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ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Четверть века прошло, как 
ельцинские наёмники, при 
поддержке международных 
спецслужб в сентябре-
октябре 1993 г., совершили 
государственный 
переворот, расстреляв 
Русский Парламент – 
Верховный Совет России и 
его защитников. 

2,3,5 стр.

НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ РСФСР/
РФ ОТ КАМЧАТКИ, 
НЕ ПОДДЕРЖАВШИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ ОСЕНЬЮ 
1993 ГОДА
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ТРЕТИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
МИТИНГ ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ ПРОВЕЛИ 
КАМЧАТСКИЕ 
КОММУНИСТЫ

22 сентября в столице 
Камчатского края состоялся 
третийобщероссийский 
митинг против пенсионной 
реформы. В политической 
акции приняло участие 
около 120 человек.
По традиции, власти 
Петропавловска-
Камчатского выделили 
для этого мероприятия 
закрытую площадку 
за домом № 72 по ул. 
Ленинградской.

6 стр.

В номере...Геннадий Зюганов: Не утверждайте 
этот закон, если хотите добра стране!

27 сентября на пленарном 
заседании Государственной 
Думы выступил Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему 
вниманию текст его выступления.

Уважаемые коллеги!
Наша знаменитая царица Екатерина II 

как-то заметила, что строгость российских 
законов всегда смягчалась необязательно-
стью их исполнения. Но есть законы-убий-
цы, хотя очевидность их огромной разру-
шительной мощи не всегда ясна в день 
принятия. Хочу вам напомнить, что в свое 
время была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете России. Я видел тот 
восторг, с которым ее принимали депутаты. 
Но в ней был пятый пункт всего из двух 
строчек: что отныне законы Российской Фе-
дерации выше законов СССР. А потом, че-
рез некоторое время, генерал Дудаев ска-
зал: мои законы в Чечне выше российских. 
После этого в Чечне разгромили Верховный 
Совет, убили председателя Горсовета горо-

да Грозного, выбросив его из окна. Сорок 
человек попали в больницы. И утвердился 
тот режим, с которым пришлось воевать. В 
результате той войны погибли 120 тысяч 
человек.

Что касается закона о свободе торговли 
и свободе цен, он оказался еще более раз-
рушительным. В результате его реализации 
80 тысяч предприятий прекратили свое су-
ществование. В стране были уничтожены 
целые отрасли, мы потеряли многие рынки.

Закон о приватизации привел к еще бо-
лее тяжелым последствиям. Под диктовку 
американских ЦРУшников господин Чубайс 
продавал огромные предприятия по цене 
двух – трех иномарок.

Указ Ельцина № 1400, 25-летие которо-
го отмечается в эти дни, закончился танко-
вым расстрелом Верховного Совета. Это 
произошло потому, что Верховный Совет 
мешал распродать страну и разворовать ее 
до основания.

Все материалы по импичменту Ельцину 
(а процедура проходила в этом зале в те-
чение трех дней), 22 тома, лежат в Думе. 
Их можно спокойно почитать и посмотреть. 
Ни одного доброго слова, кто бы ни высту-

пал от какой бы фракции, тогда в отноше-
нии Ельцина сказано не было. Все его пре-
ступления были задокументированы.

Наступило новое время. Мы поверили, 
что президент Путин желает развития стра-
ны. Что он выступает за патриотизм. Но ис-
тинный патриотизм проявляется, прежде 
всего, в любви к Родине и к своему народу. 
Однако все последние решения как раз и 
оборачиваются против народа.

Господин Кудрин ушел, но его монетиза-
ция обернулась тем, что молодой маме вы-
дали пособие на два – три подгузника. Во-
енная реформа «по-сердюковски» заверши-
лась разгромом системы подготовки кадров, 
и только в нынешнем году залатали эту ды-
ру. Что касается Ливанова и его ЕГЭ, он по-
прежнему мучает школу, разрушая класси-
ческое русское и советское образование.

Наконец появилось новое послание пре-
зидента. Я с огромной надеждой воспринял 
этот документ. Я надеялся, что у нас дей-
ствительно появится общее дело: выход на 
мировые темпы развития в три с половиной 
процента, победа над бедностью и вхожде-
ние России в пятерку самых развитых стран. 

(Окончание на 2-й стр.)

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
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 Преступление без срока давности

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Но вместо этого мы получили от пра-
вительства пять «подарков», один хуже 
другого. Они связаны и с ростом цен на 
бензин и солярку, и с повышением НДС, 
и со многим другим. Сейчас полезут 
вверх цены на хлеб, дальше начнутся 
проблемы с нефтью, потому что за по-
следние два года не открыли ни одного 
нового месторождения. Ну и в качестве 
нового «подарка» – вот вам пенсионная 
реформа!

Еще раз заявляю: мы не считаем это 
реформой! Мы считаем, что это доку-
мент, подрывающий национальную без-
опасность, разрушающий согласованные 
действия общества и не дающий выпол-
нить ни одного пункта послания прези-
дента. Я просто поражен, как вы прене-
брегли стабильностью, без которой мы 
не в состоянии сегодня бороться ни с 
санкциями, ни с вызовами, брошенными 
НАТО.

Я крайне удивлен тем, что вы не ви-
дите: 80% граждан категорически против 
принятия закона. Это подтвердили все 
последние опросы. Причем радикализа-
ция настроений граждан происходит на 
всех площадках. Я бы на месте прези-
дента никогда бы не подписал этот за-
кон.

Вы гордились тем, что страна пере-
стала вымирать. Но откройте сводки это-
го года: мы уже потеряли 170 тысяч че-
ловек. Если раньше убыль населения 
восполнялась за счет беженцев, сегодня 
нет и этого.

Что касается модернизации. Ну, какая 
может быть модернизация при такой фи-
нансово-экономической политике! Ее не 
может быть в принципе!

Распространяется бесконечная ложь 
о том, что не надо производить станки и 
новые машины. Но каким образом тогда 
проводить модернизацию? Во всем мире 
уже известно, что 20% трудоспособного 
населения будут двигать мировую эко-
номику, а 80% – искать себе работу. А 
мы законом о повышении пенсионного 
возраста создаем еще 15 миллионов 
безработных. И полунищая страна долж-
на модернизироваться в таких условиях. 
Никогда в жизни этого не будет!

Я обращаюсь к партии власти: вы ни 
по одному вопросу не пошли на компро-

мисс. Хотя президент пошел и услышал. 
Мы провели две волны протестных ак-
ций, которые прокатились по всей стра-
не. После этого президент внес свои 
девять поправок в закон о пенсионной 
«реформе». Он вернул гражданам 500 
миллиардов из тех 3 триллионов 300 
миллиардов, которые были у них изъяты. 
Но, по-прежнему, на 2 триллиона 800 
миллиардов залезут в карманы самых 
нищих и незащищенных.

Почему вы отказали нам во введении 
прогрессивной шкалы налогообложения? 
Она есть везде. В Америке и Китае эта 
шкала составляет 35%, в Германии и 
Франции – 45%. Почему же вы не хотите 
прижать тех, кто богатеет на фоне кри-
зиса?

Почему вы отказали детям войны, са-
мым обездоленным людям, у которых 
пенсия в деревне 9 тысяч рублей, а в 
городе – 12 – 14 тысяч рублей?

Почему вы отказали школьникам в 
ежедневном стакане молока, хотя для 
этого нужно всего 14 миллиардов ру-
блей?

Почему вы мордуете руководителя 
лучшего хозяйства Грудинина? Я обра-
щался и к вам, и к президенту: почему 
продолжается этот беспредел?

Почему вы «впаяли» три года Бессо-
нову? Хотя есть все документы и мате-
риалы, показания 53 свидетелей, под-

тверждающие, что он невиновен. Все 
отвергли! Что же у вас за юриспруденция 
такая? Раз вы взялись править, правьте 
так, чтобы не порождать новые конфлик-
ты!

Хочу обратиться к Председателю Го-
сударственной Думы: вы желаете, чтобы 
мы консолидировано работали. И я лич-
но этого желаю. Я хочу помочь президен-
ту выполнить его послание. Мы вчера 
внесли 73 поправки к закону о пенсион-
ной «реформе». Их блестяще аргументи-
ровала целая группа талантливых людей. 
Хоть одну вы приняли? Вы приняли де-
вять президентских поправок, добавили 
еще несколько, а триста выкинули в му-
сорное ведро. Вы не учли ни одной по-
правки профсоюзов, ни одной поправки 
субъектов Федерации. Что же за парла-
мент такой, на обсуждение которого вы-
носится один из самых сложных, драма-
тических вопросов, а вы не хотите пойти 
навстречу даже в ходе принятия попра-
вок?

Но ведь те, кто вносил поправки, вы-
ражают настроения 80% избирателей! 
Посмотрите на результаты прошедших 
выборов. Я говорил власти: вы не полу-
чите во Владимирской области для Ор-
ловой нужный процент голосов. И объ-
яснил, почему. Это коренная русская 
земля, Владимир – одна из наших древ-
них столиц. Но ни с одной влиятельной 

региональной группой Орлова не дого-
ворилась. Люди там для власти – холо-
пы. Три лучших завода угробили. Что 
касается наших исторических святынь, 
то они тоже в плохом состоянии.

В Хакасию на выборы сто политтех-
нологов прислали, газету типа «Не дай 
бог» выпустили. Неужели вы не устали от 
всего этого, тем более, на фоне санкций, 
которыми нас обложили со всех сторон?

Наша позиция вам хорошо известна. 
Но я хочу обратиться к руководителям 
средств массовой информации: никакая 
ложь никому не поможет! Она не помог-
ла в Приморье, не помогла в Хабаровске, 
не поможет и в Хакасии. Сейчас соци-
альные сети работают гораздо эффек-
тивнее традиционных СМИ. Поэтому на-
ша позиция предельно очевидна. Мы, как 
говорил Харитонов, остаемся с обману-
тым народом.

Но, уверяю вас, народ проявит харак-
тер. И в данном случае, Екатерина II ока-
жется абсолютно права. Потому что за-
кон о пенсионной «реформе» нельзя 
подписывать и принимать. Я официально 
обращаюсь от имени всей народно-па-
триотической оппозиции, это 200 с лиш-
ним организаций (только в Общероссий-
ском штабе протестных действий у Ка-
шина 51 организация, из них 8 профсо-
юзов): не утверждайте этот закон, если 
хотите добра стране! Приостановите его!

Давайте хотя бы выйдем на мировые 
темпы роста в 3,5%, которых требует 
президент.1% роста дает 1 триллион ру-
блей в казну. 3% дадут 3 триллиона. А 
вы за тремя триллионами лезете в кар-
ман самым бедным. Причем это будет 
продолжаться в течение пяти лет, хотя 
мы можем решить проблему за один год. 
Если не хотите этим заниматься, подни-
мите цену на баррель нефти на 5 долла-
ров. И получите те же 600 миллиардов, 
за которыми в следующем году опять 
полезете в карман к самым бедным.

В завершение снова хочу подчер-
кнуть: сегодня еще остается возмож-
ность остановить людоедскую пенсион-
ную «реформу»! Завтра уже будет позд-
но. И тогда от стабильности, которой так 
гордился президент, не останется и сле-
да!

Пресс-служба ЦК КПРФ 
2018-09-27

Геннадий Зюганов: Не утверждайте  
этот закон, если хотите добра стране!

Четверть века прошло, как 
ельцинские наёмники, при 
поддержке международных 
спецслужб в сентябре-
октябре 1993 г., совершили 
государственный переворот, 
расстреляв Русский Парламент 
– Верховный Совет России и его 
защитников. 

Народные депутаты России 
и простые граждане защи-
щали права своего народа 

и Конституцию России, которая не 
позволяла грабить страну и рас-
продавать её природные ресурсы 
коррупционерам и международ-
ной финансовой мафии – Меж-
дународному валютному фонду 
(МВФ), Госдепу США и пр. Анти-
народный режим и его ставленни-
ки, часть которых действуют и по 
сей день, стреляли в народ Рос-
сии, совершая уголовно наказуе-
мое преступление, не имеющее 
сроков давности.

Непосредственно штурмом Дома Со-
ветов руководили министр обороны Па-
вел Грачев и министр внутренних дел 
Виктор Ерин, им помогал заместитель 
министра обороны генерал Константин 
Кобец. Помощником у генерала Кобеца 

был генерал Дмитрий Волкогонов. В 
разгар расстрела Дома Советов Волко-
гонов позвонил Юрию Воронину (пер-
вый заместитель Председателя Верхов-
ного Совета России) и заявил: "Ситуа-
ция изменилась. Президент, как Верхов-
ный главнокомандующий, подписал 
приказ министру обороны о штурме 

Дома Советов и взял всю ответствен-
ность на себя. Мы подавим путч любой 
ценой. Порядок в Москве будет наведен 
силами армии".

Как были оплачены убийцы: офице-
рам, участникам штурма Верховного Со-
вета России, в качестве вознаграждения 
было выплачено по 5 млн. неденомини-

рованных рублей (примерно 4200 долла-
ров США по курсу того времени) каждо-
му, омоновцам выдавалось дважды по 
200 тысяч рублей (примерно 330 долла-
ров), рядовые получили по 100 тысяч 
рублей и так далее. Всего же на поощ-
рение "особо отличившихся" было затра-
чено свыше 11 млрд. неденоминирован-
ных рублей (9 млн. долларов США) – 
именно такая сумма была вывезена Гай-
даром с фабрики Госзнака Москвы и... 
пропала!..

Кровавая бойня у стен Верховного 
Совета России началась в тот момент, 
когда 3 октября 1993 г. председатель 
Государственного комитета по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Сергей Шойгу выдал боль-
шое количество автоматов первому за-
местителю председателя Совета Мини-
стров Егору Гайдару, готовившемуся 
"защищать демократию" от Конститу-
ции России. Более 1000 единиц стрел-
кового оружия (автоматов АКС-74У с 
боезапасами) было роздано Егором 
Гайдаром в руки "защитников демокра-
тии", в том числе боевикам "Бейтар".

В предрасстрельную октябрьскую 
ночь у Моссовета в 20 часов 40 минут 
московского времени Егор Гайдар с по-
мощью телевидения, которое было пол-
ностью подконтрольно ельцинской груп-
пировке, собрал толпы либерал-
"демократов" и с балкона призывал 
убивать "красно-коричневых" депутатов 
и защитников – "этих свиней, называю-
щих себя русскими и православными".

(Продолжение на 3-й стр.)
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(Продолжение. 
Начало на 2-й стр.)

В книге Александра Коржакова "Бо-
рис Ельцин: от рассвета до заката" со-
общается, что когда Ельцин назначил 
захват Белого дома на 7 утра 4 октября 
с прибытием танков, группа "Альфа" от-
казалась идти на штурм, считая всё 
происходящее антиконституционным, и 
потребовала заключение Конституци-
онного суда России.

Но провокаторы в стороне не оста-
лись. И Вильнюсский сценарий 1991 г., 
где группе "Альфе" был нанесён самый 
подлый удар, словно под копирку, был 
повторен в Москве в октябре 1993 г. И 
там, и здесь были задействованы "не-
известные" снайперы, которые стреля-
ли в спину противоборствующим сто-
ронам. По оперативной информации, 
поступающей в то время в разные ор-
ганизации последовало сообщение, что 
"это были снайперы международных 
спецслужб, которые под видом спор-
тсменов были размещены в гостинице 
"Украина", откуда и вели прицельный 
огонь".

Также непонятно, откуда взялись у 
здания Верховного Совета те самые 
БТРы, которые появились с вооружен-
ными гражданскими лицами в чёрных 
кожаных куртках, и первыми открыли 
огонь по защитникам Парламента Рос-
сии, спровоцировав всё дальнейшее 
кровопролитие!

А теперь, читатель, запомни лица 
главных палачей Советской власти! Иных 
уж нет, а те далече!

Палач Советской власти № 1 – пере-
вёртыш, оборотень, государственный и 
военный преступник, алкоголик. Благо-
даря членству в КПСС поднялся на выс-
ший Олимп государственной власти. 
Руководил крупнейшими парторганиза-
циями страны – Свердловской и Москов-
ской. В 1990 г. – Председатель Верхов-
ного Совета РСФСР, в 1991 г. – Прези-
дент РСФСР. В сентябре 1993 г. подпи-
сал Указ 1400 о роспуске Верховного 
Совета и Съезда народных депутатов 
России, который Конституционный суд 
страны квалифицировал как государ-
ственный переворот. Этот вердикт до сих 
пор остается в силе. Умер в 2007 г.

Палач Советской власти № 2, Пред-
седатель Правительства России. Пока 
Ельцин "лакал горькую", Черномырдин 
фактически осуществлял общее руковод-
ство расстрелом Верховного Совета и 
его защитников. Притчей во языцех ста-
ли слова бывшего премьер: "Это же не-
люди, зверье! Никаких переговоров! На-
до беспощадно перебить эту банду!".  А 
"всенародно избранный" до конца бойни 
в телеэфире не засвечивался. По вос-
поминаниям А. Коржакова главный госу-
дарственный и военный преступник Ель-

цин в это время пил, "не просыхая". В. 
Черномырдин умер в 2010 г.

Министр обороны "всех времён и 
народов". За активное участие в раз-
граблении военного имущества получил 
клички "Паша-мерседес", "Паша-Гудер-
мез". Был предан Ельцину до фанатиз-
ма. Один из первых безоговорочно 
поддержал решение о расстреле за-
щитников Дома Советов. Во время пер-
вой чеченской кампании, как министр 
обороны, продемонстрировал полней-
шую бездарность и некомпетентность. 
Расстрел Дома Советов – единственная 
"успешная" операция Грачёва. Умер в 
2012 г.

 Глава МВД России – один из основ-
ных участников октябрьских событий 
1993 г. Безоговорочно поддержал указ 
Ельцина № 1400. Подразделения МВД 
России, подчинённые Ерину, разгоняли 
митинги оппозиции, участвовали в оса-
де и штурме Дома Советов России. 1 
октября 1993 г. Ерину было присвоено 
звание генерала армии. Ерин принял 
активное участие в вооружённом пода-
влении защитников Верховного Совета 
3-4 октября и 8 октября получил за это 
звание Героя Российской Федерации. 
А 20 октября Ельцин назначил его чле-
ном Совета Безопасности Российской 
Федерации.

Е.Гайдар. Главный идеолог государ-
ственного переворота 1993 г., активный 
сторонник расстрела защитников Вер-
ховного Совета. Получил в МЧС 400 
автоматов и вооружил ими сторонников 
Ельцина. Общая сумма денег, выпла-
ченная наёмным убийцам составила 
400 млрд. неденоминированных ру-
блей. Умер в 2009 г.

Н. Беляев. В октябре 1993 года – 
начальник штаба 119-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 106-я 
гвардейская воздушно-десантная диви-
зия. Принял активное участие в рас-
стреле защитников Дома Советов. Тоже 
награжден.

С.Шойгу. Верный ельцинист! Пособ-
ник режима. В настоящее время Ми-
нистр обороны России. Во время со-
бытий октября 1993 года, будучи главой 
МЧС, передал Гайдару 400 боевых ав-
томатов, которые использовались в 
расстреле защитников Дома Советов.

В. Евневич. Будучи командиром 
гвардейской мотострелковой Таман-
ской дивизии Московского военного 
округа принял активное участие в рас-
стреле защитников Верховного Совета 
России. За что был удостоен звания 
Героя России.

В. Кадацкий. Активный участник 
расстрела защитников Верховного Со-
вета, генерал-майор. В настоящее вре-
мя Кадацкий – руководитель департа-
мента безопасности города Москвы, 
друг мэра Москвы Сергея Собянина.

Н. Игнатов. Участник расстрела за-
щитников Дома Советов. За что был 
удостоен звания Героя Российской Фе-
дерации. В настоящее время – заме-
ститель командующего ВДВ РФ.

К. Кобец. Участник расстрела за-
щитников Верховного Совета России. 
С сентября 1992 г. – главный военный 
инспектор Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, одновременно с июня 
1993 г. – заместитель, а с января 1995 
г. – заместитель Министра обороны 
Российской Федерации. Умер в 2012 г.

А. Денисов. Будучи командиром 27-
й отдельной мотострелковой бригада 
(Тёплый стан) принял участие в рас-
стреле защитников Верховного Совета 
России. В 1995-1998 гг. – командир 4-й 
Гвардейской Кантемировской танковой 
дивизии Московского военного округа; 
с 1998 г. исполнял обязанности воен-
ного коменданта Москвы.

Е. Савилов. Участник расстрела 
Верховного Совета России. В 1993-
2004 гг. командовал 106-й Тульской 
Гвардейской воздушно-десантной ди-
визией. В период с 2004-2008 гг. был 
советником губернатора Рязанской об-
ласти. Указом президента Российской 
Федерации ему было присвоено почёт-
ное звание "Заслуженный военный спе-
циалист РФ".

А. Куликов. В 1993 г., – командую-
щий ВВ МВД России. 3 октября 1993 г. 
в 16.05 приказал отряду "Витязь" вы-
двинуться для усиления охраны "Остан-
кино". В 19.10 бронетехника под его 
командованием открыла беспорядоч-
ный огонь по демонстрантам, Остан-
кинской телебашне и окрестным до-
мам. В столкновениях у "Останкино" 
погиб 1 боец правительственной сто-
роны, несколько десятков безоружных 
демонстрантов, два сотрудника "Остан-
кино" и 3 журналиста, в том числе двое 
из них – иностранные (все сотрудники 
и журналисты были убиты подчинённы-
ми Куликова).

(Окончание на 5-й стр.) 

21 сентября 1993 года вышел Указ 
Президента России № 1400
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Народные депутаты РСФСР/РФ от Камчатки, 

не поддержавшие государственный 
переворот осенью 1993 года

Поддержавшие государственный переворот 
осенью 1993 года.

АЛАЕВ Евгений Иванович

ЗАСУХИН Сергей Федорович

АБАБКО Анатолий Иванович

СОЛОДЯКОВА Нина Ивановна

Во время штурма находилась в здании 
Верховного Совета. В 1994 г. вернулась 
на Камчатку. Была избрана депутатом За-
конодательного Собрания Камчатской об-
ласти 1 созыва и первым заместителем 
его председателя. Работала 1 вице-губер-
натором, избиралась председателем Ду-
мы КАО. В настоящее время на пенсии.

Во время штурма находился в зда-
нии Верховного Совета. Был арестован, 
вошел в список лиц, которым предъяви-
ли обвинение в организации беспоряд-
ков 3-4 октября в г. Москве. Три месяца 
содержался в тюрьме «Лефортово», ка-
питан 1 ранга в отставке.

ОЙНВИД Григорий Михайлович

БИРЮКОВ Владимир Афанасьевич
ПРЕМЬЯК Петр Григорьевич

Бывший начальник Особого отдела 
КГБ СССР Камчатской военной флоти-
лии. Председатель Камчатского област-
ного Совета народных депутатов Кам-
чатской области с 1990 по 1993 годы. 
Член Совета Федерации РФ с 1993 по 
1995 годы. Впервые в истории Воору-
женных сил был удостоен звания 
«контр-адмирал», находясь в запасе. 
Видимо, за верную службу «гаранту» 
Конституции РФ Б.Ельцину

Губернатор Камчатского области с 
1991 по 2000 годы. В настоящее время 
на пенсии.
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Окончание. 
Начало на 2,3-й стр.)

А. Романов. В 1993 году – замести-
тель командующего Внутренними вой-
сками МВД России, участник расстрела 
защитников Верховного Совета на ста-
дионе "Красная Пресня". 31 декабря 
1994 г. указом президента Российской 
Федерации награждён орденом "За во-
енные заслуги", а 5 ноября 1995 г. при-
своено звание "Герой Российской Феде-
рации" и воинское звание генерал-пол-
ковник, тяжело ранен под Грозном, чу-
дом выжил, но остался инвалидом.

Ф. Клинцевич. С группой ветеранов-
афганцев участвовал в расстреле Дома 
Советов, друг Павла Грачёва. 1990-1994 
гг. – заместитель председателя Союза 
ветеранов Афганистана, с 1994 г. – пред-
седатель правления (лидер) Российского 
союза ветеранов Афганистана. Депутат 
Государственной Думы 3-5-го созывов, 
член Совета Федерации РФ.

Г. Явлинский. Основатель партии 
"Яблоко", в ходе событий октября 1993 
г. встал на сторону Ельцина. В прямом 
телеэфире призывал "Уничтожить гади-
ну!". Но в 1999 г. поддержал импичмент 
Ельцину, обвинив его в совершении пре-
ступления – государственного перево-
рота. Одним словом – политическая про-
ститутка.

С. Лысюк. Командир отряда специ-
ального назначения "Витязь", открыл 
огонь по прибывшим в телецентр "Остан-
кино" людям. 50 человек было убито и 
несколько сотен – ранено. 7 октября 
1993 г. "за мужество и героизм", прояв-
ленные при расстреле безоружных за-
щитников народной Конституции, при-

своено звание Героя России. Не скрыва-
ет, что команда открыть огонь была дана 
именно им, о чём не стесняясь говорит 
до сих пор. Ныне президент Ассоциации 
социальной защиты подразделений спе-
циального назначения "Братство крапо-
вых беретов "Витязь" и членом правле-
ния Союза ветеранов антитеррора.

Ю. Лужков. Бывший мэр Москвы. 
Осенью 1993 г. безоговорочно поддер-
жал государственный переворот. Оказал 
всестороннюю помощь Ельцину в орга-
низации расправы над защитниками До-
ма Советов. Это Лужков звонил Черно-
мырдину и говорил: "Давите, давите их, 
Виктор Степанович, времени нет. Унич-
тожайте всех!"

Явных предателей Родины и Совет-
ской присяги в 1993 году было не так уж 
и много, но у них были деньги, оружие, 
поддержка североамериканского госде-
па и организованная ненависть к социа-
лизму и советскому народу. Запомните 
их имена! И передайте их своим потом-
кам!

То, о чём говорили они и их сторон-
ники накануне расстрела Верховного Со-
вета и защитников Конституции в октя-
бре 1993 г., призывая к расправе над 
законными органами законодательной 
власти, просто волосы становятся ды-
бом. Это могут делать только нелюди и 
пособники захвата власти в стране (то 
есть это преступления без срока давно-
сти, за которое полагается смертная 
казнь и 25 лет назад, и сейчас): Михаил 
Ефремов, Лия Ахеджакова, Дмитрий Ди-
бров, Григорий Явлинский, Егор Гайдар. 
Все эти персоны, выросшие на бесплат-
ном образовании и множестве других 
социальных государственных гарантиях, 
на всю страну призывали к расправе над 
Парламентом России и защитниками 
Конституции… Гайдар и Ахеджакова ора-
ли с ТВ: "Убей коммуняку!".

Помнится известное письмо гнилой 
"интеллигенция" – подстилки ельцинско-

го режима – в газету "Известия" – "Раз-
давить гадину!" от 5 октября 1993 г., ко-
торое подписали: Алесь АДАМОВИЧ, 
Анатолий АНАНЬЕВ, Артём АНФИНОГЕ-
НОВ, Белла АХМАДУЛИНА, Григорий БА-
КЛАНОВ, Зорий БАЛАЯН, Татьяна БЕК, 
Александр БОРЩАГОВСКИЙ, Василь БЫ-
КОВ, Борис ВАСИЛЬЕВ, Александр ГЕЛЬ-
МАН, Даниил ГРАНИН, Юрий ДАВЫДОВ, 
Даниил ДАНИН, Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, 
Михаил ДУДИН, Александр ИВАНОВ, Эд-
мунд ИОДКОВСКИЙ, Римма КАЗАКОВА, 
Сергей КАЛЕДИН, Юрий КАРЯКИН, Яков 
КОСТЮКОВСКИЙ, Татьяна КУЗОВЛЕВА, 
Александр КУШНЕР, Юрий ЛЕВИТАН-
СКИЙ, академик РАН Д.С. ЛИХАЧЕВ, 
Юрий НАГИБИН, Андрей НУЙКИН, Булат 
ОКУДЖABA, Валентин ОСКОЦКИЙ, Гри-
горий ПОЖЕНЯН, Анатолий ПРИСТАВ-
КИН, Лев РАЗГОН, Александр РЕКЕМЧУК, 
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Владимир 
САВЕЛЬЕВ, Василий СЕЛЮНИН, Юрий 
ЧЕРНИЧЕНКО, Андрей ЧЕРНОВ, Мариэт-
та ЧУДАКОВА, Михаил ЧУЛАКИ, Виктор 
АСТАФЬЕВ.

3 и 4 октября 1993 г. в Москве проис-
ходили массовые убийства – как добро-
вольных защитников Верховного Совета 
и Конституции России, так и всех, кто 
подвернулся под руку. Точное число 
жертв до сих пор неизвестно – но ясно, 
что составляет оно не одну тысячу чело-
век. "Убито и расстреляно тогда было 
свыше двух тысяч человек, кроме того, 
множество людей позднее скончалось от 
ран". Валерий Шевченко ("Забытые 
жертвы октября 1993 года", Москва, 
2010 г., с.113).

25 лет назад банда Ельцина, при 
поддержке "Вашингтонского консенсу-
са", устранила Верховный Совет и 
съезд народных депутатов России с по-
литической арены, как препятствующих 
их намерениям. К власти в России при-
шла "суверенная демократия", по рукам 
и ногам связанная условиями и обяза-
тельствами перед "новым мировым по-
рядком" с именем "Вашингтонский кон-
сенсус" в мировых финансах (мировая 
финансовая мафия). Советниками Ель-
цина и правительства РФ (особенно по 
приватизации-разрушению ВПК) стали 
гарвардские и прочие американские 
"друзья". Кабинеты правительства и ве-
домств "новой" России были напичканы 
американскими и иностранными совет-
никами (точнее агентами спецслужб). 
Именно по их рекомендациям издава-
лись указы Ельцина по приватизации 

стратегических ресурсов России, и в 
первую очередь, ВПК (так называемая 
конверсия – а фактически уничтожение 
конкурентно-способного, высокотехно-
логичного производства).

Ельциным были подписаны условия 
эмиссии рубля в зависимости от дол-
ларовой выручки за поставки на экс-
порт российской нефти, газа, угля, ме-
таллов, леса (что фактически лишило 
Россию суверенитета). После этого 
США заставили государство и бизнес 
России хранить выручку от сырьевого 
экспорта в американских ценных бума-
гах и навязали России курс сворачива-
ния военно-промышленного комплекса, 
деиндустриализации и демилитариза-
ции.

Мастерски были похоронены все 
надежды на успех России, который 
был возможен только на ниве разви-
тия реального и, особенно, высоко-
технологичного производства, где на-
лицо лишь непростительная деграда-
ция. Вот почему теперь падают раке-
ты, самолеты, взрываются подводные 
лодки и военные склады!..

В день расстрела Верховного Сове-
та закончилась эпоха существования 
России как независимого государства. 
Россия превратилась в оккупированную 
территорию, где правят законы, на-
правленные на уничтожение её эконо-
мики, военного потенциала, науки, и, в 
конечном итоге, самого русского наро-
да. И народ имеет право требовать су-
да над преступниками и их наказания, 
пока многие из них ещё живы.

Алексей ГОРЛЕНКО,  
http://www.stalin.su/book.php?text=author
P.S. Статья 121-6 гласит: "Полномо-

чия Президента Российской Федерации 
(РСФСР) не могут быть использованы 
для изменения национально-государ-
ственного устройства Российской Фе-
дерации (РСФСР), роспуска либо при-
остановления деятельности любых за-
конно избранных органов государ-
ственной власти, в противном случае 
они (полномочия – прим. авт.) прекра-
щаются немедленно". Таким образом, 
осенью 1993 г. Ельцин был отрешён от 
должности на законном основании. По-
сле этого власть им была узурпирова-
на. И все правовые акты, подписанные 
им после октября 1993 г., юридической 
силы не имеют.

 Преступление без срока давности
21 сентября 1993 года вышел Указ 

Президента России № 1400

http://www.stalin.su/book.php?text=author
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

22 сентября в столице 
Камчатского края состоялся 
третийобщероссийский 
митинг против пенсионной 
реформы. В политической 
акции приняло участие около 
120 человек.По традиции, 
власти Петропавловска-
Камчатского выделили для 
этого мероприятия закрытую 
площадку за домом № 72 по ул. 
Ленинградской.

Митинг открыл первый секретарь ко-
митета Камчатского краевого отделения 
КПРФ С.А. Ванюшкин.

«Это третий по счету общероссий-
ский митинг, мы будем продолжать про-
тест до победного конца! Ситуация в 
стране меняется, все знают, что проис-
ходит в Приморском крае, где украли 
победу на губернаторских выборах у кан-
дидата от КПРФ. Показателен пример и 
в Камчатском крае, где в с. Вывенкана 
выборах депутатов сельского совета кан-
дидаты от КПРФ заняли 7 мандатов из 
11!

Заволновались руководители госу-
дарства! Президент в одном из своих 
выступлений сказал, что денег не хвата-
ет катастрофически, поэтому нужно за-
ставить работать людей, которые отдали 
практически всю жизнь государству.

Но я бы хотел привести некоторые 
примеры, доказывающие обратное. Ока-
зывается, после этого выступленияпре-
зидента, Чечне было перечислено 336 
млрд. рублей на строительство железной 
дороги! Вдумайтесь в эту цифру!Брешь 
в пенсионном фонде составляет 270 
млрд. рублей, её можно было бы ликви-
дировать за эти деньги! За 20 лет Путин 
перечислил Чечне 200 млрд. долларов! 
В 25 млрд. долларовобошелся чемпио-
нат мира по футболу, 10 млрд. потраче-
ны на проведение различного рода сам-
митов. Другим странам президент про-
щает колоссальные долги. И в то же 
время на развитие всего Дальнего Вос-
тока выделяется 50 млрд. рублей!

На Камчатке средняя пенсия в преде-
лах 15-20 тысяч, растут тарифы ЖКХ, 
вывоз мусора стал стоить 400 рублей с 
квартиры! Жить невозможно, такие усло-
вия приведут к тому, что народ будет по-
другому собираться!», – подытожил Сер-
гей Александрович.

Затем слово взял депутат Законода-
тельного Собрания Камчатского края 
В.В. Быков. Он поблагодарил присут-
ствующих за то, что они нашли время 
посетить митинг.

«Помимо пенсионной реформы и по-
вышения пенсионного возраста я неод-
нократно упоминал о повышении НДС, 
налога с продаж. С 1 января 2019 года 
повысятся акцизы на нефтепродукты, не-
понятно только почему – обнулилась 
ставка пошлины на вывоз нефтепродук-
тов, а граждане России, получается, из 
своего кармана оплачивают дешевый 
бензин для «западных партнеров», как их 

у нас называют правители.
Вызывает недоумение действия Цен-

тробанка по повышению ставки рефи-
нансирования до 7,5 %. При такой высо-
кой ставке ни о каком развитии промыш-
ленности в стране не может быть и речи, 
это повлечет отток инвестиций. Очевид-
но, это сделано Центробанком для того, 
чтобы окончательно добить и уничтожить 
экономику в стране.

Что касается пенсионной реформы,в 
результате манипуляций правительства 
и госдумы наши дети обречены работать 
до самой смерти. Обещанную прибавку 
к пенсии в тысячу рублей съест в скором 
времени инфляция.

Вот поэтому мы здесь и собираемся 
и отстаиваем свои права. Результаты 
есть, напомню про ситуацию в Примор-
ском крае, где победил кандидат от 
КПРФ А.С. Ищенко, у которого практиче-
ски украли победу в тяжелейшей борьбе. 
Итоговые протоколы были подделаны, 
это говорит о том, что «добро» на пре-
ступление было дано с самого верха.

Что касается обстановки по Камчат-
скому краю – все доведены до предела! 
Яркий показатель – с. Вывенка, где по-
бедила компартия в выборах депутатов 
сельского совета. Я думаю, жители Кам-
чатки не будут поддерживатьдействую-
щую власть на губернаторских выборах, 
которые ожидаются в следующем году», 
– отметил Валерий Валериевич.

Выступили и представители «Спра-
ведливой России» А. Б. Каменюк и М. Л. 
Пучковский, онипокритиковали в своих 
выступлениях действия краевого прави-
тельства, местной рыбной олигархии.

Выступали также коммунисты и их 
сторонники, справедливоросы и актив-
ные граждане. Выстрелило выступление 
коммуниста М.Е. Каплина. Пенсионер 
обратился с «трибуны» к чиновнику В. В. 
Махине – заместителю руководителя 
агентства по внутренней политике Кам-
чатского края: «Моя пенсия со всеми до-
платами составляет 17 тысяч,я пенсио-
нер, инвалид. Как жить на эти деньги, 
господин Махиня? Сколько составляет 
ваша зарплата? Выйдите, ответьте!». На 

что чиновник, естественно, отмолчался 
и проигнорировал просьбу.

В ходе митинга проводился и сбор 
подписей против пенсионной реформы. 
Первые два этапа акции прошли по всей 
стране успешно. Народустал от произ-
вола властей, опытов над собой. Пришло 
время перемен. Пенсионная реформа – 
нож в спину трудового народа, преда-
тельский удар по каждому гражданину 
Российской Федерации.

РЕЗОЛЮЦИЯ  
МИТИНГА-ПРОТЕСТА

Г. Петропавловск-Камчатский  
22 сентября 2018 года

Вместе со всей страной мы вновь 
вышли сегодня на митинг, протестуя про-
тив пенсионной реформы. В наследство 
от предков нам досталось Великое От-
ечество. Но за последних три десятиле-
тия на наших глазах власть и все нацио-
нальные богатства в стране обманом 
оказались сосредоточены в руках оли-
гархов. Правительством Медведева не 
принято ни одного решения в ущерб 
олигархам, а в карман народа оно загля-
дывает регулярно. Мы, граждане России, 
наследники и потомки героев, вынужде-

ны довольствоваться нищенскими зар-
платами и пенсией, дожить до которой 
теперь становится проблемой.

Решение поднять возраст выхода на 
пенсию противоречит действующей 
Конституции РФ и ухудшает жизнь граж-
дан России. Стране напрямую грозит 
демографический провал, массовая 
безработица и произвол работодателей. 
Народ жестоко обманут политиканами 
«Единой России» – партией, бравшей на 
себя ответственность за защиту людей. 
Власть оставила население без доступ-
ных образования и медицины. А пенси-
онная реформа готовится лишить жизни 
наших ветеранов. Зато для себя чинов-
ники из партии «Единой России» напри-
нимали «золотые парашюты», которые 
позволят им также жировать после 
оставления своих высокооплачиваемых 
постов. Особое возмущение камчатцев 

вызвало воровство министра здравоох-
ранения Лемешко, которая купила у та-
кого же мошенника-предпринимателя 
здание поликлиники на Северо-Востоке 
за 46 миллионов рублей вместо 24 мил-
лионов, 22 миллиона наших с вами на-
логов прикарманили мошенники и не 
понесли за это никакого наказания! Что 
происходит в стране с законами, они 
работают только в отношении простых 
граждан!

Звеньями одной цепи с пенсионной 
реформой стали результаты недавних 
выборов губернаторов в ряде регионов. 
Беспрецедентный подлог и фальсифика-
ция итогов выборов, совершенные вла-
стью в Приморском крае, восприняты 
народом следствием царящего систем-
ного произвола, направленного против 
населения страны.

Два этапа многотысячных массовых 
народных протестов власть ничему не 
научили. Доверия людей властным струк-
турам больше не осталось! Сегодня мы 
заявляем, что народ не потерпит далее 
попрания его гражданских прав. Цена 
терпения – жизнь наших близких и судь-
ба поколения! Действия власти вызыва-

ют неприятие и отторжение людей. Если 
власть не одумается, если пенсионная 
реформа и произвол антинародной со-
циальной политики и не будут прекраще-
ны, то протест народа будет продолжен. 
На улицы выйдут миллионы граждан.

МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Немедленную отмену пенсионной 

реформы!
2. Правительство Медведева – в от-

ставку!
3. Президенту Путину – вотум недо-

верия народа и в отставку!
4. Государственной Думе – вотум не-

доверия народа и ее роспуск!
5. Отзыв депутатов от Камчатки в Го-

сударственной Думе Слыщенко и Яро-
вой, проголосовавших за повышение 
пенсионного возраста!

6. Камчатское краевое отделение 
КПРФ выступает против «золотых пара-
шютов», которые приняли депутаты ЕР.

7. Министра здравоохранения Ле-
мешко в отставку и под суд за воров-
ство!

8. Отзыв депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края, проголосо-
вавших за повышение пенсионного воз-
раста!

9. Народное презрение и позор по-
литиканам «единороссам»!

10.Требуем расследования и уголов-
ного наказания виновных в фальсифика-
ции итогов выборов в Приморье!

11.Подготовить и провести народный 
референдум по возврату Камчатскому 
краю пограничной зоны.

Вместе мы победим!
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – ЕДИНОГЛАС-

НО!

Камчатское краевое отделение КПРФ

Третий общероссийский митинг против 
пенсионной реформы провели камчатские 

коммунисты
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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 
ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.16+

Партийное собрание 13 сентября

В четверг, 13 сентября, 
коммунисты собрались для 
обсуждения важных вопросов в 
Камчатском краевом отделении 
КПРФ.

Повестка дня была следующая:
1. О митингах протеста против пен-

сионной реформы 13 июля,16 июля, 28 
июля, 2 сентября, 12 сентября, 15 сен-
тября и 22 сентября; об участии комму-
нистов в протестных митингах и акциях.

2. О проведении избирательной кам-
пании в с. Вывенка и в с. Николаевка.

3. Об уплате партийных взносов.
4. О партийном учете коммунистов.
5. О распространении партийной пе-

чати.
7. Разное.
При утверждении повестки было при-

нято решение помимо названных вопро-
сов рассмотреть и празднование 100-ле-

тия комсомола, которое состоится 29 
октября текущего года.

Оргкомитет крайкома сообщил, что 
по традиции в этот день пройдет насы-
щенная культурная программа, также 
будет организован стол-фуршет. Помимо 
приглашенных коллективов коммунистов 
планируют порадовать своим творче-
ством молодежные объединения, бази-
рующиеся в стенах крайкома с осени 
2018 года.

По первому и второму вопросам вы-
ступил Первый секретарь Комитета Кам-
чатского краевого отделения КПРФ С. А. 
Ванюшкин. Он поблагодарил коммуни-
стов и сторонников, принявших участие 
в протестных мероприятиях вопреки не-
погоде, личной загруженности. Сергей 
Александрович призвал всех участвовать 
в митингах против пенсионной реформы, 
как он отметил, это единственный закон-
ный метод борьбы с засильем чиновни-
ков.

Что касается осенних выборов, ком-
мунисты победили на выборах депутатов 
сельского совета с. Вывенка, заняв 7 
мандатов из 11, несмотря на колоссаль-
ное давление, оказываемое на кандида-
тов представителем регионального ис-
полкома Тазовым и прочих «единорос-
сов». В предвыборной кампании на пост 
главы с. Николаевка «единороссы», как 
обычно, использовали грязные методы в 
виде очернения соперников, подкуп из-
бирателей. К сожалению, жители вновь 
поддались на уловки действующей вла-
сти, и эту должность снова занял Влади-
мир Никифоров.

Остальные вопросы осветила заведу-
ющая организационно-кадровым отде-
лом краевого Комитета КПРФ Г. В. Пе-
соцкая, а другие коммунисты, в частно-
сти, Г.В. Костырина, Т.М. Кореновская, 
внесли важные дополнения.

Галина Викторовна призвала комму-
нистов вовремя оплачивать партийные 

взносы, часть которых будет потрачена 
на ремонт помещения крайкома – в при-
оритете переустройство неэффективной 
системы отопления. Она отметила, что в 
ближайшее время произойдет исключе-
ние членов, не появлявшихся в компар-
тии и не плативших партийные взносы 
более двух лет. Чтобы исключить даль-
нейшее появление «мертвых душ», чис-
лящихся в партии, коммунисты, поддер-
жав идею Татьяны Михайловны Коренов-
ской, решили снова ввести учет актив-
ности и посещаемости партийцами по-
литических и культурных мероприятий.

Оргкомитет напоминает коммунистам 
о необходимости своевременной уплаты 
партийных взносов, также крайкому тре-
буется помощь в распространении по-
литической печати. Просим обращаться 
по адресу ул. Ленинская, д. 54, тел. 
(4152) 42-30-70.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

Так называется одна из 
глав книги Н.И.Солодяковой 
«Москва-Камчатка. 
Любовь и борьба». В ней 
рассказывается о трагических 
событиях осени 1993 года. 
Антиконституционный указ № 
1400 Нина Ивановна встретила 
будучи народным депутатом, 
членом Верховного Совета 
РСФСР/РФ от Корякского 
автономного округа. Печатается 
в сокращении.

 …В мае 1990 года на 1-й съезд на-
родных депутатов РСФСР прибыло 1066 
человек, в том числе 25, или 5,2%, жен-
щин. Но несмотря на то, что нас было 
мало, свою лепту в историю мы внесли. 
Мы активно использовали все возмож-
ные парламентские меры, чтобы сохра-
нить всё лучшее, что было в Советском 
Союзе: дружбу народов пятнадцати со-
юзных республик, социалистические за-
воевания – гарантированное право на 
труд и отдых, бесплатное образование…

 21 сентября 1993 года мы, наряду с 
нашими мужчинами, встали в один строй 
против Ельцина, облачившим государ-
ственный переворот в антиконституци-
онный указ № 1400. А 4 октября под ду-
лами автоматов из горящего здания 
Верховного Совета России вывели около 
100 народных депутатов, 23 из их – жен-
щины, те, кого называют представитель-
ницами слабого пола.

 Кто они?..
 Светлана Горячева (Владивосток). В 

те роковые дни она возглавляла группу 
женщин, прозванную Русланом Имрано-
вичем (Хасбулатовым – прим. ред.) в 
шутку «Женский ОМОН Верховного Со-
вета», Валентина Домнина (Ульяновск), 
Маша Сорокина (Липецк), Татьяна Коря-
гина (Зеленоград), которые, не зная 

устали, не давая себе передышки, несли 
слова правды и тем, кто нас охранял, и 
тем, кто шёл к нам на подмогу.

 А «охраняли» нас солдатики-перво-
годки. Молоденькие, щупленькие с то-
ненькими шейками, торчащими из буш-
латов, они выглядели растерянными. С 
одной стороны – приказ главнокоманду-
ющего, из коего следовало, что в здании 
Дома Советов оголтелые отщепенцы, а 
с ругой стороны – мы, не похожие на 
этих отщепенцев. Их офицеры деликатно 
отходили в сторону во время наших бе-
сед, не предпринимая никаких действий 
против нас. А потому, нарушая приказ, 
те пропускали народ как на площадь, по 
иронии носящей имя «Свободная Рос-
сия», так и выпускали назад. Через не-
которое время молодёжь заменили бор-
зыми омоновцами, свезёнными со всей 
страны. Единственный ОМОН, который 
тогда отказался ехать в Москву, был из 
Калмыкии.

 Людмила Бахтиярова (Башкирия), 
наша кормилица, справедливо делила 
между осаждёнными то, что передавали 
с воли, следя за тем, чтобы каждому, 
хоть понемногу, но досталось. Бесстраш-
ная Галя Никольская из Иркутской обла-
сти сумела при помощи извне сформи-
ровать колонну машин и привела её 3-го 
числа к Дому Советов, накормив всех 
копчёными курами. Ели их – кто в тем-
ноте, кто при свечах. Накануне расстре-
ла… Боевая подружка Наталка – обая-
тельная Наташа Прокофьева (Подмоско-
вье), поддерживая связь между внешним 
миром и нами, приносила по каким-то 
канализационным люкам мыло, полотен-
це, носки…

 Хрупкие с тихими, едва слышными 
голосами Валя Озерова (Орловская об-

ласть), Зоя Корнилова (Якутия), Роза На-
зметдинова (Башкирия) щедро одарива-
ли всех теплом своей души, светом сво-
их ясных и чистых очей… Не вешать нос 
заставляли мужчин своим присутствием 
всегда неугомонная Тамара Пономарёва 
(Ставрополье), Ирина Виноградова (Но-
восибирск), ясноглазая и решительная 
Люба Розбитова (Карачаево-Черкессия), 
серьёзная Тамара Пушкина и всегда с 
приветливой улыбкой Нина Медведева 
(обе из Подмосковья), спокойная Вален-
тина Удалова (Хабаровск)…

 …В те тревожные дни с нами рядом 
была и корреспондент моей любимой 
газеты «Советская Россия» Надежда Га-
рифуллина, самоотверженно выполняв-
шая свой журналистский долг. Днём она 
пропадала среди защитников Конститу-
ции и Советской власти, встречалась с 
теми, кто с дубинками и щитами в руках 
и спрятанными под шинелями автомата-
ми «охранял» концлагерь в сердце

нашей Родины – Москве. А ночью при 
свете свечки писала…

 Не покидали здание и женщины из 
столовой, буфетов, финансово-хозяй-
ственного отдела во главе с Аллой Нико-
лаевной Акжигитовой. Все те дни с нами 
была и Сажи Умалатова (экс-народный 
депутат СССР – прим. ред.)…

 Это против женщин было выставлено 
до 50 тысяч бойцов, стянутых со всей 
России, в том числе молодых, безусых 
юнцов – первогодков, которые пришли 
на службу за 3-4 месяца до событий.

 3 октября ночью от Руцкого мы узна-
ли, что на утро главнокомандующий Ель-
цин назначил расстрел. Мы вышли в 
радиоэфир, обратившись к россиянам за 
помощью. Нас не услышали! А утром был 
первый танковый залп, затем – второй, 

третий… Все собрались в зале Совета 
Национальностей. Страха не было.

Мы должны победить – в этом нету 
сомнений!

Мы должны отстоять нашей Родины 
Честь.

Не поставит никто наш народна коле-
ни!

Наша очередь нынче мать-Россию 
сберечь!

 Эти строчки стихотворения «Все, кто 
любит Россию, под наши знамёна!», на-
писанного накануне Верой Бойко, нашим 
коллегой из Краснодарского края и её 
сестрой, работавшей в аппарате Верхов-
ного Совета, Надеждой Дерзновенко…

 …Вспоминаю Светлану Горячеву, Ли-
ду Шиповалову, Зою Ойкину, Наташу 
Прокофьеву, Нину Медведеву, Люду Бах-
тиярову и многих других, сидевших на 
местах в зале Совета Национальностей 
во время обстрела здания, уверенных в 
том, что «наша очередь нынче мать-
Россию сберечь!». Все они – сильные 
личности, стойко, наравне с мужчинами 
державшие оборону, которую прорвали 
танки, направленные пьяной ельцинской 
рукой.

 Я помню их всех, пытавшихся собою 
заслонить от беды Россию! Наивные ро-
мантики в «лихие девяностые».

 Перед моим отъездом в декабре 
1993 года из Москвы я сказала: «Девчон-
ки, попомните, придёт время и вам ещё 
будут вручать государственные награ-
ды».

 Наташа Прокофьева, когда мы с ней 
встречаемся в Москве, со смехом спра-
шивает: «Нин, а время ещё не подо-
шло?». Подойдёт, уверена. Иначе и быть 
не может!

Нина СОЛОДЯКОВА,  
«Москва – Камчатка. Любовь и борьба». 
Холдинговая компания «Новая книга», 

Петропавловск-Камчатский, 2012.

«Женский ОМОН»
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

8
ОБЪЯВЛЕНИЕ

На Камчатке проходит перерегистрацию ООО «Дети Войны». 
Председателем избрана Нагибина Вера Анатольевна. Также фор-
мируется Камчатское отделение ВЖС Надежда России, пред-
седатель – Колычева Татьяна Анатольевна.

КОНКУРС РИСУНКОВ!
Камчатский краевой комитет КПРФ объявляет Конкурс детского рисунка «100-летие Всесо-

юзного Ленинского коммунистического союза молодежи»
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений всех типов в 

следующих возрастных категориях:
Младшая возрастная категория: от 5 до 10 лет (включительно);
Средняя возрастная категория: от 11 до 14 лет (включительно);
Старшая возрастная категория: от 15 до 17 лет (включительно).
Для участия в Конкурсе необходимо принести или прислать конкурсную работу до 10 ноября 

2018 г. по адресу 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 54 (здание ГУМа, 3-ий 
этаж), Камчатский краевое отделение КПРФ, тел. 42-30-70

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ 
КАМЧАТЦЕВ ЗА ПОДДЕРЖКУ

Коммунисты края искренне благодарны всем землякам, поддержавшим КПРФ, – 7 кандидатов от 
КПРФ стали депутатами Совета депутатов сельского поселения "село Вывенка". Народ Камчатки 
показал, что краю нужна честная и ответственная власть! Мы, коммунисты, будем следовать этому 
завету всегда.

БУДУЩЕЕ – ЗА СОЦИАЛИЗМОМ И НАРОДОВЛАСТИЕМ!
Камчатское краевое отделение КПРФ

ВСТУПАЙ  
В РЯДЫ КПРФ!

В честь 100-летия ВЛКСМ Камчатское краевое от-
деление объявляет прием в партию новых членов! 

Ждем граждан с активной жизненной позицией  
по адресу 683000, г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Ленинская, д. 54 (здание ГУМа, 3-ий этаж), Кам-
чатский краевое отделение КПРФ, тел. 42-30-70

Недавно администрация пос. Николаевка установила на въезде в населенный пункт 
вот такой неказистый, кладбищенский крест. Большинство жителей возмущено этим 
обстоятельством. Первый секретарь Комитета Камчатского краевого отделения КПРФ 
С.А. Ванюшкин задал вопрос нынешнему главе, почему не проводился конкурс, опрос 
общественности по поводу облика скульптурной композиции или иного символа на 
въезде. Внятного ответа получено не было. 


