовые избиения 
демонстрантов у станций метро «Баррикадная» 
и «Краснопресненская», не стеснялись поливать 
людей кипятком! В угаре жестокости умудрились 
задавить насмерть своего подполковника мили-
ции.  

29 сентября. Х Съезд работает при аварийном 
освещении. ОМОН в оцеплении меняют на более 
свирепых из других регионов. Снова загромыхал 
«Желтый Геббельс». При попытке захватить его 
казаками он успел скрыться за гостиницу «Мир». 

30 сентября. С учетом нарастающей угрозы 
штурма ДС Союз офицеров демонстративно уси-
ливает патрулирование, отрабатывает огневое 
взаимодействие с соседями. 

1 октября. «Желтый Геббельс» продолжает ис-
тошно зазывать депутатов уходить из Дома Сове-
тов за пару-другую миллионов рублей, квартиру 
и должность. Некоторые не только клюнули, но 
стали активно работать против Съезда. Запахло 
предательством. Союз офицеров строго выполня-
ет свои задачи по обеспечению работы Съезда и 
охране ДС. 

2 октября. Стало известно о заявлении Свя-
щенного синода РПЦ от 1 октября, в котором были 
обещаны проклятия и анафема тому, кто поднимет 
руку на беззащитного и прольет невинную кровь. 
Хотя к тому времени на Ельцине и ельциноидах 
уже было немало крови и жертв. В окрестностях 
ДС начали возникать прямые столкновения де-
монстрантов с ОМОНом из родного ельцинского 
Свердловска и другими вооруженными отморозка-
ми. Несмотря на кровь и жертвы, демонстранты на 
Смоленской площади Москвы выстояли, отличи-
лись молодежь и настоящая интеллигенция. Объ-
явлено о начале демонстрации в 14.00 3 октября 
на Октябрьской площади. 

Так закончился «мирный» период противо-
стояния защитников народовластия государ-
ственному перевороту в России. Несмотря 

на активную поддержку Верховного Совета 
РСФСР и Х (чрезвычайного) Съезда народных 
депутатов абсолютным большинством регио-
нов России, злонамеренная исполнительная 
власть, заручившись поддержкой западных 
партнеров-кукловодов, подготовивших «миро-
вое общественное мнение» к предстоящим со-
бытиям в России, ринулась на кровавое свер-
жение законной высшей представительной 
власти. 

3 октября. Помимо еринского МВД, активизи-
ровались внутренние войска под командованием 
А.С. Куликова со спецназом «Витязь», некие под-
вальные сионистские формирования и ЧОПы. На 
митинг на Октябрьской площади собрались до 500 
тысяч человек. Демонстранты решительно двину-
лись на Крымский мост, затем на Смоленскую пло-
щадь и, прорвав заслоны милиции и внутренних 
войск, в 15.30 деблокировали ДС. Кое-кто сегод-
ня сомневается в необходимости этих отчаянных 
действий. Тогда же никто не мог отказать людям 
в справедливом гневе действовать решительно и 
стремительно. Их избивали, по ним открыто и ис-
подтишка стреляли из мэрии, гостиницы «Мир» и 
даже из посольства США. Мы же, почти две не-
дели находившиеся в блокадном ДС в созданных 
Лужковым суровых условиях, отдаем должное му-
жеству этих людей.

Позднее американцам порекомендовали от-
править семьи из Москвы и прекратить воздей-
ствие на ДС и его защитников. Стало известно, 
что в 16.00 Ельцин подписал указ о введении в 
Москве чрезвычайного положения, действовавше-
го до 10 октября. Власти запретили действовать 
шести организациям, в том числе и Союзу офице-
ров России. 

4 октября – самый черный день в истории 
«новой» России! Ритуальный расстрел Дома Со-
ветов (символа русского народовластия) напоказ 
всему миру через вездесущий канал CNN. Войско-
вая операция по захвату ДС началась около 6.00 и 
длилась весь день (более 10 часов) с небольшими 

«перемириями» для сбора раненых и переговоров 
с «Альфой» и «штурмовиками».

На членов Союза офицеров удручающе тяжело 
и гнетуще действовал неоднократно озвученный 
приказ «Из Дома Советов – не стрелять!». И это 
при том, что со всех сторон по ДС велся непре-
рывный огонь кем попало и чем попало. Много-
численные факты свидетельствуют: со стороны 
штурмовиков – трусливая суета, запредельная 
жестокость, недоверие друг к другу, озверелая ту-
пая пальба по кому и чему попало (по тяжело ра-
ненным женщинам, по уже догорающим машинам, 
даже друг по другу) до полного израсходования 
боезапаса; со стороны защитников ДС – изуми-
тельная стойкость, выдержка, взаимовыручка, са-
мопожертвование, мужество и героизм. Примеров 
не счесть! Один из них – расстрел в спину парла-
ментера, шедшего с переговоров, очередями сна-
чала из автомата, а затем из крупнокалиберного 
пулемета. 

И все же решение Верховного Совета после 
переговоров с «Альфой», а затем приказ штаба 
обороны ДС однозначны: «…во избежание излиш-
него кровопролития…» сдать оружие и выйти (?!). 
Гарантий депутатам, а тем более защитникам ДС 
– почти никаких. Более того, Союз офицеров был 
предупрежден, что его члены и молодежь будут 
безжалостно уничтожаться в первую очередь. 

Весь вечер и всю ночь в ДС, вокруг него и на 
стадионе холуи Ельцина и вооруженные до зубов 
приблудные псы «демократии» расстреливали, 
мародерствовали, мордовали и насиловали. Не-
многие защитники вышли из ДС беспрепятственно 
по поверхности и под землей. Сказки про выход 
какой-то группы с боем и со знаменем – не более 
чем попытки выдать желаемое за действительное. 
Основная часть депутатов, защитников ДС, его со-
трудников и людей, поддержавших защитников на-
родовластия, была выведена через центральный 
выход ДС в сторону Краснопресненской набереж-
ной и после долгого стояния в сумерки направле-
на в «каменный мешок» для фильтрации. Там по 
идущим по внутреннему двору людям продолжали 
постреливать. «Победители» (озверелые пьяные 
омоновцы и злобные гуманоиды в черных куртках 
и джинсах), издеваясь («Власти захотели?»), ве-
село сортировали людей: кого расстрелять, кого 
измордовать и отправить в отделение милиции, 

кого просто вышвырнуть из подъезда. Немногим 
удалось уже ночью выйти живыми и невредимыми 
из этого каменного мешка, отсидевшись в сосед-
них подъездах. Уходили в сторону пустыря группа-
ми по 5–6 человек, предпоследнюю группу вывел 
я, а последнюю - Р.Н. Чеботаревский. Похоже, он 
сам разведал и организовал этот «коридор». По-
клон ему и вечная память!

Жестоко обошлись «штурмовики» с людьми, не 
успевшими уйти из ДС, с ранеными, с безымян-
ными героями, оставшимися в ДС. Почти все они 
погибли (расстреляны, добиты, замучены, а тела 
их вывезены или сожжены в ДС).

5 октября и после продолжался беспредел спу-
щенных с цепей, взбесившихся от вседозволен-
ности и крови «победителей» и их холуев. Для 
оплаты их «работы» тот же Егор Гайдар изъял из 
Пенсионного фонда около 11 миллиардов рублей. 
Мировое зло и тьма торжествовали!

Так трагически закончилось народное вос-
стание, которое ельциноиды поспешили назвать 
«массовыми беспорядками» и даже предприняли 
попытку создать комиссию для расследования их 
причин и последствий. Не вышло перекинуть вину 
с больной, не просыхающей головы на здоровые! 
К сожалению, не удалось до сих пор и парламент-
ским комиссиям добиться, чтобы восторжествова-
ла справедливость в отношении истинных вино-
вников трагедии России осенью 1993 года и чтобы 
неминуемо настигло их суровое возмездие!

Сегодня истинные причины зловещего государ-
ственного переворота взбесившейся исполнитель-
ной власти в 1993 году и их последствия очевидны. 
Оставшиеся безнаказанными террористические 
действия Ельцина, его подручных Грачева, Ерина 
и прочих государственных, уголовных и военных 
преступников стали прологом осуществляемых и 
ныне Западом и пятой колонной в России дальней-
ших преступлений под видом «реформ». Основ-
ная цель осуществляемых «верными ельцинцами» 
нынешних реформ та же – беспрепятственное за-
кабаление и ограбление нашей Родины, геноцид 

государствообразующего русского 
и дружественных ему коренных 
народов России. Неслучайно эти 
безродные «демократы» развал 
СССР называют «распадом», а 
Русскую весну в Крыму – «крым-
ской весной» (?!). Подтверждаю 
– в 2014 году весь Крым был в 
щитах и транспарантах с надпися-
ми «Русская весна! Что дальше?» 

Да и что с поганых СМИ взять, они ДНР и ЛНР до 
сих пор тупо называют «самопровозглашенными» 
вместо «не признанные Россией», а героическую 
Белоруссию вообще кличут «соседним государ-
ством», будто не знают, злыдни, что давно суще-
ствует Союзное государство России и Беларуси. 
И таких подмен понятий и просто вранья («пурги» 
по-путински) не счесть!

Не вина Союза офицеров, что, выполнив глав-
ную задачу – обеспечение работы Верховного Со-
вета и Х (чрезвычайного) Съезда народных депута-
тов РСФСР, он не имел достаточных сил и средств 
для выполнения основной задачи по предназначе-
нию – защитить страну и народную власть. Роль 
и действия Союза офицеров по противодействию 
государственному перевороту Ельцина и его под-
ручных осенью 1993 года в России достойно оце-
нил в своих воспоминаниях руководитель обороны 
Дома Советов генерал-полковник А.М. Макашов. 
Он с гордостью признал, что этот период являет-
ся важнейшим в его жизни, а Союз офицеров Рос-
сии назвал единственной организованной силой, 
противодействовавшей государственному перево-
роту. 

С палачами, убийцами и их адвокатами бес-
смысленно говорить о наших потерях в те трагиче-
ские дни. Спорьте, касатики, с главным сторожем 
тела Ельцина Коржаковым, который 5 октября на 
вопрос невменяемого «тела»: «Сколько положили 
коммуняк?» доложил ему о 1500 убитых, на что 
«тело» прорычало: «Мало!»...

Отдавая должное светлой памяти наших бое-
вых товарищей, всех патриотов России и других 
республик, погибших и замученных при защите 
народовластия, высшей законодательной власти 
и Конституции страны в период противодействия 
государственному перевороту в России осенью 
1993 года, следует напомнить его организаторам 
и исполнителям о неминуемом возмездии за пре-
ступления перед страной и народом, не имеющие 
срока давности.

Вечная слава и память Героям Народного 
Сопротивления! Гордись и помни их, Россия! 
Воспрянь духом, великий русский народ! Нет 
прощения палачам! Служу трудовому народу!

В.М. УСОВ,
«Советская Россия».

ПЕПЕЛ ЧЕРНОГО ОКТЯБРЯ 
СТУЧИТ В СЕРДЦАХ
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Поздравляем!
С юбилеем:

Фомин Леонид Александрович, ПО-12, г. 
Чебоксары.

Матвеева Галина Леонидовна, Чирш-
Хирлепское ПО, Вурнарский район.

С днём рождения:
Павлов Александр Анатольевич, первый 

секретарь Красноармейского райкома КПРФ. 
Козлов Михаил Васильевич, первый секре-

тарь Чебоксарского райкома КПРФ.

Царёва Надежда Алексеевна, Филиппов 
Анатолий Васильевич, Ортиков Михаил Сер-
геевич, Данилов Леонид Александрович, Шу-
мерлинский район.

Мышенков Александр Петрович, г. Ала-
тырь.

25 лет назад, в сентябре-октябре 1993 года, Россия 
оказалась фактически на пороге гражданской войны. 
Противостояние законодательной власти в лице Вер-
ховного Совета РФ и исполнительной власти в лице 
президента Бориса Ельцина закончилось вооружен-
ным конфликтом в центре Москвы, расстрелом Дома 
Советов из танков, роспуском Верховного Совета 
страны и принятием новой Конституции. В эти дни в 
стране произошел государственный переворот. 

Хоть и прошло всего четверть века с тех пор, но 
мало кто помнит сегодня о тех трагических днях. Еще 
меньше тех, кто был живым свидетелем этого чудо-
вищного предательства своего народа. 

Одним из тех, кто пережил все ужасы блокады 
Дома Советов, был Николай Григорьевич Григо-
рьев. В октябре 1993 года он занимал пост министра 
здравоохранения Чувашской Республики и был на-
родным депутатом Верховного Совета Российской 
Федерации. Воспоминания о тех страшных днях он 
изложил в своей книге «Дни, равные жизни». Накану-
не даты Черного октября мы встретились с Николаем 
Григорьевичем, и он рассказал о событиях тех дней.

– 21 сентября 1993 года Ельцин издал Указ №1400 «О 
поэтапной Конституционной реформе Российской Феде-
рации». По этому Указу с 20 часов 21 сентября прекраща-
ли действовать Верховный Совет Российской Федерации 
и съезд народных депутатов России.

23 сентября депутаты срочно созвали X чрезвычай-
ный съезд. Кворума не было до 10 часов вечера. Как по-
том выяснилось, телеграммы народным избранникам от-
правлены не были. Все добирались до Москвы как могли, 
потому что депутатские удостоверения уже не действова-
ли, и билеты на транспорт было достать сложно.

Нам повезло, руководство Чебоксарского аэропорта 
пошло нам навстречу, и буквально за несколько минут 
до вылета нас, троих депутатов из Чувашии, посадили в 
самолет.

Поздно вечером 23 сентября, наконец, началось засе-
дание. Съезд освободил Бориса Ельцина от занимаемой 
должности Президента России. От своих должностей так-
же были освобождены министр обороны Грачев, министр 
внутренних дел Ерин, министр госбезопасности Галушко. 
Но они не подчинились постановлению съезда и начали 
вводить в Москву войска и милицию – до 50 тысяч че-
ловек. Люди в форме окружили Дом Советов тройным 
кольцом. В здании закрыли два медицинских пункта и 
вывезли все медикаменты. Отключили отопление, воду 
и электричество, перестали завозить продукты питания. 
В Доме Советов в это время находилось около 4 тысяч 
человек. Уже начались холода, и люди мерзли. Заседа-
ния съезда проводили в большом зале, освещенном 2-3 
свечами.

25 сентября ответственность за организацию меди-
цинской помощи в Доме Советов возложили на мини-
стра здравоохранения Татарстана и на меня. Но с ми-
нистром из Татарстана мы так и не смогли встретиться, 
он сразу же выехал в Казань. С оставшимися одиннад-
цатью врачами я организовал на трех этажах пункты ме-
дицинской помощи, используя медикаменты и перевя-
зочные материалы из резерва гражданской обороны. Я 
одел белый халат, сложил в сумку медикаменты и ходил 
по этажам, оказывая в случае необходимости медицин-
скую помощь.

Во дворе Дома Советов орудовали омоновцы, напич-
канные наркотиками. Они безжалостно избивали народ-
ных избранников. Когда я заступился за одного из них, ко 
мне сзади подошел омоновец и сильно ударил ногой по 
правой почке. Три дня я мочился кровью, но обошлось 
в дальнейшем без операции. Некоторые депутаты после 
избиений попадали в больницы.

28 сентября один московский журналист попросил 
меня, чтобы я обратился к москвичам. Я согласился и с 
большим волнением начал:

«Дорогие москвичи, наши деды, отцы, матери и дети! 
Россия сегодня в опасности. Ее ждет судьба СССР, если 
мы не сплотимся и не защитим ее. Последним оплотом 
защиты нашей великой России остаются сегодня лишь 
Советы, да и на них набросились «демократы». Если се-
годня мы не сумеем защитить Советы, то завтра будет 
поздно. В России начнут действовать разрушительные 
силы, возглавляемые «демократами». Начнут раздавать 
богатеям наши заводы и фабрики, землю превратят в то-
вар… Настало время защиты России…»

29 сентября в Доме Советов заговорило радио. Нам 
сообщили, что в Москву начал прибывать омон из регио-
нов, чтобы стрелять по нам – защитникам Конституции. 

Нас просили по-
кинуть здание, 
обещали боль-
шие деньги. Но 
для нас в этот 
момент важны-
ми были судьба 
Родины, судьба 
нашего народа, 
который избрал 
нас и доверил 
нам свое буду-
щее. Мы стояли 
на своем – осво-

бодить Ельцина от должности президента и министров, 
которые в эти дни показали себя, как противники Консти-
туции, как противники народа своей страны.

Москвичи поддержали нас. Они заполнили все при-
легающие к Дому Советов улицы, их сдерживал только 
кордон омона с автоматами. Мы видели из окна, как люди 
прорвали цепь кордона и бросились к Дому Советов. Тут 
же омоновцы открыли по ним ураганный огонь из автома-
тов и пулеметов. Человек 15 упали, как подкошенные.

3 октября вечером принесли на носилках одного 
журналиста, он задыхался. Сказал, что их опрыскали ки-
пятком и каким-то газом. Едва разобрался с ним, как в 
здравпункт ворвались человек 20 рабочих с завода, все в 
крови. Они прорвались к Дому Советов через проволоч-
ные ограждения с режущими лезвиями «Бруно». Порезы 
были по всему телу до 15 сантиметров длиной и до двух 
глубиной. Обработал им раны чем мог – инструментов 
для зашивания ран у нас не было. С трудом уговорил 
офицера из оцепления увезти их в больницу.

Съезд завершил свою работу 3 октября, и мы уже со-
бирались вечером выехать домой, но нам сообщили, что 
обстановка вокруг опасная и попросили подождать до 
утра.

Около 7 утра я пошел вниз провожать депутата А.М. 
Леонтьева, собиравшегося на квартиру за вещами. Ког-
да мы открыли наружные двери, то увидели, что во двор 
Дома Советов на полной скорости въехали четыре БТР и 
стали на ходу из крупнокалиберных пулеметов расстре-
ливать безоружных людей из палаточного лагеря – вете-
ранов, молодежь, женщин, детей, казаков.

Мы увидели, как мимо нас по дороге прошел свя-
щенник отец Виктор в сопровождении комсомольцев из 
Украины, которые пришли защищать депутатов – чело-
век двадцать. Священник нес икону, шел в сторону БТР и 
кричал: «Изверги, изверги! Что вы делаете?! Прекратите 
убивать своих собратьев!» Тут же его замертво скосила 
пулеметная очередь. Следом упала красивая голубогла-
зая девушка – вожак группы украинских комсомольцев. 
Она еще смогла поднять голову, но раздалась вторая пу-
леметная очередь, и она замерла навсегда. Следом за 
ней стали падать и другие комсомольцы.

Мужчины из палаточного лагеря стали бросать в БТРы 
бутылки с зажигательной смесью, но загорелся только 
один из них, остальные продолжали строчить из пулеме-
тов по людям. Вскоре появились солдаты и омоновцы, 
стреляя из автоматов по всем подряд.

Мы ужаснулись от увиденного и вернулись на свой 
этаж. Всех собрали в Палате национальностей и веле-
ли никуда не выходить. Я одел белый халат, взял сани-
тарную сумку и сел в первом ряду зала. Отовсюду была 
слышна стрельба.

В 8-15 по Дому Советов начали стрелять танки. Вы-
стрелы производились огневыми снарядами по окнам 
кабинетов, куда прятались люди с улиц. На каждом эта-
же горело до 30 окон с людьми. Горело не менее 300 ка-
бинетов. Это неправда, что в октябре 1993 года погибло 
всего 136 человек, как говорят официальные источники, 
их было намного больше.

В 8-45 вызов врача. Выбегаю в коридор. Там окровав-
ленный парень. Оказал помощь, завел в зал. В 9-40 при-
вели раненую девушку- журналиста.

В 11-20 нам объявили, что в Дом Советов ворвались 
автоматчики. Минут через 20 меня снова вызывают к две-
ри. Еще одна раненая девушка. Помог, попросил зайти в 
зал. Сам пошел в мужской туалет. Открываю дверь, там 
все свободное пространство заложено трупами. Ужас-
нулся. Открыл дверь женского туалета – там тоже трупы. 
Решил зайти в Палату национальностей через нижнюю 

дверь, спустился на второй этаж. Там по коридору в три 
ряда тоже были сложены трупы, покрытие простынями…

В 11-40 начали переписывать всех присутствующих и 
пустили по рядам «Красную книгу», чтобы записать по-
следнее слово родным, пока еще живы. Мне даже не ве-
рилось, что настал момент прощаться со своей семьей, 
со своей жизнью. Я взял ручку и написал: «Я честно вы-
полнил свой долг перед своими избирателями, перед 
своей семьей, родными, друзьями. Моей вины нет. Я все 
сделал, что мог. Я защищал Конституцию страны и Сове-
ты. Если даже придется мне здесь умереть, я буду стоять 
до конца».

В зал зашел священник и объявил, что каждый же-
лающий может перед смертью помолиться Богу и попро-
сить принять его душу.

В 12-45 в дверях появился человек в камуфляже и 
выстрелил очередью из автомата в потолок, потом потре-
бовал врача. Я встал, мысленно попрощался со всеми и 
пошел к выходу, едва сдерживая слезы.

Человек в камуфляже сообщил, что его раненый то-
варищ в подвале истекает кровью и нужна помощь. Мы 
вышли на лестничную площадку, и я увидел страшную 
картину. Все стекла в окнах были разбиты, за каждым бе-
тонным столбом стоял человек и стрелял в сторону ули-
цы. По ним снаружи тоже вели ураганный огонь. Прикры-
вая собой, этот человек провел меня по лестнице вниз. 
В подвальном помещении я оказал помощь раненому - 
остановил кровь, перевязал, дал обезболивающее. Меня 
снова проводили наверх. На своем этаже увидел моло-
денького солдата. Сидит, голова свисает на грудь, везде 
кровь. Проверил, пульс отсутствует…

В 17 часов огонь неожиданно прекратился. В зале по-
явился офицер группы «Альфа». Объявили, что получили 
приказ взять Дом Советов штурмом, но не хотят убивать 
людей своей страны. Поэтому предложили организовать 
коридор и обеспечить безопасный выход из здания.

Минут сорок депутаты обсуждали предложение 
офицера и решили, что должны выйти отсюда живыми, 
разъехаться по стране и рассказать людям, что здесь 
произошло, иначе власть обо всем умолчит или исказит 
информацию. 

Мы вышли, но автобусы, как обещали, нам не подали. 
Ждали долго, и офицер отряда «Альфа» тогда предло-
жил нам самим дойти до метро. 

Шли по улице, а над головами свистели пули. Я, Лео-
нид Софронов и Станислав Николаев, депутаты из Чува-
шии, были в середине колонны. В одной из арок я обна-
ружил нишу и остановился, остановились и мои друзья. 
Мы спрятались в нише и подождали, пока не прошла ко-
лонна. Как потом оказалось, их загнали на огражденную 
территорию и жестоко избивали. 

Потом мы зашли в один из дворов и стали обсуждать, 
где устроиться на ночлег. По нам снова начали стрелять с 
крыш. Мы спрятались в приямке подвального окна. Когда 
все утихло, мы отправились по подъездам, стучали в две-
ри квартир, но никто не открывал. В одном из подъездов 
встретили парня, спросили, можно ли спрятаться у них на 
чердаке. Тот ответил, что там снайперы, и они нас сразу 
убьют.

Наконец дверь одной из квартир открылась и выгля-
нула бабушка. После переговоров она запустила нас к 
себе. В комнате мы увидели двух офицеров. Испугались, 
но те нас успокоили – сказали, что сами прячутся.

Расселись на полу, потому что в окна стреляли. Ба-
бушка принесла картошку, которую мы съели с большим 
аппетитом после нескольких дней голода.

Утром по радиоточке объявили, что будет зачистка, 
солдаты обойдут все квартиры. Нам пора было уходить. 
Бабушка ушла на разведку, вернулась через час. Двора-
ми вывела нас из зоны боевых действий. Шла впереди, 
как партизанка. Доходила до перекрестка, если все было 
«чисто», то давала нам знак - поправляла платок, и шла 
дальше. Мы следом.

Потом была дорога домой в Чебоксары. Старались 
держаться подальше от военных и милиции. 

Еще долго потом меня вызывали повестками в про-
куратуру, допрашивали. Была попытка снять меня с по-
ста министра здравоохранения Чувашской Республики. 
Началась «демократия».

Но я в 93-м году сделал все, что смог, до конца оста-
вался верен своему народу.

Андрей Коган.

«ДНИ, РАВНЫЕ ЖИЗНИ»


