
14 сентября в большин-
стве субъектов РФ состоя-
лись очередные выборы. 
Шли они тихо и закончились 
тихо. «Лента.ру», недавно 
пережившая перетряску ре-
дакции, по итогам выборов 
с некоторым оттенком по-
добострастия заметила, что 

Россия осталась «единой». 
Так оно и есть. «Партия вла-
сти», возведя на подступах к 
выборам глубоко эшелони-
рованную оборону, сохра-
нила свою монополию на 
власть.

Ещё за месяц до выбо-
ров и эксперты, и активные 
граждане отмечали харак-
терную особенность: ре-

зультаты этих «выборов» 
были настолько предска-
зуемы, что избирательная 
кампания в большинстве 
регионов шла совершенно 
незаметно (Кубань, Пенза, 
Москва и т.п.). «Тихий час» 
был обеспечен поправками 
в законодательство, кото-
рые заботливо сводили на 
нет все последствия так на-

зываемой «медведевской 
либерализации». Согласно 
этим поправкам, те поли-
тические партии, которые 
не имеют своих депутатов 
на федеральном или реги-
ональном уровне, для уча-
стия в выборах должны со-
бирать подписи. 

rotfront.su

Выборы: фальшиВое единстВо

Московское  отделение  партии  российский  объединенный  трудовой  Фронт

Среди российских актёров, 
пользующихся неподдельным 
уважением зрителей, Юрий 
Владимирович Назаров изве-
стен своей активной политиче-
ской, гражданской позицией. 
Мы расспросили народного 
артиста о его взглядах на  рос-
сийскую культуру и состояние 

современного общества.
Ю. В. Назаров снялся бо-

лее чем в 200 фильмах, в т. ч.  
в таких картинах, как «Горячий 
снег», «Андрей Рублёв», «Бал-
лада о Беринге и его друзьзь 
ях», «Третий тайм», «Расс ка
зы о Ленине», «Сталинград», 
«Баллада о комиссаре», «Адъ
ютант его превосходитель-
ства», «Кавказский плен ник», 
«Земля Санникова» и др.

— Как бы Вы оценили 
состояние современно-
го российского искусства? 
Встречаются ли образцы 
подлинно демократической 
культуры?

Ю. В. Назаров: Встреча-
ются, но крайне редко; про-
грессивная культура сейчас 
находится в загоне. Из чего-
то действительно стояще-
го могу вспомнить фильм 
Славы Давыдова «Прорыв»  
о событиях второй чеченской 
войны. Как это часто бывает, 
не имея большого бюджета, 
картина так и не снискала 
заслуженной популярности. 
Не могу не отметить сериал 
«Небесная жизнь». Но это 
всё единичные примеры. 
Ну, а сколько на российском 
экране можно встретить вся-
кой дряни, псевдоискусства, 
одержимого холопским не-
дугом, вы и сами видите.  

Мне доводилось много 
раз оказываться от ролей по-
сле того, как я изучал пред-
лагаемые сценарии. Особен-
но запомнились три из них. 
Эта пошлость надолго засела  
у меня в душе.

Один такой. Советский 
Союз в мечте завоевать и 
поработить весь мир с по-
мощью сверхсекретных тех-
нологий нагнал на берега 
Америки цунами, а затем 
под предлогом гуманитар-
ной помощи высадил там 
свои войска. Важную роль в 
сценарии играл психологи-
ческий акцент на безнрав-
ственности и жестокости 
советских солдат, которые 
занимаются мародёрством  
и издеваются над мирными 
жителями.

В соответствии с другим 
сценарием, все те же «кро-
вожадные коммуняки», же-

лая вселенской власти, выво-
дят новый вид непобедимых 
солдат, скрещивая русскую 
женщину с гориллой. В итоге 
получается здоровый, физи-
чески сильный и притом не 
обременённый интеллектом 
раб, которому не страшен 
никакой враг. Мало того, что 
такие бредовые идеи могли 
родиться, наверное, только в 
воспалённом мозгу, так они 
ещё и антинаучны. Позже 
мой друг – лауреат Ленин-
ской премии, биолог — по-
пулярно разъяснил мне, что 
скрестить человека с обезья-
ной не представляется воз-
можным.

Ну, и третий предложен-
ный мне сценарий стал вер-
хом маразма и безнравствен-
ности. События развиваются  
в тайге, на территории «кон-
центрационного» лагеря. 
Изнывающий об безделья 

начальник учреждения же-
лает развлечься. Ему стано-
вится известно, что один из 
заключённых готовит побег.  
И в место того, чтобы по-
мешать зэку, начальник ла-
геря даёт ему возможность 
реализовать задуманное. 
А потом устраивает на него 
охоту. Настоящую охоту с со-
баками и ружьями. Охоту не 
на медведя или лося, а на 
человека, которая позволяет 
ему насладиться удовлетво-
рением своих садистских на-
клонностей.

Все эти предложения 
сняться в таких картинах я 
отмёл, послав авторов ко 
всем чертям. Дальнейшая 
судьба этой грязи мне не 
известна. Надеюсь, фильмы 
по этим сценариям так и не 
были сняты.

Юрий назаров: «Господствует неискренность и двурушничество»
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Рекордно низкая явка на выборный спектакль

11 сентября на московской улице Фёдора Полетаева было очень 
шумно. В живописном сквере можно было видеть толпу местных жите-
лей, собравшихся вокруг обитой красной тканью трибуны.

Это был народный сход москвичей, протестовавших против стро-
ительства храма в сквере. Проходил он под «крышей» КПРФ, в форме 
встречи с депутатом Мосгордумы Андреем Клычковым. Сам Клычков в 
итоге так и не приехал.

За неделю до этого на том же месте также состоялся на-
родный сход. Он получился весьма жарким, поскольку на 
акцию прибыло полтора десятка провокаторов. Времена-
ми дело доходило чуть ли не до драки. Присутствовавшие на 
сходе чиновники от КПРФ занимали примирительную позицию. А 
вот выс тупивший представитель РОТ ФРОНТа сорвал аплодисменты  
и одобрение большинства присутствующих.

В этот раз получилось не менее интересно. Митинг вёл один 
из депутатских помощников. Рядом стояли депутаты Госдумы  
от фракции КПРФ, другие чиновники, а также местные партийные акти-
висты. Чуть поодаль были видны тихо расхаживавшие провокаторы из 
числа «храмовников». А основную массу собрав-
шихся составили местные жители.

Кузьминки против 
точечной застройки
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21 сентября — 4 октября исполняется очередная годовщина 
событий осени 1993 года, когда Ельцин расстрелял из танковых 
оружий Верховный Совет России и защитников Конституции. 
Как сегодня говорят преподаватели истории в школах и вузах, 
события осени 1993 года — это самая трудная тема для изуче-
ния, потому что властям невыгодно вспоминать правду об этих 
событиях.

Подробно ход событий осени 1993 года описан на специ-
ально для этого созданном портале «20 лет преступной вла-
сти» по адресу в интернете http://www.1993-2013.ru и комму-
нистическом проекте учебника новейшей истории по ссылке  
http://www.minspace.ru/edu9hist.html. 

Напомним лишь об общих чертах.

Годовщина  
«чёрного октября»
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В Москве обостряется 
храмомания

Судя по словам Владимира 
Ресина, советника мэра Мос-
квы и Патриарха Московского 
и всея Руси, программа строи-
тельства 200 храмов в столице 
будет продолжена, а количес-
тво запланированных храмов 
может быть удвоено – сообща-
ет «НГ Религии».

Ещё 180 храмов собираются 
построить в Новой Москве. «Ос-
воение этих территорий еще 
только начинается, и тут 
мы имеем уникальную воз-
можность включить храмы  
в проект застройки на стадии 
разработки градостроитель-
ной документации», — цити-
рует издание Ресина. «Это, 
можно сказать, практически 
переворот в подходах к про-
ектированию новых районов: 
если раньше в число социаль-
но значимых объектов входи-
ли школы, больницы, детские 

сады и т. д., то теперь к ним 
добавляются еще и культовые 
сооружения», – добавил чинов-
ник.

Кроме того, Ресин напом-
нил, что цифра в 200 храмов 
не была конкретно указана  
в постановлении правитель-
ства. Сейчас строится 10-15 
храмов в год. «Если окажется, 
что построены все 200 храмов,  
а жителям нужно еще – про-
грамма будет продолжена», – 
обещает Ресин.

Однако, чаще оказывается, 
что жители выступают против 
строительства храмов на том 
или ином участке, и споры 
между храмостроителями и 
москвичами, бывает, приобре-
тают весьма острый характер.

Приравнивание культо-
вых сооружений к социально 
значимым объектам – это, по 
меньшей мере, вопрос очень 
спорный.

Т. ВАСиЛьЕВА

Штраф за шпаргалку?

Верховный суд (ВС) Рос-
сии настаивает на том, чтобы 
школьникам, нарушающим 
правила сдачи государствен-
ных экзаменов – например, 
в виде использования шпар-
галок, не делалось никакого 
снисхождения без вниматель-
ного разбирательства в ходе 
судебных слушаний всех об-
стоятельств дела, сообщает НГ.

Таким образом, школьни-
ков нельзя освобождать от 
ответственности за наруше-
ние статьи 19.30 Кодекса об 
административных правона-
рушениях (КоАП). Пункт 4 этой 
статьи говорит о штрафе в 3–5 
тыс. руб. для граждан – прав-
да, уже достигших 16 лет.

То обстоятельство, что 
школьники фактически сами 
не зарабатывают, поэтому на-
ложение на них штрафа, по 
сути, абсурдно, закон никак 
не регулирует. Однако, как 
разъясняет ВС, нарушение за-
прета «общаться друг с дру-
гом, свободно перемещаться 

по аудитории, иметь при себе 
средства связи, электрон-
но-вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видеоаппара-
туру, иные средства хранения 
и передачи информации, а 
также справочные материа-
лы, письменные заметки» –  
это явно умышленные дей-
ствия и именно за них КоАП и 
предусматривает наказание.

«Решение ВС свидетель-
ствует о полном отсутствии 
воспитательной функции в 
системе среднего образова-
ния, — отмечает НГ. — Она уже 
не гарантирует, что к концу 
обучения большинство детей 
станут нормальными гражда-
нами, и просит государство о 
полицейском надзоре за чест-
ностью экзаменов».

Разъяснения ВС были сде-
ланы в связи с вопросом од-
ного из судов — нельзя ли  
с ходу признавать малозначи-
тельными правонарушения, 
прописанные в п. 4 ст. 19.30,  
и вместо штрафа делать про-
винившемуся гражданину уст-
ное замечание.

Таким образом, с точки 
зрения участия в выборах ре-
гистрация партий перестала 
иметь смысл, ведь условия 
выдвижения кандидатов от 
партий перестали отличаться 
от условий для самовыдвижен-
цев. И тем, и другим предстоял 
одинаковый сизифов труд по 
сбору неадекватно большого 
числа подписей (напр., 4-5 ты-
сяч по каждому округу Москвы) 
в максимально неблагоприят-
ных условиях.

Против независимых кан-
дидатов играли не только сжа-
тые сроки. Власть позаботилась 
о множестве бюрократических 
и финансовых рогаток. К при-
меру, все сборщики подписей 
должны быть нотариально 
оформлены. А это — немалые 
деньги, особенно если учесть, 
что для сбора нескольких ты-
сяч подписей, очевидно, нужно 
не менее нескольких десятков 
сборщиков. уже на этой стадии 
от выборов отсекаются кан-
дидаты, у которых нет тугого 
денежного мешка. Фактиче-
ски это имущественный ценз. 
Далее, день выборов был на-
значен таким образом, чтобы 
предвыборная кампания при-
шлась на летний период — пе-
риод наименьшей социальной 
активности граждан. Горожа-
не в эти дни разъезжаются по 
дачам и огородам, что допол-
нительно затрудняет сбор под-
писей.

Невооружённым глазом 
видно, что избирательное 
законодательство работает  
на самосохранение систе-
мы. Путь в парламенты от-
крыт тем, у кого и так уже есть 

депутаты. А у кого их нет —  
у тех их гарантированно не 
будет. Единственной отмыч-
кой, отпирающей выборные 
казематы, является «золотой 
ключик». Если у кандидата 
достаточно много денег, он 
мог нанять достаточное чис-
ло сборщиков, купить (да-да, 
именно купить) нужное число 
подписей и получить шанс на 
регистрацию… А у кого много 
денег? уж ясно, что не у про-
стых москвичей.

Поэтому неудивитель-
но, что, например, один из 
кандидатов в Мосгордуму  
от Трудового Фронта предпо-
чёл сняться с выборов, чтобы 
не участвовать в этом фарсе. 
В то же время псевдо-оппози-
ционеры и якобы «независи-
мые» кандидаты, заботливо 

поддерживаемые властями, не 
испытывали никаких проблем 
со сбором подписей и прочими 
сложностями. Например, граж-
данин Шибаев, не так давно 
радевший за народ и усердно 
скрывавший свою принадлеж-
ность к «Единой России», вы-
двинулся от карманной партии 
«Родина» и уверенно лидирует  
в 20-м округе. А вот самовы-
движенцам Сидневу, Ярмоль-
нику и Кацу не повезло: не-
смотря на денежные вливания 
и прокачку от либеральной 
оппозиции, они «чуть-чуть» 
уступили тем, на кого постави-
ла «Единая Россия». Зато Лёня 
Зюганов, беспартийный кан-

дидат от КПРФ и внук лидера 
партии, уверенно победил.  
И как тут не победить, если пло-
щадка оказалась полностью 
расчищена? Ведь в его поль-
зу сняли свои кандидатуры и 
кандидат от «Единой России» 
С. Ладочкин, и топ-менеджер 
Сбербанка Д. Константинов. 
Лёня может воодушевлённо 
воскликнуть: «Спасибо деду за 
победу!»  — а мы заметим: рука 
руку моет. «Официальные 
коммунисты» усердно служат 
власти и получают от неё ино-
гда жирные объедки.

Народных же кандидатов, 
даже прошедших регистра-
цию, усиленно заворачива-
ют. В Карачаево-Черкесии 
кандидатов от Фронта до вы-
боров не допустили, как и 
во многих других регионах.  

В Тюмени развернулась суета 
вокруг лидера коммунистов  
и руководителя регионального 
отделения Трудового Фрон-
та Александра Черепанова; 
всех членов комиссий с пра-
вом совещательного голоса  
от РОТ ФРОНТа удалили  
с участков, пустые бюллетени 
записывали в недействитель-
ные. Такими же методами дей-
ствовали и в отношении мно-
гих других кандидатов.

В остальном же выборы 
были традиционными для Рос-
сийской Федерации: накрутки, 
«карусель», административ-
ный ресурс, изгнание наблюда-

телей. Отличаются они только 
тем, что явка была рекордно 
низкой. По данным Мосгориз-
биркома, в столице она соста-
вила 20,86%. Это рекорд! Ре-
корд со знаком минус.

Значит, 80% москвичей от-
казалось выбирать этих канди-
датов. Вдумайтесь в эту циф-
ру! Насколько надоел нашим 
гражданам этот затасканный 
спектакль, если в столице лишь 
каждый пятый пошёл на изби-
рательные участки. И это при-
том, что чиновники усиленно 
заманивали людей музычкой и 
дешёвой колбасой.

Россия осталась «единой»? 
Фальшь и иллюзорность такого 
единства просвечивает сквозь 
победные реляции и репорта-
жи. Парламент избран всего 
лишь пятой частью граждан.

Конечно, это не значит, 
что остальные четыре пятых 
настроены оппозиционно. 
Значительная их часть просто 
не верит в действенность бур-
жуазных выборов (что впол-
не справедливо), не верит  
в то, что ими можно изменить 
жизнь. Кто-то думает, что «без 
меня обойдутся», потому что 
«и так понятно, кто победит». 
Большинство из «голосовав-
ших ногами» настроены апа-
тично и не верят никому. Это не 
повод радоваться.

Но из истории мы знаем, 
как быстро и неожиданно 
угрюмая апатия может сме-
ниться лихорадочной актив-
ностью. Пока народ безмолв-
ствует, чиновники наглеют, 
олигархи жиреют… а цены 
растут и, хотя «крым-наш», 
жить становится всё труднее. 
Крот истории роет медленно, 
но роет хорошо…

Путь в парламенты открыт тем,  
у кого и так уже есть депутаты.  

А у кого из нет –  
у тех их гарантированно не будет

Выборы: фальшивое единство

С. КОрнЕЕнКО

а знаете ли Вы, что в ссср…
занимтельные факты из советской истории
 # ...В 50-х годах, когда 
страна едва только начала 
оправляться от тяжелейших 
последствий Отечественной 
войны (а «холодная война» 
уже началась, и приходилось 
отвлекать огромные средства 
на оборонные расходы), хлеб 
в городских столовых был 
бесплатным?
 Он лежал «в свободном 
доступе» на столах, как 
соль и перец. Порция 
гарнира – гречневой каши, 
картофельного пюре или 
тушёной капусты – стоила 
несколько копеек.  Тому, 
кто оказался совсем без 
денег, голодная смерть 
уже не грозила. Возможно, 
такая мера, как совершенно 
бесплатный хлеб в общепите, 
была некоторым забеганием 
вперед, в будущее, и ещё не 
соответствовала моральному 
уровню населения.  В 60-80-е 
годы ломтик хлеба в столовой 
стоил 1 копейку – чтобы не 
было соблазна взять больше, 
чем реально хочешь съесть.
 Стоимость батона 
белого хлеба (400-500 г) в 
магазине была 10-25 коп. (в 
зависимости от качества), 
800-граммовый «подовый» 
батон стол 28 копеек, пакет 
молока (кефира) объемом ½ 
литра стоил 16 копеек.

 При этом зарплата 
самых низкооплачиваемых 
категорий трудящихся 
в Москве в 70-е годы 
(полная ставка, разумеется) 
составляла около 70 рублей.  

***
  # …Цены на основные 
продукты питания и товары 
массового потребления не 
увеличивались в течение 
десятилетий. В 60-80 годы 
(до начала горбачёвской 
контрреволюции) коробок 
спичек стоил 1 коп., 1 кг 
картошки (к сожалению, не 
всегда качественной) – 10 
коп., 1 кг соли – 5-10 коп.
(«экстра»), мороженое 
«эскимо» - 11 коп., фруктовое 
– 7 коп., апельсины и бананы 
– 1,1-1,3 руб. за килограмм, 
яблоки зимой – до 1,30-1,45 
руб.за килограмм, и т.д. 
 Другое дело, что 
инфляционные процессы 
в экономике шли (хотя 
темпы были несравнимы с 
теперешними, не говоря уж 
о катастрофе 90-х годов). 
Проблемы советской 
экономики были связаны в 
первую очередь с ненаучными, 
в о л ю н т а р и с т с к и м и 
вывертами Хрущёва и, в 
особенности, с последствиями 
экономической реформы 

Косыгина, когда 
вместо адекватного 
социалистическому способу 
производства основному 
показателю работы 
предприятий – «снижение 
себестоимости продукции» – 
был введён не совместимый 
с общественной формой 
собственности на средства 
производства показатель 
«прибыль».  
 Если снижение 
себестоимости продукции 
приводило к снижению 
цен  на товары массового 
потребления (а в начале 
50-х годов такое снижение 
цен проводилось 2 раза в 
год), то погоня за прибылью 
приводила к удорожанию 
продукции и «вымыванию» 
наиболее дешёвого 
ассортимента, что вело 
к образованию 
п р е с л о в у т о г о 
«дефицита». 
 К р у п н ы е 
повышения цен даже 
в «косыгинский» и 
«послекосыгинский» 
( н о 
«догорбачёвский») 
периоды были очень 
редки и касались в 
основном предметов 
роскоши – золото, 
хрусталь, ковры, из 
продуктов питания 

– икра (не кабачковая, 
разумеется). Пожалуй, 
единственным повышением 
цен, которое затронуло 
широкие слои населения, 
было единовременное 
подорожание шерстяных 
тканей в конце 70-х годов. (И 
– водки, что, к сожалению, 
вызвало  больше всего 
раздражения у обывателя). 
Но даже оно не могло 
существенно сказаться на 
жизненном уровне советских 
людей.
 Зато теперь, при 
капитализме, цены на 
основные товары народного 
потребления растут не по 
дням, а по часам…

Продолжение следует
 



Начиная середины 1992 
года начался разрыв между 
президентом Ельциным и 
Верховным Советом во главе  
с недавним верным ельцинис-
том Р. Хасбулатовым. С одной 
стороны, депутаты, которые, 
в отличие от президента и чле-
нов правительства, регулярно 
общались с народом, видели 
крайне негативную реакцию 
населения на гайдаровские 
экономические «реформы». 

С другой стороны, с се-
редины 1992 года начался 
процесс приватизации (раз-
воровывания) общена-
родной собственности. 
Верховный Совет при-
нял закон «О  приватиза-
ции». Однако растущая 
буржуазия, интересы 
которой выполняло пра-
вительство Ельцина-Гай-
дара, не хотела прива-
тизации по закону, пусть 
даже по буржуазному 
закону. Их целью было 
открытое разворовыва-
ние общенародной соб-
ственности. 

Для этого ель-
ц и н с к о - г а й д а р о в -
ская команда хотела  
на период проведения 
приватизации создать зако-
нодательный вакуум, для чего 
специально обостряла отно-
шения с законодательными 
органами власти.

В середине сентября 1993 
года в окружении Ельцина 
сложилась организованная 
преступная группа, ставившая 
своей целью совершение го-
сударственного переворота с 
ликвидацией Верховного Со-
вета и захвата его здания. В эту 
группу входили сам Б. Ель цин, 
министр обороны П. Грачев, 
министр внутренних дел В. 
Ерин, начальник ГуО Барсуков 
и его заместитель А. Коржаков 
(ныне депу тат Гос думы от фрак-
ции «Единая Россия»), министр 
безопасности Голушко, глава 
ФАПСИ Старовойтов. В заго-
воре также участвовали ряд 
членов правительства и мэр 
Москвы Ю. Лужков. В середине 
сентября 1993 года заговорщи-
ки несколько раз собирались и 
выработали антиконституцион-
ный план роспуска Верховно-
го Совета и Съезда народных 
депутатов (на что Ельцин по 
конституции не имел полно-
мочий), также совершить сило-
вые действия по захвату здания 
«Белого дома», где находился 
Верховный Совет и подавить 
возможные выступления оппо-
зиции. 

21 сентября Ельцин высту-
пил по телевидению и огласил 
указ о роспуске Съезда народ-
ных депутатов и Верховного 
Совета, а также о назначении 

на 12 декабря референдума 
по своему проекту консти-
туции (текст которой еще не 
был подготовлен) и выборах в 
нелегитимные «Государствен-
ную Думу» и «Совет Федера-
ции». Этот указ (получивший 
номер 1400) был абсолютно 
антиконституционным.

Сразу же после оглаше-
ния этого указа собрался Кон-
ституционный суд и признал 
указ №1400 противоречащим 
Конституции и являющим-
ся достаточным основанием 
для отстранения Ельцина от 
должности. Поздно вечером 
21 сентября собрался Верхов-
ный Совет. Он констатировал, 

что согласно Конституции РФ 
президентские полномочия 
Ельцина прекратились 20-00 
21 сентября 1993 года, когда 
антиконституционный указ 
№1400 был обнародован. 
23 сентября по решению Вер-
ховного совета открылся вне-
очередной Х Съезд народных 
депутатов, который подтвер-
дил все решения, принятые 
Верховным Советом. 

Тем временем в здании 
Верховного была отключена 
сначала правительственная 
связь, потом телефонная связь 
вообще. 

Наконец, 28 сентября 
1993 года «Белый дом» был 
полностью блокирован. ОМОН 
стал практиковать жестокие 
избиения участников акций  
в поддержку Верховного Сове-
та. С  29 сентября по 1 октября 
постоянно происходили всё 
усиливающиеся столкновения 
народа с ОМОНом. 

Еще летом 1993 года дви-
жение «Трудовая Россия» 
наметила проведение 3 ок-
тября Вече народов СССР на 
Октябрьской площади. После 
указа №1400 намеченная ак-
ция приобрела совсем иной 
смысл. К 14-00 на Октябрьской 
площади, несмотря на сопро-
тивление ОМОНа, сумело со-

браться несколько сотен тысяч 
человек, которые, не сговари-
ваясь, двинулись по Садовому 
кольцу в сторону Дома Со-
ветов. Несколько сотен тысяч 
человек прорвали блокаду 
Белого дома. Это было уже на-
стоящее народное восстание. 
Здания мэрии и гостиницы 
«Мир» были взяты. 

Что делать дальше? На-
чальник штаба обороны Дома 
Советов А. Крючков предлагал 
пойти на штурм министерства 
обороны и Генштаба, которые 
были практически без охраны. 
Захват Генштаба сделал бы от-
крытой дорогу к захвату Крем-
ля. Однако министр обороны 

Дома Советов Ачалов затяги-
вал выполнение этого плана, 
и, пока тянулось время, и. о. 
президента Руцкой неожи-
данно призвал идти на штурм 
телецентра Останкино, что 
оказалось крупной ошибкой с 
точки зрения военной тактики.

С 18-00 3 октября у теле-
центра Останкино собралось 
около 150 тысяч человек. 
В  подавляющем большинстве 

это были мирные люди, не 
желавшие кровопролития. 
Однако засевшие в зданиях 
телецентра войска спецназа 
«Витязь» во главе с Лысюком 
открыли пулеметный огонь 
по собравшимся людям. Все-
го в Останкино было убито, 
по официальным данным, 70 
человек, сколько на самом 
деле – неизвестно.

Ельцинисты использова-
ли произошедшее в Остан-
кино как повод для расправы 
над защитниками Консти-
туции. 4 октября в 6-45 утра 
БТРы расстреляли из пуле-
метов баррикады защитни-
ков Конституции и «Белого 
дома» и захватили первые 
этажи. Через несколько часов 
танки вышли на мост вокруг 
Дома Советов и начали рас-
стреливать его из танковых 
пушек. 

В этот процесс вмеша-
лась группа спецназа «Аль-
фа», подъехавшая к Дому 
Советов. С ними защитники 
Конституции договорились 
о капитуляции. Под защитой 
«Альфы» люди стали выхо-
дить из «Белого дома».

После того, как депута-
тов вывели и «Альфа» ушла, 
ОМОН начал настоящий бес-
предел. Многих оставшихся 
защитников Конституции 
расстреливали на месте. Тех, 
кого «Альфа» вывела из Дома 
Советов, также задержали. 
Всех, кто носил элементы во-
енной формы, имел при себе 
членские документы полити-

ческих организаций 
или просто чем-либо 
не понравился омо-
новцам, выводили 
на расположенный 
стадион и там рас-
стреливали, как 
в  Чили во времена 
Пиночета. Остальных 
(в том числе многих 
депутатов) омонов-
цы отвезли в отде-
ления милиции, где 
продолжали жестоко 
избивать. Часть за-
щитников Дома Со-
ветов сумели уйти по 
подземным комму-
никациям. 

Последующие события.

В 1998-1999 годах Госду-
ма РФ, начав процедуру им-
пичмента Ельцину, в число 
основных обвинений вклю-
чила события сентября-октя-
бря 1993 года. Из 450 депу-
татов Госдумы 263 (т. е. более 
половины) проголосовали за 
то, чтобы признать Ельцина 
виновным по этой статье. Но 
это голосование имело лишь 
моральное значение.

Сам Ельцин, а также мно-
гие его подельники (Черно-
мырдин, Гайдар, Грачёв 
и т. п.) не дожили до народ-
ного трибунала. Большин-
ство участников танкового 
обстрела «Белого дома» к 
настоящему моменту погиб-
ли от рук неизвестных на-
родных мстителей. Однако 
многие организаторы престу-
пления продолжают оставаться  
в «элите». Коржаков, Баскаев 
и Шаврин побывали депу-
татами Госдумы от «Единой 
России». Лужков лишь не-
сколько лет назад покинул 
пост мэра. Москвы. Грачев  
и Барсуков продолжают си-
деть на хлебных местах уже  
в путинской России. Явлин-
ский, Немцов и прочие ли-
бералы и представители 
«творческой интеллигенции» 
сегодня шакалят по «маршам 
несогласных» и призывают 
восстановить ельцинские 
порядки. Народный суд над 
ними всеми еще предстоит.

Печатный орган московского комитета российской коммунистической рабочей Партии в составе кПсс

Всемирная Федерация 
Профсоюзов призывает!

Всемирная Федерация Профсоюзов проводит День единых 
действий 3 октября 2014г. Предлагается тема борьбы с безрабо-
тицей и шире – за права трудящихся. 

ВФП призывает профсоюзы на всех континентах провести 
3 октября 2014 года различные акции, забастовки, демонстрации, 
митинги против ключевой проблемы — безработицы и в защиту 
прав безработных. Безработица является острой проблемой, 
а на основе принципов Всемирной Федерации Профсоюзов, под 
ее знаменами и с ее лозунгами возможно объединение всех тру-
дящихся по всему миру ради мобилизации безработных трудя-
щихся, вовлечения их в профсоюзы, и привлечения постоянного 
внимания профсоюзов к необходимости их работы с лишенными 
права на труд.

В ходе акций будут звучать требования надежной и посто-
янной работы для всех, устранения причин, порождающих без-
работицу. Они будут также направлены на поиск путей и форм 
борьбы за обеспечение выживания трудящихся, оказавшихся в 
положении безработных.

4 сентября 2014 года,
Секретариат ВФП, Афины

Годовщина «чёрного октября»

СоглаСно КонСтитуции РФ 
пРезидентСКие полномочия ельцина 

пРеКРатилиСь 20:00 21 СентябРя 1993г.

Кузьминки против 
точечной застройки

Руководство КПРФ несколько растерялось. 
Оно рассчитывало провести шаблонный пред-
выборный митинг с агитацией электората за 

правильных кандидатов. А «электорат» вдруг пришёл злой и со сво-

ими проблемами…
Между тем, люди разгорячённо выс тупали по поводу стро-

ительства храма. Большинство было настроено резко против за-
стройки. Впрочем, слово получали и сторонники строительства. 
Они пугали народ тем, что, дескать, «препятствовать строительству 
храма – это грех». Их угрозы вызвали возмущение. Какие-то исте-
ричные верующие бабушки с пеной у рта кричали, что им, старым 
и больным, непременно нужен храм в десяти шагах от подъезда. 
«Почему не больница?» – недоуменно спросил кто-то из местных.

Среди выступавших был житель одного из сосед-
них районов, а по совместительству – коммунист из РКРП  
и Трудового Фронта. Он поведал об аналогичной проблеме в сво-
ём и других районах столицы. Везде и всюду алчные церковники 
стараются не мытьём так катаньем прихватить землицу. у нас что, 
вдоволь школ, детских садов, библиотек? Почему мы должны 
уступать уголок природы этим бизнесменам в рясах? Выступле-
ние активиста вызвало бурную реакцию со стороны православ-
ных бабушек. Они начали безобразно орать в духе «понаехали 
тут», «возвращайтесь в свой район», а кто-то даже пытался осви-
стывать. Вообще православные сторонники строительства были 
самыми нетерпимыми и агрессивными участниками схода. Но по-
давляющее большинство собравшихся поддержало коммуниста  
и встретило его выступление аплодисментами.

Между тем, на трибуну взошёл депутат от КПРФ До-
ровин. Его выступление достойно отдельного упоминания.  
Он представился как «русский православный коммунист», что вы-
звало взрыв смеха среди собравшихся. Далее Доровин заявил, что 
вообще-то это предвыборная акция и она посвящена кандидату в 
депутаты Мосгордумы от КПРФ Клычкову. Но раз народ в основном 
озабочен строительством храма, то «мы вынуждены» (!) отвлечься 
на эту проблему. Дальнейшее его выступление свелось к размазан-
ной, компромиссной позиции в стремлении угодить всем и никого 
не обидеть… Речь Доровина, особенно её начало, вызвала изумле-
ние даже у местных активистов КПРФ.

После выступления Доровина ведущий зачитал резолюцию. За 
неё проголосовало подавляющее большинство участников схода. 
Против – 14 человек.

По окончании митинга жители ещё долго не расходились. Раз-
бившись на кучки, они оживлённо судачили об итогах схода, оже-
сточённо спорили с немногочисленными православными фанати-
ками, делились своими впечатлениями.

Смогут ли они организоваться на борьбу за свои права? Покажет 
будущее. Во всяком случае, только сами местные жители своей борь-
бой смогут отстоять сквер. Выборы скоро пройдут, и парламентские 
партии быстро забудут об «электорате». Но Трудовой Фронт не забу-
дет. Коммунисты из местной ячейки РКРП, регулярно работающие 
в районе, будут держать связь с инициативной группой Кузьминок  
и всячески способствовать самоорганизации неравнодушных граж-
дан. Вместе – победим!
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Пылающая «Гренада»

6 сентября перед мо-
сквичами, пришедшими в 
центр «Преодоление» (Музей 
Николая Островского), вы-
ступил ансамбль «Гренада», 
вернувшийся в Москву после 
гастролей по Эквадору, Шве-
ции и Греции, а также поездки  
в Белгородскую область. Вход 
на концерт был свободным –  
этот прославленный коллектив 
(в отличии от других эстрадных 
«звёзд») часто дарит слушате-
лям своё искусство бесплатно.

«Гренада» имеет более 
чем сорокалетнюю историю. 
Этот ансамбль был создан  
в 1973 году при Институте Ла-
тинской Америки АН СССР 
энтузиастами, влюблёнными 
в испанский язык и испаноя-
зычную культуру «Пылающе-
го континента». Событием,  
во многом определившем 
творческий путь этого коллек-
тива в те годы, явился кровавый 
фашистский переворот в Чили 
11  сентября 1973 г. Ансамбль 
стал активным участ ником  
и членом оргкомитетов прово-
дившегося ежегодно фестива-
ля памяти Виктора Хары (чи-
лийского певца и композитора, 
замученного в пиночетовских 
застенках) в г. Тольятти и Фе-
стиваля имени Виктора Хары  
в Москве, представлял СССР на 
фестивале политической пес-
ни в 1976 г. в Чехословакии и 
неоднократно на фестивалях 
Красных песен в ГДР, был лау-
реатом и дипломантом XI и XII 
фестивалей молодёжи и сту-
дентов в Гаване и в Москве. 

В 1979 году фирмой «Ме-
лодия» был выпущен диск-
гигант с записью созданной 
ансамблем композиции «Чили  
в сердце», куда вошли знаме-
нитые песни чилийских компо-
зиторов Серхио Ортеги («Объ-
единённый народ», «Песня  
о кастрюльном бунте»), Ро-
берто Риверы (Да здравству-
ет Революция»), Виктора 
Хары («Призыв к земледель-
цу) и других. Особые заслуги  
ансамбля в пропаганде чилий-
ской революции, её героев и 
мучеников были признаны ми-
ровой общественностью: уже  
в настоящее время, в 2009 году, 
«Гренада» получила  высшую 
награду Республики Чили –  
орден имени Бернардо 
О’Хиггенса, и его вручила лич-
но президент страны Мишель 

Бачелет. 
За сорок лет сменилось 

несколько поколений певцов 
и музыкантов, ушёл из жизни 
многолетний руководитель 
ансамбля Сергей Владимир-
ский, но «душа» ансамбля 
осталась прежней – это Татья-
на Львовна Владимирская, 
когда-то бывшая просто Та-

нечкой Огурцовой, стоявшей 
у истоков этого музыкального 
феномена. Ансамбль продол-
жает активно пропагандиро-
вать песни народов Латин-
ской Америки (и не только)  
у нас в России и нашу культу-
ру во время зарубежных по-
ездок, сочетая в своём твор-
честве интернационализм  
с патриотизмом. К сожалению, 
критика капиталистического 
режима в России недостаточно 
представлена в творчестве ан-
самбля, но общий положитель-
ный заряд несомненно благо-
творно влияет на зрителей и 
слушателей. 

«Гренада» имеет различ-
ные дипломы и знаки призна-
ния: от Комитета ветеранов 
ВОВ, Фонда «Подари жизнь», 
Фонда потомков Полководцев 
Победы, удостоена многих 
премий и наград, среди кото-
рых Золотая медаль им. А. Бек-
кера (Германия), Премия Дома 
Гранады (Испания), Премия 
имени Николая Островского. 
Татьяна Владимирская, поми-
мо упомянутого чилийского 
ордена, награждена медалями 
Памяти интербригад Испании, 
«За содействие Союзу ветера-
нов Анголы», чилийской ме-
далью «Дружба», а в 2010 году 
удостоена высшей награды 
республики Венесуэла – орде-
на Ф. Миранды. Кстати, особо 

тёплые отношения связывали 
коллектив «Гренады» с чело-
веком, уже ставшем легендой 
– уго Чавесом; на одной из фо-
тографий он запечатлён среди 
участников ансамбля.

Чили, Венесуэла и, ко-
нечно, Куба… Бесконечно 
дорогие имена Фиделя и Че 
Гевары… Несколько недель на-

зад в Москве проездом была 
дочь великого революцио-
нера Алейда Гевара, – врач-
интернационалист, известная 
кубинская общественная де-
ятельница – и встреча мо-
сквичей с нею в помещении 
Института Латинской Америки 
состоялась именно благодаря 
усилиям Татьяны Владимир-
ской, которая буквально за не-
сколько часов провела огром-
ную организаторскую работу. 
Во время этой встречи Алейде 
был вручён диск с записями 
ансамбля, и Алейда слушала 
его вместе с Фиделем Кастро в 
день его рождения 13 августа.

Ансамбль поддерживает 
тесные дружеские отношения 
с посольством Кубы в Москве. 
Кстати, представители посоль-
ства были на этом концер-
те, но пришли с небольшим 
опозданием, когда уютный 
зал на третьем этаже музея 
Н. Островского был заполнен 
до предела, и скромно усе-
лись в последнем ряду, где для 
них поставили дополнитель-
ные стулья. Не случайно, что 
концерт начался прекрасной 
песней на стихи классика ку-
бинской литературы Николаса 
Гильена.

А потом прозвучали песня 
Педро Гофо «Товарищ Пре-
зидент», посвящённая Саль-
вадору Альенде – ведь скоро  
11  сентября, очередная го-

довщина фашистского пи-
ночетовского переворота  
в Чили, и шедевр Карлоса 
Пуэбла «Команданте Че Гева-
ра». Но главной темой вече-
ра была всё же на этот раз не 
Латинская Америка, а собы-
тия на юго-востоке украины.  
О трагедии в Одессе, о герои-
ческой и драматической борь-
бе Донецка и Луганска Татья-
на Владимирская говорила  
с огромной душевной болью, 
подчёркивая, что это трагедия 
нашей страны – мы не можем 
воспринимать украину укра-
инцев отдельно от себя, как 
чужую землю и чужой народ. 
украине было посвящено ис-
полнение песен «Гренада»  
на стихи М. Светлова (ведь там 
действие происходит в степях 
украины во время Граждан-
ской войны), «Спят курганы 
тёмные» (Н. Богословский, 
Б. Ласкин), и, в связи с одесски-
ми событиями, песни С. Влади-
мирского «Броненосец Потём-
кин»; даже песню «Баста я» 
периода гражданской войны в 
Сальвадоре, написанную в свя-
зи с убийством прогрессивного 
архиепископа и призывавшую 
к прекращению насилия, про-
иллюстрировали показанными 
на экране кадрами, запечат-
левшими бесчинства совре-
менных бандеровцев возле 
Дворца профсоюзов, где поги-
бали одесские антифашисты. 
Кстати, на вечере присутство-
вали беженцы из Донбасса, и 
к ним были обращены слова 
горячего сочувствия и под-
держки…

Но в целом впечатление от 
концерта было не минорным, 
напротив – большинство при-
сутствующих ощутило прилив 
энтузиазма, огромный душев-
ный подъём. Взрывной латино-
американский темперамент 
передался залу, слушатели 
были буквально наэлектри-
зованы мощной энергетикой. 
Ритмы Пылающего континента 
передались  от людей к людям. 
Ритм, отбиваемый десятками 
каблуков, не заглушает, а по-
зволяет лучше понять основ-
ную мысль: простые люди, 
труженики разных стран – не 
враги, а братья, и они долж-
ны сообща бороться против 
империалистической агрессии 
за будущее счастье человече-
ства.

Новых творческих успехов 
тебе, «Гренада»!

Юрий Назаров:  
«Господствует 
неискренность  
и двурушничество»

— В чём Вы видите причины деградации 
отечественной культуры?

Ю. В. Назаров: Всё от образования.  
Точнее от его отсутствия. Спросил соседского ребёнка-шестикласс-
ника: «Кто такой Юрий Гагарин?». Молчит, хлопает глазами. «А 
Ленин кто такой?», — спрашиваю. Отвечает (сомневаясь): «Дирек-
тор?…». «Ну, а Бетховена знаешь?» — «Знаю, — радостно. — Это 
собака такая!».

И у меня не повернётся язык упрекать этого несчастного школь-
ника в невежестве. Система устроена таким образом, что в России, 
прежде всего в  экономике, нет спроса на грамотного человека. 
Откуда вдруг возьмётся качественно образование, если пределом 
мечтаний молодого человека является карьера чиновника и депута-
та, а не инженера или писателя. При всех своих недостатках, совет-
ское общество призывало к созиданию, а современное российское 
— к потреблению.

Деградирует общество — деградирует и культура. Колоссаль-
ное социальное расслоение в России — это вселенский позор стра-
ны, сделавшей однажды в своей истории космический шаг навстре-
чу прогрессу. Читаю в новостях: состояние Абрамовича превысило 
18 млрд. долларов, Лисина — 24 миллиарда. А что такое миллиард? 
Один миллиард секунд это 31 год и несколько месяцев. 2 млрд. се-
кунд — 63 с лишним года. Как сказал один мой друг, нас, стариков, 
надо собрать аж 9 штук, чтобы по прожитым секундам мы сравня-
лись с «честно заработанными» долларами одного Абрамовича.

А виной всему главное зло, изобретённое когда-либо чело-
вечеством — частная собственность. Это понимают далеко не 
все. Более того, немало и тех, кто вообще не различает поня-
тия частной и личной собственности. Однажды пришлось про-
вести ликбез для любимого моего писателя Виктора Петровича  
Астафьева. Привёл ему такой пример: если ты сам водишь свой 
автомобиль, это личная собственность. А если ты приглашаешь га-
старбайтера и платишь ему как заблагорассудится, а загнётся он от 
дистрофии, так без проблем найдёшь другого — вот это уже частная 
собственность. По сути дела, это узаконенное право жить за чужой 
счёт, пользоваться плодами чужого труда.

— Как бы Вы охарактеризовали свои политическиеубеж-
дения?

Ю. В. Назаров: Я коммунист. В полной мере разделяю прин-
ципы исторического материализма. В первую очередь в виду 
его глубокой научности. Тем горше мне было наблюдать за тем, 
как  эти светлые идеи выродились в пустую болтовню, при-
ведшую в итоге к деградации КПСС и распаду страны, первой  
в мире уверенно вставшей на путь социалистического развития. Те, 
кто показушно махал красными книжицами, затем так же показуш-
нно публично отказывался от них. Причём, как первое, так и второе 
сопровождалось пустой брехнёй.

На этой почве вырос современный антикоммунизм. Немногие 
из тех, кто сегодня задыхаются от злобы при виде красного знаме-
ни, понимают, что на самом деле представляет собой  методология, 
идея, наука коммунизма. Такое положение вещей точно и лако-
нично охарактеризовано в старом советском анекдоте про отличие 
мата и диамата: мат знают все, но делают вид, что не знают, а диа-
мат — наоборот.

К своим убеждениям я всегда относился серьёзно, старался ни-
когда не выставлять их напоказ, пропускал каждую идею, каждую 
мысль через себя. Наверно, поэтому я «не перекрасился» в 90-е 
годы, как многие другие деятели искусства. Кто-то переметнулся 
в христианство. Несмотря на то, что оно сыграло важную роль в 
истории России (впрочем, сейчас, мне кажется, больше вредит), я 
никогда не склонялся в его сторону, равно как в сторону любой из 
религий. Вот не могу я заставить себя поверить в сказку, в легенду, 
не только не имеющую и доли научного обоснования, но всячески 
отвергающую всякие призывы к рациональности. Для себя я вывел 
формулу: христианство утешительнее, а материализм надёжнее.

— Какие взгляды господствуют в среде Ваших коллег  
по актёрскому цеху?

Ю. В. Назаров: Зависимость такая: чем громче тот или иной 
деятель искусств заявлял раньше о своей преданности идеям Ок-
тябрьской революции, тем сильнее он перекрасился с приходом 
капитализма. Вчера кричали «вперёд, на линию огня», играли 
убеждённых, боевых комсомольцев, коммунистов, рабочих, а се-
годня стали «подсвечниками» вслед за новой модой.  Господствует 
неискренность и двурушничество. Единственный человек из моего 
окружения, кто до сих пор остаётся верен своим убеждениям и не 
предаёт своего прошлого — Вася Лановой, гениально сыгравший 
Павку Корчагина.

— Что бы Вы пожелали молодому поколению?
Ю. В. Назаров: Просвещаться. учиться, учиться и учиться. уметь 

думать самостоятельно, рассуждать критически. Напомню слова 
Данте в переводе Лозинского:

Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены.
Мы, старое поколение советских людей, очень надеемся на вас.

стр. 1 

пылаЮщая «Гренада»
В.БАСиСТОВА


