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Жертвы массового расстрела у
«Белого дома»

Абахов Валентин Алексеевич, 1949
Абрашин Алексей Анатольевич, 1965
Адамлюк Олег Юзофович, 1973
Алексеев Владимир Семенович, 1951
Альенков Сергей Михайлович, 1975
Артамонов Дмитрий Николаевич, 1975
Балдин Николай Иванович, 1957
Бойко Александр Иванович, 1960
Боярский Евгений Станиславович, 1956
Бригов Владимир Петрович, 1941
Бронюс Юргеленис Жуно, 1940
Быков Владимир Иванович, 1930
Валевич Виктор Иванович, 1946
Веревкин Роман Владимирович, 1976
Виноградов Евгений Александрович, 1975
Воробьев Александр Вениаминович, 1957
Вылков Владимир Юрьевич, 1958
Грицюк Сергей Анатольевич, 1963
Гулин Андрей Константинович, 1960
Девонисский Алексей Викторович, 1956
Демидов Юрий Иванович, 1943
Денискин Андрей Алексеевич, 1969
Денисов Роман Владимирович, 1978
Дроздов Михаил Михайлович, 1954
Дузь Сергей Васильевич, 1951
Евдокименко Валентин Иванович, 1948
Еговцев Юрий Леонидович, 1946
Ермаков Владимир Александрович, 1949
Жилко Владимир Владимирович, 1939
Иванов Олег Владимирович, 1976
Калинин Константин Константинович, 1979
Катков Виктор Иванович, 1958
Климов Юрий Петрович, 1951
Ключников Леонид Александрович, 1939
Ковалев Виктор Алексеевич, 1962
Козлов Дмитрий Валерьевич, 1968
Коровушкин Роман Сергеевич, 1974
Короченский Анатолий Анатольевич, 1957
Коршунов Сергей Иванович, 1971
Красников Константин Кириллович, 1968
Кудяшев Анатолий Михайлович, 1970
Курышева Марина Владимировна, 1976
Кургин Михаил Алексеевич, 1947
Куренной Анатолий Николаевич, 1941
Лейбин Юрий Викторович, 1945
Лившиц Игорь Елизарович, 1933
Лобов Юрий Владимирович, 1972
Маврин Александр Иванович, 1958
Маневич Анатолий Наумович, 1952
Марченко Дмитрий Валерьевич, 1965

Матюхин Кирилл Викторович, 1975
Мильчаков Александр Николаевич, 1965
Михайлов Александр Валерьевич, 1971
Морозов Анатолий Васильевич, 1938
Мошаров Павел Анатольевич, 1971
Нелюбов Сергей Владимирович, 1970
Новокас Сергей Николаевич, 1972
Обух Дмитрий Валерьевич, 1975
Павлов Владимир Анатольевич, 1963
Панков Александр Егорович, 1953
Панов Владислав Викторович, 1973
Пантелеев Игорь Владимирович, 1973
Папин Игорь Вячеславович, 1955
Парнюгин Сергей Иванович, 1972
Песков Юрий Евгеньевич, 1975
Пестряков Дмитрий Вадимович, 1965
Петров Олег Михайлович, 1974
Пименов Юрий Александрович, 1954
Полстянова Зинаида Алексеевна, 1943
Романов Алексей Александрович, 1959
Рубан Александр Владимирович, 1960
Руднев Анатолий Семенович, 1944
Савченко Александр Романович, 1956
Сайгидова Патимат Гатиромагомедовна, 1969
Салиб Ассаф, 1969
Светозаров Валентин Степанович, 1947
Селезнев Геннадий Анатольевич, 1968
Сергеев Геннадий Николаевич, 1963
Сидельников Александр Васильевич, 1955
Смирнов Александр Вениаминович, 1953
Смирнов Сергей Олегович, 1965
Спиридонов Борис Викторович, 1957
Спицин Андрей Юрьевич, 1964
Сурский Анатолий Михайлович, 1947
Тимофеев Александр Львович, 1958
Фадеев Дмитрий Иванович, 1935
Фарелюк Антон Михайлович, 1972
Фимин Василий Николаевич, 1962
Хануш Фади, 1962
Хихин Сергей Анатольевич, 1974
Хлопонин Сергей Владимирович, 1960
Хусаинов Мялик Хайдарович, 1961
Челышев Михаил Михайлович, 1943
Челяков Николай Николаевич, 1949
Чернышев Александр Владимирович, 1960
Чопоров Василий Дмитриевич, 1941
Шалимов Юрий Викторович, 1963
Шевырев Станислав Владимирович 1945
Шишаев Иван Дмитриевич, 1942
Юдин Геннадий Васильевич, 1938
Бондаренко Вячеслав Анатольевич, 1975
Калинин Анатолий, 1973

Воронцова Валерия,  1973

Погибшие в Останкино
Амирханов Тамерлан Шарифович, 1931
Белозеров Игорь Юрьевич, 1961
Бодров Игорь Валентинович, 1969
Бураки Андрей Константинович, 1972
Гоголев Виктор Валентинович, 1967
Губичев Николай Николаевич, 1955
Гуськов Максим Александрович, 1968
Давыдов Заврят Каюмович, 1945
Данкен Терри Майкл, 1964
Дудник Дмитрий Михайлович, 1973
Евдокимов Юрий Александрович, 1967
Житомирский Александр Сергеевич, 1975
Журавский Вячеслав Викторович, 1964
Зотов Сергей Яковлевич, 1952
Иванов Василий Борисович, 1965
Игнатьев Иван Николаевич, 1972
Кобяков Виктор Николаевич, 1960
Красильников Сергей Николаевич, 1948
Краюшкин Евгений Дмитриевич, 1942
Кудрявцев Олег Владимирович, 1968
Кузьмин Сергей Валерьевич, 1976
Малкин Евгений Евгеньевич, 1958
Марков Евгений Викторович, 1976
Михайлов Юрий Егорович, 1958
Мокин Сергей Ильич, 1960
Моргунов Игорь Владимирович, 1963
Никитин Евгений Юрьевич, 1970
Пек Рори, 1956
Петухова Наталья Юрьевна, 1970
Пономарев Герман Петрович, 1933
Ситников Николай Юрьевич, 1974
Скопан Иван, 1944
Сокушев Анатолий Семенович, 1945
Темлянцев Юрий Анатольевич, 1962
Титоренко Александр Константинович, 1972
Хайбулин Станислав Маратович, 1969
Хакимов Камиль Абдулович, 1950
Цымбалов Виктор Николаевич, 1942
Чижиков Константин Дмитриевич, 1918
Чистяков Сергей Анатольевич, 1957
Шабалин Александр Михайлович, 1961
Шандаринов Сергей Анатольевич, 1972
Шишков Валентин Валентинович, 1953
Шлыков Павел Александрович, 1972
Шумский Алексей Юрьевич, 1966
Яременко Дмитрий Геннадьевич, 1975

Россия помнит, скорбит и гордится!

Забвению не подлежит!
Есть преступления, по ко-

торым нет и не может быть
срока давности. Октябрьс-
кий расстрел безоружных
людей в Останкино и у Дома
Советов относится именно к
этой категории преступле-
ний.

До сих пор мы не знаем
точного числа погибших  в те
кровавые дни. По оценкам
независимых  экспертов, по-
гибли до 1500 человек-сто-
ронников Конституции. Эта
цифра подтверждается и
тысячами свидетельских по-
казаний. Может быть, прой-
дет еще много лет, но мы
уверены - возмездие неот-
вратимо настигнет палачей!

Прошло 10 лет после государственного пе-
реворота в России, совершенного группой за-
говорщиков во главе с Ельциным. Неумоли-
мое время, отодвигая события осени 1993
года в историю и стирая многие детали, тем
не менее, позволяет все яснее понять глу-
бинный смысл происшедшего. К сожалению,

за это время в общество усилиями власти и ее агитпропа
было внедрено несколько мифов, извращающих не толь-
ко фактическую сторону трагедии, но и основной поли-
тико-экономический результат захвата власти Ельци-
ным. До сих пор широко распространена точка зрения,
что в октябре 93-го года  имела место банальная «раз-
борка» между своими, которые просто не поделили
власть. Более того, иногда даже приходится слышать, что
в основе конфликта лежали личные недружественные
отношения между Ельциным и Хасбулатовым, Ельциным
и Руцким. Часто также говорят о несовершенстве дей-
ствовавшей в тот период Конституции. Все это в какой-
то мере абсолютно правильно и в качестве второстепен-
ных факторов событий должно приниматься во внима-
ние в научных политологических исследованиях.

И вместе с тем все эти факторы не имеют никакого
отношения к сути случившегося. Борьба шла за выбор пути
развития для России, за выбор конкретных социально-
экономических решений, от которых зависела и зависит
жизнь десятков миллионов граждан. Это и есть главная
тайна октябрьской трагедии, которую всеми правдами и
неправдами стараются скрыть от внимания общества.

Сегодня олигархов и хищническую приватизацию не
ругает только ленивый, все хотят экономического роста
и преодоления бедности, борются за единую и сильную
Россию, хотят стабильности, безопасности и порядка.
Партийные лозунги стали просто до крайности патрио-
тичными и подозрительно похожими друг на друга. Даже
А.Чубайс собирается воссоздавать какую-то неведомую
«либеральную империю».

Вместо этого, то есть всей этой предвыборной трес-
котни, хорошо бы всем вместе осудить злодеяния людей,
растоптавших в сугубо корыстных целях Конституцию и
за несколько лет отбросивших Россию на десятки лет на-
зад по всем значимым показателям социально-экономи-
ческого развития. О геополитическом положении России
в нынешней ситуации вообще говорить не приходится,
поскольку базы США и НАТО угнездились практически
на наших границах.

Не видеть сегодня, что именно переворот 93-го года
дал «зеленый» свет разрушительным процессам в нашей
стране уже невозможно. Практически бесконтрольная
власть, которую заговорщики получили после переворо-
та, и не могла привести к иным результатам. Вновь из-
бранные депутаты в принципе не могли серьезно влиять
на происходящие процессы, поскольку, во-первых, име-
ли по новой Конституции весьма ограниченные полно-
мочия, а во-вторых, слишком у них были живы в памяти
телекартинки со стреляющими по Парламенту танками.
Таким образом, у тех, кто сам себя провозгласил либера-
лами во главе с Ельциным, оказались полностью развяза-
ны руки. Еще раз повторю, что результаты у всех перед
глазами. Проблема только в том, чтобы захотеть увидеть
правду, а не жить мифами.

И все-таки приходится констатировать, что в обще-
стве пока недостаточно четко осознана принципиальная
связь между узурпацией власти группировкой Ельцина в
октябре 93-го года и последующим развитием катастро-
фических тенденций в России. Полагаю, что, как чело-
век, с первого до последнего дня находившийся в Доме
Советов, имею право настаивать на смещении акцентов
в освещении этих событий. Пришло время, когда, отда-
вая дань памяти нашим павшим соратникам, радуясь
встрече с живыми, делясь воспоминаниями о событиях,
мы должны более конкретно и выпукло связывать 1993
год с современностью, с нынешним катастрофическим
положением в России. Проблема заключается не только в
том, чтобы отстаивать правду о тех событиях, как  мы ее
понимаем и в которой мы уверены. Проблема гораздо
глубже и заключается в необходимости как можно быст-
рее изменить губительный для России курс, навязанный
силой нашему народу в октябре 1993 года.

И последнее. В эти скорбные памятные дни часто при-
ходится и слышать, и задавать самому себе один простой
вопрос: во имя чего мы все тогда боролись? Ведь даже
некоторые порядочные люди иногда утверждают, что мы
боролись ради каких-то властных кресел. Конечно, на-
верняка были у некоторых людей и такие мотивы. Одна-
ко твердо уверен, что сегодня, через 10 лет после траге-
дии, мы имеем все основания утверждать, что большин-
ство боролись только с одной целью. Боролись во имя жиз-
ни нашего народа, нашей матери-Родины России!

Во имя
жизни!
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Продолжается развитие со-
бытий, связанных с интересом
Тверской областной  прокурату-
ры к блудному губернатору этой
области Владимиру Платову. Гу-
бернатор был во вторник отпу-
щен под подписку о невыезде.
При этом Платов отказался да-
вать показания следствию, со-
славшись на свое конституци-
онное право. Он лишь ознако-
мился с рядом следственных до-
кументов - в частности, с поста-
новлениями о предъявлении

обвинения, о возбуждении уго-
ловного дела, о создании след-
ственной группы, - и был отпу-
щен домой.

Прокуратура Тверской обла-
сти сообщила о «деле губерна-
тора» еще 4 сентября, однако
тогда губернатор куда-то пропал
- позднее выяснилось, что в
ЦКБ,- и предъявление обвине-
ний было отложено до 29 сен-
тября. И вот наступил долгож-
данный день. И что же? Губер-
натор по-прежнему на свободе
и даже не отстранен от управле-
ния областью. Учитывая, по ка-
ким статьям обвиняется Платов,
становится грустно наблюдать
всю эту возню прокурорских ра-
ботников с проворовавшимся
столоначальником. Ведь он об-
виняется как раз в том, за что
надо от «исполнения обязанно-
стей» отгонять в первую голову:
в превышении должностных
полномочий с «причинением
тяжких последствий». Согласно

действующему российскому УК
- статья 286, часть 3, пункт «в».
Так, следствие установило, что
в 2002 году Платов произвел
совершенно банальную по ны-
нешним российским меркам
операцию с облигационным зай-
мом. То есть устроил так, что
займ получил его знакомый,
бизнесмен Олег Обжигалов, ко-
торый вместо 500 миллионов
вернул в казну 100 миллионов,
исправно получив купонный до-
ход еще на 76 миллионов. Как

говорится, - идеаль-
ный бизнес. Такого
рода махинации –
обычное дело, рабо-
та у губернаторов та-
кая. У прокуратуры
тоже своя работа -
не замечать ничего
без особой нужды.
Однако, видимо,
нужда какая-то слу-
чилась. Какая имен-
но - понять пока
сложно. Но, видимо,
не слишком силь-

ная. Кто-то говорит, что «есть не-
кие силы, которые хотят свалить
Платова и поставить своего че-
ловека», кто-то говорит, что по-
лучено задание от Генпрокура-
туры, кто-то говорит о битве кла-
нов в Тверской области, кто-то -
о том, что Платов, конечно, вор
выдающийся, да очень уж не-
умелый.

В любом случае все это пе-
чально. И то, что губернаторы
воруют, и то, как их привлекают
к ответственности, а главное, то,
что никому в голову не прихо-
дит считать прокуратуру органом
законности и порядка. Вертика-
ли власти, о которой столько нам
за последние три года говори-
лось, пока не проглядывается.
Все идет своим чередом. Как
говорится: это мы уже проходи-
ли. Оттого и грустно...

Странное ощущение склады-
валось в ходе очередного «ис-
торического визита» Владими-
ра Путина в США. Такое впе-
чатление, что смотришь фильм
«Чапаев» - знаешь, что Васи-
лий Иванович в конце концов
утонет, а все равно надеешься –
вдруг выплывет? В который раз
мы надеялись, что на встрече с
американским президентом его
российский коллега будет сто-
ять насмерть, отстаивая интере-
сы своей страны, – и вот в итоге
опять видим довольную «най-
денным компромиссом» физи-
ономию Буша и строгое лицо
нашего лидера, четко, по пунк-
тикам, сообщающего о том, по-
чему этот компромисс был ну-
жен России. Вот и на этот раз –
Владимир Путин в своей речи,
вроде как утверждая роль ООН,
на самом деле умудрился даже
не высказаться о том, должны
ли американцы управлять вой-
сками ООН в том же Ираке. Его
бывшие соратники по противо-
действию США Жак Ширак и
Герхард Шредер не смогли убе-
дить Путина занять более жест-
кую позицию.

А ведь, казалось бы, была
отличная возможность поста-
вить США на место, в один при-
сест отыграть те потери автори-
тета и влияния ООН, что были
понесены за последнее время.
За два дня до Путина в ООН схле-
стнулись Джордж Буш и Жак
Ширак. Президент США факти-
чески попросил помощи ООН в
Ираке. Он просил ввести туда
международные войска, но под
американским командованием
– то есть бензин, точнее, кровь
ваша, а идеи наши. Ширак, вы-
ступавший следом, фактически
в вежливой форме разнес пред-
ложения Буша, сказав, что Шта-
ты уже достаточно наломали
дров, чтобы им можно было еще
доверить командование восста-
новлением Ирака. То есть выс-
казался в том стиле, в каком на-
шим парламентариям, напри-
мер, давно пора высказаться в
адрес Чубайса: облажался на

одном участке – ищи другое
место приложения своей актив-
ности. Французского президен-
та поддержал и генсек ООН
Кофи Аннан. Все ждали, к како-
му лагерю присоединится Путин.

И вот он сделал выбор. Труд-
но сказать, что стало причиной
того, что этот выбор оказался
решением поддержать США. То
ли  на прошедшей накануне вы-
ступления Путина встрече глав
России, Франции и Германии не
удалось договориться о чем-то
важном, то ли хозяину Кремля
не захотелось огорчать
хозяина Белого дома,
будучи у него в гостях, но
только вот в своем выс-
туплении Путин не под-
держал Ширака. «Толь-
ко непосредственное
участие ООН в восста-
новлении Ирака даст его
народу возможность са-
мостоятельно распоря-
жаться своим будущим»,
- это все, что Путин ска-
зал по волнующей всех
проблеме в своем выступлении.
Он добавил лишь про «актив-
ное практическое содействие
ООН его экономическому и
гражданскому переустройству».
Остальные пятнадцать минут
Путин говорил про важность
ООН, недопустимость гонки во-
оружений в космосе и так далее
– в общем на темы достаточно
нейтральные.

После выступления Влади-
мира Путина на Генеральной
Ассамблее ООН стало ясно, что
«тройка» активных противников
действий США в Ираке - Рос-
сия, Франция и Германия - окон-
чательно развалилась. Герхард
Шредер тоже занял более мяг-
кую позицию и даже провел
двухстороннюю встречу с Бушем.
Владимир Путин из Нью-Йорка
отправился  прямиком в рези-
денцию Буша - Кэмп-Дэвид,
после встречи в которой с лиде-
ром США российские СМИ толь-
ко и знали дела, как перечис-
лять успехи российской сторо-
ны. Тут и «сближение позиций

по Ираку», и «понимание аме-
риканской стороной сложности
ситуации в Чечне», и даже «ком-
промисс в отношении Ирана» -
как сказал Владимир Путин, что
если Иран согласится на требо-
вания МАГАТЭ (без сомнения,
подсказанные из Вашингтона),
то Иран не превратится в изгоя.
Остается лишь напомнить, что
принятие этих требований как
минимум означает открытие
«зеленой улицы» для любых
иностранных шпионов, которым
будет достаточно прикрепить

бэджик какой-нибудь инспек-
ции, чтобы попасть на любой
иранский объект. Понятно, что
Иран на такие условия, скорее
всего, не согласится. Что же ос-
тается: что Россия пришла к ком-
промиссу, согласившись сде-
лать важнейшую для себя стра-
ну международным изгоем? Это
не то достижение, которым сто-
ит гордиться на весь мир. Осо-
бенно учитывая тот факт, что
войска ООН в Ираке будут по-
прежнему оставаться под коман-
дованием США. Впрочем, как и
т.н. «налаживание мирной жиз-
ни».

Остается только спросить: а
что, собственно, получает Рос-
сия за то, что, вопреки своим
интересам, оказывает поистине
неоценимую поддержку как
США, так и лично Бушу? Каков
наш реальный выигрыш? Что
готовы дать нам в обмен Шта-
ты? Да ничего они не собирают-
ся давать нам: об этом можно
судить хотя бы по той яростной,
беспрецедентной по хамству и

наглости, травле России, что
была развязана в крупнейших
американских изданиях – таких,
как, например, «Вашингтон
Пост» или «Уолл Стрит Джор-
нэл». Опустим тот факт, что Рос-
сию взялись поливать грязью
непосредственно накануне и во
время визита ее президента в
США (что само по себе уже яв-
ляется нонсенсом в практике от-
ношений государств, хотя бы для
виду называющих себя партне-
рами в чем-либо, например, в
борьбе с терроризмом). В этой
истории есть и более пикантные
подробности: например, то, что
тот же «Уолл Стрит Джорнэл»,
опубликовавший грязненький
опус Г. Каспарова «Кагэбэшное
государство», вообще-то исто-
рически считается изданием
республиканской ориентации. А
сейчас он даже называется под-
час «рупором неоконсервато-
ров» - то есть, наиболее агрес-
сивного (и влиятельного) кры-
ла в окружении Буша. А это зна-
чит, что вся грязь, что вылилась
на Россию со страниц вышеназ-
ванных и других изданий, есть
не что иное, как официальная
позиция нынешнего руководства
США, высказанная, так сказать,
неофициальным образом. Вот
такое отношение. Какие от та-
кого «партнера» могут быть нам
дивиденды за те шаги навстре-
чу, что сделал в Кэмп-Дэвиде и
Нью-Йорке Владимир Путин, –
остается только гадать. Равно как
и то, зачем эти шаги вообще
были сделаны.

Ну, а о том, какие еще «же-
сты доброй воли» угораздит
сделать руководство России,
лучше даже и не думать. Вдруг
ему в один далеко не прекрас-
ный момент надоест «рубить
хвост по частям» и оно, осозна-
вая, что США искренне хвалят
лишь тех, кто обходится вообще
без каких-либо своих интере-
сов, возьмет да и сделает ради
получения этой похвалы реши-
тельный шаг вперед…

Много выпало многострадальному народу Ирака в его
истории. Его тиранил Хусейн, заставляя любоваться на
свои памятники. Его демократизировали «томагавками»
и кассетными бомбами коалиции цивилизованных стран.
Но по сравнению с тем, что ждет Ирак в ближайшее вре-
мя, это все было цветочками: США решили использовать
в Ираке самое разрушительное оружие – Гайдара. Пло-
хишу предложено войти в состав временной иракской
администрации. Плохиш предложение с благодарностью
принял и уже начал делиться планами грядущей работы.
Как оказалось, родить что-то новое пельменеподобная
голова Тимурыча не в состоянии: иракцев ждет… шоко-
вая терапия! Просто руки чешутся у Гайдара заняться
Ираком. Нет, он, конечно, «не настаивает», «не берется
советовать», но и не особо скрывает восторга от того, что
нефтяную промышленность Ирака, которая пока находит-
ся в руках государства, можно быстро поделить.

«Сама стилистика обсуждения, содержания вопросов,
которые ставились, аргументация – всё это поразитель-
но напоминало обсуждение перспектив экономической
политики Восточной Европы, да и в Советском Союзе в
конце 80-х – самом начале 90-х годов», - радостно зая-
вил Тимурыч. А кто бы сомневался? Оккупация - она и в
Африке оккупация... Различия только в нюансах.

Но вернемся к приватизации. Можно без преувеличе-
ния сказать, что все, о чем говорит и думает Гайдар, так
или иначе крутится вокруг нее. «Пока в Ираке нет обще-
признанного легитимного режима, любые решения по-
добного рода могут быть оспорены потом, признаны не
легитимными – это вопрос такой деликатный, сложный.
А я убежден, что любая неясность в начале приватиза-
ции потенциально потом закладывает бомбу в сложив-
шиеся отношения с собственностью».

Вот это - в точку. Кому, как не идейному вдохновите-
лю нашего дикого «периода первоначального накопле-
ния» знать, скольким мегатоннам в тротиловом эквива-
ленте равнялась проведенная им в России «прихватиза-
ция»? Ведь даже Гайдар не будет возражать против того,
что многие нынешние проблемы России порождены по-
спешной  «приватизацией любой ценой». Это, как мини-
мум, однажды поставило нашу страну на грань граждан-
ской войны. Теперь это же ждет и Ирак. Мало ему было
«томагавков» - так теперь еще и «пельменем» по нему
пройдутся проклятые янки...

Далее Гайдар предлагает осуществить в Ираке апро-
бированную им в России «шоковую терапию». То есть
резко отпустить цены на основные продукты питания и
бензин. Чем это грозит все тем же иракцам, и так живу-
щим в буквальном смысле на хлебе и воде, объяснять не
надо.

Не мог Егор Тимурович обойти своим вниманием и
такой «лакомый кусок» иракской промышленности, как
оборонные заводы. Правильно, немедленно  приватизи-
ровать и перепрофилировать на производство кастрюль,
чтобы окончательно поставить страну на колени, лишив
самостоятельности в сфере обороны. Фактически Гай-
дар говорит о том, чтобы навечно превратить Ирак в заш-
татную развивающуюся страну. Вроде нынешнего Афга-
нистана, где, кроме героина, ничего не производят.

Под конец своего «назначенческого» выступления
Гайдар допустил невольный «ляп». Как быстро будет вос-
становлена экономика Ирака? – задался он вопросом. И
сам себе ответил: «У нас в Восточной Европе экономичес-
кий рост начинался где-то на 4-м году после краха тота-
литарного режима. На постсоветском пространстве - где-
то на 5-7-й год». Получается, что наша страна начала нор-
мально развиваться, только начиная с 1999 года! А ведь
именно тогда и убрали Гайдара, да и других реформато-
ров из руководства. Конечно, еще большой вопрос, что за
люди пришли на смену Тимурычу и его команде и что за
рост у нас наблюдается, но факт остается фактом. Прого-
ворился Тимурыч. Сам сказал, что рост начался после того,
как он ушел. Бывает. Вырвалось сгоряча. Наверное, так
увлекся выгодной «приватизацией Ирака», что потерял
ориентацию. Ну, что же, спасибо за информацию. Хотя
что он не сказал такого, чего бы мы и сами не знали?

Кроме большого вруна по имени Буш, в Америке не-
мало лгунишек калибром помельче. Одного из них зовут
Брюс. Кличка - Крепкий орешек. Артист - герой. Патенто-
ванный лжец. На днях слетал в Ирак подбодрить окку-
пантов и наврал с три короба о том, что ему там повезло
наблюдать. Так, например, пришлось там Брюсу Несокру-
шимому дать рок-концерт для солдатиков. Представле-
ние прошло вечером 25 сентября на пустынной авиабазе
в 60 километрах от границы с Сирией. Благодарная пуб-
лика, истосковавшаяся по благам цивилизации, внима-
ла кумиру. Во время выступления Брюс был одет по-во-
енному: в армейскую шляпу, жилет и штаны. Хохмы уда-
вались как всегда, и поэтому солдатики ржали, как ры-
саки-производители. А под конец Брюс выдал хохму: по-
обещал выплатить 1 миллион долл. тому, кто поймает
Саддама Хусейна. Кроме того, он попросил солдат дать
ему четыре секунды для разговора с иракским лидером
в случае его поимки - во какой крутой!

Вы спросите - а где же вранье? Ну поддерживает ок-
купацию - что тут нечестного? А вот что. Помимо прочего,
Брюса «пробило» на гражданский штиль. «Очень стран-
но, что либеральные СМИ в США пытаются изобразить
эту войну как нечто плохое, - говорит актер. - Я провел
здесь только несколько дней и увидел, как хорошо мест-
ные жители принимают наши войска. Мне кажется, что
иракский народ рад, что мы здесь. О детях начали забо-
титься, им делают прививки. Куда бы ни приходили наши
войска, местные жители только радуются им». А потом у
Брюса сорвалось с языка, что за все время пребывания в
Ираке ему так и не довелось встретить ни одного иракца,
так как путешествовал он преимущественно на вертоле-
те. Вот так.

Короче, не советую я господам оккупантам гоняться
за Хусейном. Вдруг, если случится невероятное, и Сад-
дама действительно поймают,  Брюс потом скажет, что
он пошутил? А вот иракцы с такими ловцами в случае
чего шутить не станут...

Багдадские
плохиши

Губернатор «под
подпиской»

Недавно Владимир Путин
предложил парламентариям
внести поправки в недавно при-
нятый Закон о гражданстве, ко-
торый по сути отсекал от России
миллионы наших соотечествен-
ников. Предложение, по словам
Президента, как раз этим фак-
том и было обусловлено - дес-
кать, слишком уж затруднялась
процедура получения российс-
кого гражданства. И вот уже пар-
ламентарии начинают согласно
кивать головами: да, было дело,
погорячились, сильно хотелось
обуздать поток нелегалов. Что
же до того, что этот поток как бур-
лил, так и бурлит, лишь только
день ото дня набухая, - депутаты
скромно умолчали. Ограничи-
лись сожалением по поводу
«некоторых затруднений, воз-
никших у жителей СНГ при по-
лучении российского граждан-
ства».

Между тем эти самые неко-
торые затруднения возникали

Глава МАГАТЭ Мохаммед
Аль Барадеи в жесткой форме
потребовал от Ирана допустить
на ядерные объекты страны,
прежде всего, строящуюся с рос-
сийским участием атомную стан-
цию в Бушере, инспекторов этой
организации. Поводом послу-
жило «обнаружение в пробах»
частичек оружейного урана».
Несколькими днями ранее это-
го заявления об обнаружении
следов уже иранского ОМП, 12
сентября, была принята резолю-
ция Совета управляющих МАГА-
ТЭ, отпускающая Ирану всего
лишь  шесть недель для того,
чтобы убедить агентство в мир-
ном характере национальной
ядерной программы. Диплома-
ты ООН требуют от Тегерана при-
остановить работы по обогаще-
нию урана и передать в МАГА-
ТЭ «полную и точную информа-
цию об активности в данной об-
ласти». Таким образом, мы ста-
ли свидетелями начала очеред-
ной крупномасштабной прово-
кации, вполне возможно, позво-
ляющей сделать вывод о том, кто
станет следующей после Ирака
жертвой строителей «нового
порядка».

Провокационность обвине-
ний в адрес Ирана совершенно
очевидна. Объяснить их можно
только одним. США, обжегшись
на Ираке, сейчас, дабы не при-
шлось снова идти на поклон к
мировому сообществу, начина-

ют политический «дальний ар-
тобстрел» Ирана, дабы вполне
вероятная агрессия выглядела
не столь грязной и безобразной,
как в случае с Ираком, за счет
чего можно было бы легко пе-
реложить все ее бремя на пле-
чи других стран. В том числе,
возможно, и России. И то, что в
данной ситуации МАГАТЭ дей-
ствует как прямой агент США,
очевидно: ведь, обвиняя Иран в
сокрытии части сведений по
работам в сфере топливного
цикла и в невыдаче источника
загрязнения оборудования дву-
мя сортами частиц  обогащён-
ного урана, МАГАТЭ по сути тре-
бует от страны полной  капиту-
ляции. Кроме того, в резолюции
говорится о безоговорочном
подписании Ираном Дополни-
тельного протокола к Договору
о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО), что откроет но-
вые возможности для междуна-
родных инспекторов. Вряд ли бы
эта организация решилась на
подобный шаг, не имей она на
этот счет четких инструкций из
Вашингтона. Трудно представить
себе, что Иран и его ядерная
программа представляют для
кого-либо угрозу, кроме как для
«жизненных интересов» США –
тем более, что Иран раздражает
Штаты уже тем, что не спешит
копировать т.н. американский
образ жизни, предпочитая раз-
виваться в русле своих культур-

ных и национальных традиций.
А это уже попахивает «бунтом
на корабле» - причем не про-
стом корабле, а весьма солид-
ном танкере, играющем, кстати,
не последнюю роль в ОПЕК.

Понятно, что после трагедии,
произошедшей с Ираком, гово-
рить о каких-либо уступках т.н.
«мировому сообществу» со сто-
роны Ирана означало бы желать
ему разделить участь своего со-
седа. Поэтому при поиске отве-
та на вопрос - какова же должна
быть реакция Тегерана на про-
исходящее? – эта версия не дол-
жна даже и обсуждаться. Что,
впрочем, в Иране и делается.
Так, консервативные иранские
политики требуют немедленно-
го выхода страны из ДНЯО – на
что, кстати, Иран имеет полное
право. Тем более что такие стра-
ны, как Индия, Пакистан и Из-
раиль, вообще никогда не при-
знавали этот договор, разрабо-
тали и создали собственное
атомное оружие и не встретили
ни слова реального осуждения
со стороны «мирового сообще-
ства». Более того – Израиль и
Пакистан являются стратегичес-
кими союзниками США, а Ин-
дию в мире называют не иначе,
как крупнейшей демократичес-
кой страной в мире. Есть инте-
ресный прецедент и в наши дни,
когда демонстративный шаг
КНДР по началу выхода из ДНЯО
вынудил Вашингтон пойти на

переговоры с Пхеньяном. Понят-
но, что Иран оказался в слож-
ном положении. Но вряд ли это
заставит его пойти на принятие
требования подписать вышеназ-
ванный Дополнительный прото-
кол – по сути это означает от-
крыть двери для международ-
ных шпионов  всех мастей, что
успешно маскировались под
личинами инспекторов в Ира-

ке. Вряд ли Иран подставится
под такой вопиющий удар по
своей безопасности.

Пожалуй, самой серьезной
проблемой для Ирана в случае
его более чем вероятного отказа
МАГАТЭ станет то, что, если дело
закончится выходом Ирана из
ДНЯО, Россия официально пре-
рвет своё ядерное сотрудниче-
ство с Ираном. Но, с другой сто-
роны, Россия до сих пор особен-

но не торопилась с исполнени-
ем своих обязательств по стро-
ительству первого блока Бушер-
ской АЭС. Также Москва до сих
пор под различными предлога-
ми не дает четкого графика по-
ставок ядерного топлива. Одна-
ко, имея перед глазами приме-
ры Ирака и КНДР, Иран навер-
няка найдет возможность завер-
шить свою ядерную программу

– у этой стра-
ны есть
нефть, а зна-
чит, найдутся
и средства.
Тем более,
что слишком
уж велики
ставки в этой
игре: после
з а г р у з к и
топлива в
реактор ве-
р о я т н о с т ь
в о е н н о г о
удара со сто-
роны США

снизится фактически до нуля.
В целом же развитие собы-

тий по данному вопросу в огром-
ной мере будет определяться
позицией России. Безусловно,
Иран так или иначе доведет
свою ядерную программу до кон-
ца и без нашей помощи, но мы,
во-первых, будучи влиятельней-
шим членом МАГАТЭ, можем
серьезно повлиять на позицию
этой организации, во-вторых,

Почему наша власть боится
слова «русский»

именно у тех, кого Россия долж-
на встречать с распростертыми
объятиями - у русских жителей
республик СНГ, решивших пе-
ребраться на родину отцов. А
многие - и на свою собственную.
При СССР, как известно, гарни-
зоны Красной Армии стояли по
всему Союзу и специалистов на
подъем «нацрайонов» из РСФСР
отправляли весьма щедро. Луч-
ших, тех, кому можно было до-
верить важное дело. И вот они
оказались как бы не совсем
нужны России. Точнее - совсем
не нужны.

И вот теперь, понимая, что
сели с этим постыдным законом
в лужу, понимая, что мир просто
немеет от презрения к ним за
тот постыдный торг, когда 100
тысяч русских были выменяны у
Туркменбаши на право первого
газа, депутаты говорят, что гото-
вы внести поправки. Но что это
за поправки?! Они не менее по-
стыдны и убоги, чем прежний

текст. Промолчу о пункте отно-
сительно облегченного принятия
гражданства ветеранами войны
и труда. Остановлюсь на сути:
нам опять говорят о каких-то
«гражданах государств СНГ». Что
это за граждане?! О них ли надо
вести речь? Ведь сейчас полу-
чается, что русский человек, ко-
торый, быть может, и родился
где-нибудь под Калугой, оказы-
вается в одинаковом положении
с каким-нибудь наркокурьером
из солнечного Самарканда, ко-
торый вдруг решил для надеж-
ности обзавестись российским
паспортом. Как может российс-
кий народный избранник рав-
нять русских с «титульным насе-
лением» СНГ? Какого народа он
избранник? Может, ему и место
не в Думе, а где-нибудь в мед-
жлисе или на курултае?

Надо называть вещи свои-
ми именами: нынешний состав
думского большинства безраз-
личен к русским. Он равноду-

шен к их боли, к их проблемам
и к их заботам. Он живет какой-
то другой жизнью. Более того:
среднестатистический российс-
кий нардеп, видимо, просто бо-
ится Россию, боится самого сло-
ва «русский». А если не так, то
что мешает внести в наш Закон
о гражданстве простую форму-
лировку: каждый русский от
рождения считается граждани-
ном России? Почему Германия
признает всех немцев своими
гражданами, Израиль так же
относится ко всем евреям, где
бы они ни жили, а Россия к рус-
ским так не относится? Чего бо-
ятся наши власти?

Думай об этом, избиратель,
когда пойдешь к избирательной
урне. Тем более, что запомнить
это несложно: выборы уже не за
горами.

«Старое кино» в ООН

Иран: надежда только на себя

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ

Никита ИВАНОВ

сохраним лицо и репутацию су-
веренного государства, не гово-
ря уже о тех прибылях, что сулит
наличие нормальных друже-
ственных отношений с Ираном,
а в-третьих, мы вместе со всем
остальным миром можем полу-
чить гарантии того, что ядерная
программа Ирана не будет уг-
рожать кому-либо. Ведь Иран в
случае поддержки со стороны
России наверняка согласится на
выдвигаемые Москвой условия
- например, по возврату отра-
ботавшего ядерного топлива в
Россию.

Таким образом, в течение
месяца, оставшегося до срока
действия ультиматума, Тегера-
ну следует сохранять хладнокро-
вие и использовать любую дип-
ломатическую возможность до
того, как сделать окончательный
выбор. На него работает тот
фактор, что США сейчас слиш-
ком сильно увязли в Ираке, что-
бы быть способными что-то
предпринять в Иране. И помнить
о том, что рассчитывать он мо-
жет только на себя: то есть, про-
должать ядерные исследования
вплоть до получения собствен-
ного ядерного оружия. А после
этого можно будет и расслабить-
ся.

Расценки газеты «Время» на
размещение материалов

предвыборной агитации по выборам
депутатов ГД ФС РФ, губернатора

МО и мэра г.Москвы

Объем:

Полоса (формат А-2)

1/2 полосы (410х305)

1/4 полосы (205х305)

1/8 полосы (205х150)

1/16 полосы (100х150)

1/32 полосы (100х75)

1/64 полосы (50х75)

Стоимость в рублях:

4000

2100

1200

650

350

200

125

На фото:
 Мохаммед аль Барадеи

Цена указана с учетом НДС
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Исходя из обоюдного желания ПАСВ и ПНВ «НВ»
заложить фундамент отношений в различных облас-
тях, оживить отношения исторической дружбы между
народами Сирийской Арабской Республики и Россий-
ской Федерации, Стороны договорились о следующей
программе сотрудничества:

1.Обе партии будут обмениваться руководящими и
ознакомительными делегациями в определенные сро-
ки для обмена мнениями и точками зрения по полити-
ческим вопросам, касающимся своих стран и всего
мира, а также для ознакомления с опытом каждой
партии как в САР, так и в России, а также для обмена
опытом, приобретенным самими партиями.

2.Обе партии будут обмениваться информацией,
важными партийными документами и брошюрами,
выходящими у каждой партии.

3.Обе партии будут обмениваться совместными
приглашениями на конференции и форумы, которые
проводит каждая партия в соответствии с традициями
каждой из них.

По приглашению руковод-
ства сирийской Партии Арабс-
кого Социалистического Воз-
рождения («БААС») делегация
Партии Национального Возрож-
дения «Народная Воля» во гла-
ве с ее Председателем С.Н. Ба-
буриным посетила Дамаск в пе-
риод с 20 по 24 сентября 2003 г.
Делегация была принята вице-
президентом Сирийской Араб-
ской Республики доктором Му-
хаммедом Зухейром Мушари-
кой, заместителем Генерально-

Необходимо оживить отношения исторической
дружбы между народами Сирии и России

го Секретаря сирийской Партии
«БААС» Абдуллой Аль Ахма-
ром, с ознакомительными целя-
ми посетила провинцию Тартус.

Основное внимание в ходе
визита было уделено обсужде-
нию перспектив межпартийно-
го сотрудничества сирийской
Партии «БААС» и Партии На-
ционального Возрождения «На-
родная Воля». Результатом пе-
реговоров явилось подписание
сторонами Договора о сотруд-
ничестве, в котором предусмот-

рены обмен визитами партий-
ных делегаций, опытом партий-
ной работы, в частности, по вос-
питанию молодежи в духе на-
ционально-патриотических тра-
диций, партийной литературой,
а также координация деятель-
ности в рамках международных
конференций и проведение кон-
сультаций по международным
проблемам.

В ходе переговоров с руко-
водством сирийской Партии
«БААС» состоялся обстоятель-

ный обмен мнениями по разви-
тию современной международ-
ной обстановки, положению на
Ближнем Востоке и, в частности,
в Ираке и на оккупированных
арабских территориях. Стороны
отметили, что гегемонистская
политика Соединенных Штатов
Америки, грубо попирающая
права народов на суверенитет и
самоопределение, является се-
рьезным фактором дестабили-
зации политической ситуации в
мире. Они однозначно выска-

зались за консолидацию всех
сил, выступающих против поли-
тики гегемонизма в междуна-
родных отношениях, за усиле-
ние роли ООН в решении меж-
дународных конфликтов, за до-
стижение справедливого, все-
объемлющего урегулирования
на Ближнем Востоке, включая
вывод израильских войск со
всех оккупированных арабских
территорий, и создание незави-
симого палестинского государ-
ства.

Абдулла Аль Ахмар и С.Н.
Бабурин однозначно высказа-
лись за необходимость скорей-
шего преодоления застоя в рос-
сийско-сирийских межгосудар-
ственных отношениях, привет-
ствовали наметившийся недав-
но позитивный поворот в под-
ходах к урегулированию заста-
релой проблемы долговых обя-
зательств Сирии. Подчеркнули
необходимость максимального
использования потенциала
партийного влияния для оздо-

ровления ситуации в двусторон-
них отношениях, придания им
динамизма и устойчивости. Си-
рийская сторона приветствова-
ла создание нового националь-
но-патриотического предвыбор-
ного блока «Родина» (народно-
патриотический союз)» и поже-
лала ему успехов на предстоя-
щих парламентских выборах.

Делегация Партии «Народ-
ная Воля» рассказала своим си-
рийским коллегам об особенно-
стях текущей политической и

4.Обе партии будут координировать свою деятель-
ность на международных и региональных конферен-
циях и форумах, в которых они принимают участие.

5.Обе партии будут действовать в направлении ук-
репления отношений дружбы и сотрудничества меж-
ду своими народами и массовыми организациями с
целью обмена опытом.

6.Отдел международных отношений в общеарабс-
ком руководстве ПАСВ и департамент международ-
ных связей в ПНВ «НВ» будут продолжать дополнение
положений данного договора отдельными соглаше-
ниями.

Дамаск,
   22.09.2003

о сотрудничестве между Партией Арабского Социалистического Возрождения (Сирия)
и Партией Национального Возрождения «Народная Воля» (Россия)

на 2003 – 2005 гг.

ДОГОВОР

Абдулла Аль Ахмар,
Заместитель

Генерального
Секретаря ПАСВ

Сергей Бабурин,
Председатель ПНВ
«Народная Воля»Подписание Договора о сотрудничестве между Партией Арабского Социалистического Возрождения

и Партией Национального Возрождения «Народная Воля».
От Партии «БААС» - Заместитель Генерального Секретаря Абдулла Аль Ахмар,

от Партии «Народная Воля» - Председатель Партии С.Н. Бабурин

экономической ситуации в Рос-
сии, деятельности Президента
Путина по преодолению нега-
тивных тенденций, набравших
силу в период правления Гор-
бачева-Ельцина, постепенному
возврату России на те позиции
в международной политике, ко-
торые соответствуют ее реаль-
ному политическому, экономи-
ческому и цивилизационно-
культурному потенциалу.

Болезнями наших детей надо
было всерьез заняться давным-
давно. Но так получилось, что
этой теме – здоровью школьни-
ков – государственные чиновни-
ки в высоких министерских ка-
бинетах только в текущем году
уделили особо пристальное вни-
мание. Проблема волнует не
только управленцев системы об-
разования, рядовых и руководя-
щих медицинских работников,
но и учителей, сотрудников во-
енкоматов, проводящих наборы
призывников, многочисленных
пап и мам, дедушек и бабушек,
наконец, самих учеников гимна-
зий, лицеев, колледжей и про-
сто школ. В последние месяцы
высокое внимание к этой теме
стало особенно заметным.

«Мне сверху видно все…»
Минувшим летом министр

образования Владимир Михай-
лович Филиппов совершил по-
ездку по Волгоградской области,
завернул и в свой родной город
Урюпинск. Он посетил несколь-
ко школ, лично посмотрел, как
учатся его юные земляки, а так-
же, чем они питаются. Владимир
Михайлович имел возможность
не «сверху», из кабинета на Лю-
синовской улице, а стоя на зем-
ле своих предков, увидеть, как
же обстоят дела со здоровьем
подрастающих рабочих, защит-
ников Родины, инженеров и, кто
знает, будущих министров.

Участник совместной с ми-
нистром поездки депутат Госу-
дарственной Думы Владимир
Николаевич Плотников расска-
зал о рационе питания детей од-
ной из школ, которые он навес-
тил вместе с Владимиром Фи-
липповым: вермишель, посы-
панная сахарным песком, стакан
чаю и ломоть хлеба - вот и весь
обед, питание растущего орга-
низма. Такое меню - без белков
и жиров - немало удивило и
возмутило депутата. Растущий
организм первоклассника нуж-
дается в более разнообразном
питании. Знают ли в Министер-
стве о столь скверном положе-
нии дел?

Да, знают. В официальных
терминах, зафиксированных в
одном из последних документов,
посвященных теме, это называ-
ется «отсутствием системы рабо-
ты по организации горячего пи-
тания». Такое положение в ми-
нистерских бумагах характеризу-
ется следующими выражениями:
«По-прежнему состояние мате-
риально-технической базы пи-
щеблоков в большинстве обще-
образовательных учреждений
остается на низком уровне, не
приобретается новое технологи-
ческое и холодильное оборудо-
вание, а существующее имеет
значительный износ». (Такая ха-

рактеристика дана в проекте ре-
шения недавней коллегии ми-
нистерства).

Однако бумага бумагой, а
каковы же личные впечатления
Владимира Филиппова от при-
косновения к реальности этим
летом? На пресс-конференции,
состоявшейся в сентябре, я по-
просил министра образования
прокомментировать увиденное
им (вместе с депутатом Плотни-
ковым) на родине.

Спасение утопающих – дело
рук самих утопающих?
Заместитель министра обра-

зования Елена Евгеньевна Че-
пурных в ответ на вопрос про обе-
денное меню урюпинских школь-
ников обратила внимание прес-
сы на слишком серьезные из-
держки организации горячего
питания: «Если мы пять рублей
для ежедневного питания дадим
только на учащихся начальной
школы (субъекты РФ возьмут на
себя среднюю, а муниципалите-
ты - старшую школу), то эта сум-
ма составит примерно 9,5 мил-
лиарда рублей. Когда мы гово-
рим о системе горячего питания,
то должны понимать, что речь
идет об огромных деньгах!»

Владимир Михайлович
поддержал своего заместителя,
рассказав, что накануне вернул-
ся из Венгрии, население кото-
рой составляет десять милли-
онов, а Министерству предстоит
дать питание сорока миллионам
школьников: «Нам надо ежед-
невно накормить четыре Венг-
рии!»

Непосредственно на мой
вопрос Владимир Михайлович
ответил дипломатично: он не стал
уточнять состав того меню, кото-
рое лично прочитал в одной из
школ, а, так сказать, расширил
тему. Он отметил, что в большин-
стве сельских школ при нормаль-
ном руководителе хозяйством
всегда есть возможность обеспе-
чить детей питанием: «Достаточ-
но иметь голову и руки, чтобы
вырастить для себя такие продук-
ты питания, как картофель, свек-
ла, капуста, даже зерно; у ряда
сельских школ есть даже свои
коровы. Не стоит остро пробле-
ма питания и в крупных городах
(«там есть доходная база, зна-
чит, возможно обеспечить какое-
то питание»), а вот в  большин-
стве райцентров, в том же Урю-
пинске, у школ нет своего при-
усадебного хозяйства, рядом нет
колхоза или совхоза, который
мог бы их обеспечить продукта-
ми…» Выходит, что по-прежнему
спасение голодающих – дело рук
самих голодающих.

«Нет оправдания! Нужна
политическая воля власти!»

В сентябре текущего года про-

шло заседание совместной кол-
легии Министерства образова-
ния и Министерства здравоох-
ранения, которое было посвяще-
на здоровью школьников. Реше-
ние коллегии называлось по-
канцелярски скучно – «О состоя-
нии работы органов управления
образованием и общеобразова-
тельных учреждений по соблю-
дению санитарно-эпидемиоло-
гического режима в общеобра-
зовательных учреждениях». А
вот проблема в ходе дебатов
была сформулирована гораздо
ясней и тревожней: состояние
здоровья детей школьного воз-
раста год от года неуклонно ухуд-
шается. Надо принимать карди-
нальные меры. Какие? Об этом
рассказали участники заседания,
правда, уже после его оконча-
ния, так как сама коллегия про-
ходила  в так называемом «зак-
рытом режиме».

Первый заместитель мини-
стра здравоохранения, главный
санитарный врач РФ Геннадий
Григорьевич Онищенко выска-
зал категорическое суждение об
организации горячего питания
школьников: «Я убежден, нет оп-
равдания тому, что мы сегодня
не кормим наших детей! Ника-
кими деньгами это не объясня-
ется. Самое главное для нас –
дети, их здоровье. У государства
на это деньги есть, я уверен. У
нас имеется ряд регионов, кото-
рые проблему решают на своем
уровне, находят средства, кстати,
это вовсе не самые богатые об-
ласти страны. Нужна политичес-
кая воля власти!»

Геннадий Григорьевич кон-
статировал, что сегодня только
десять процентов старшекласс-
ников получают горячее питание.
А что значит для подростка быть
в школе более десяти уроков го-
лодному?! Подростку по его фи-
зиологическим параметрам нуж-
но питаться каждые пять-шесть
часов. Тут уж не приходится го-
ворить о калорийности и сбалан-
сированности питания.

Вернувшись к впечатлениям
от поездки Владимира Филип-
пова на свою родину, Геннадий
Онищенко заметил: «А что по-
рой наши дети пьют и едят?
«Кока-колу», которую нельзя
пить ни взрослым, ни детям,
«сникерс», какую-нибудь гадость
типа жевательной резинки. Так
что макароны, посыпанные са-
харом, - это, к сожалению, се-
годня просто шикарный обед для
школьника. Это же почти царс-
кое меню! Может быть, детям там
дают макаронные изделия имен-
но потому, что в Урюпинске ро-
дился Владимир Филиппов. На
самом деле в других местах си-
туация много хуже».

«Торг здесь неуместен!»

Что же предлагает Мини-
стерство образования для того,
чтобы прекратить ухудшение си-
туации со здоровьем школьни-
ков? Владимир Филиппов под-
твердил необходимость выправ-
ления ситуации во что бы то ни
стало. Министр образования за-
явил буквально следующее:
«Торг здесь неуместен! Мы по-
ставили перед собой задачу оце-
нивать работу каждого образо-
вательного учреждения по трем
параметрам: качество учебного
процесса, воспитание детей и их
здоровье».

Готовность, наконец-то, на-
чать давать оценку работы орга-
нов образования не может не
радовать всякого, что кровно
заинтересован в выправлении
ситуации. Однако до сих пор на
практике эта готовность наблю-
далась весьма слабо.

Так, депутат ГД (избиратель-
ный округ № 133) Владимир Ни-
колаевич Волков, который выс-
тупал в ходе коллегии и внес ряд
предложений в проект ее реше-
ния, сообщил, что накануне ухо-
да на летние каникулы ГД зап-
рашивала министерства образо-
вания и здравоохранения, пра-
вительство - дайте результаты
мониторинга детского здоровья
за 2002 год. Депутатам обещали
представить итоги к июню меся-
цу, но до сих пор не представи-
ли. По тем разрозненным пуб-
ликациям, которые отражают
итоги этого мониторинга, видно,
что картина удручающая. Зако-
нодатели обязаны знать состоя-
ние дел, получив материал из
первых рук, но не имеют всеобъ-
емлющих и подлинных сведе-
ний. Перспектива, по мнению
Владимира Волкова, безрадост-
ная: «С таким качеством здоро-
вья детей мы потеряем все, не-
кому будет передавать страну».

И действительно, в проекте
решения коллегии преобладают
формулировки, которые могли
быть записаны и десять, и пят-
надцать лет назад, их легко мож-
но представить в таком же доку-
менте еще через десять лет. В ре-
шении предлагается, например,
вести повышение квалифика-
ции преподавателей «с учетом
введения здоровьесберегающих
технологий в образовательный
процесс», «включить в научные
программы тематику работ по
сохранению здоровья обучаю-
щихся», «подготовить предложе-
ния по организации горячего
питания для учащихся начальных
классов»…

Катастрофу уже не
остановить?

Что же происходит со здоро-
вьем детей в ходе получения ими
образования? Депутат Владимир
Волков не первый год пытается

выяснить ответы на целый ряд
вопросов. Почему из школы не-
сколько десятилетий назад убра-
ли каллиграфическое письмо?
Кто и какое давал этому преоб-
разованию научное обоснова-
ние? В какую сторону и в какой
степени эта мера сказалась на
здоровье детей? Кто был ини-
циатором этого изменения? По-
чему в школах во всех классах
заменили ростомерную парту
Эрисмана на плоский стол? На
каком основании и зачем это
сделано? Как сказалось на здо-
ровье детей? Кто несет ответ-
ственность за это решение? По-
чему в школах повсеместно лам-
пы накаливания были замене-
ны люминесцентным освещени-
ем? Кто-то доказал, что оно луч-
ше? Какие практические по-
следствия это «прогрессивное»
нововведение имело для зрения
школьников?

Автор одной из распростра-
ненных (к сожалению, недоста-
точно распространенных) систем
сбережения детского здоровья
доктор медицинских наук, про-
фессор Владимир Филиппович
Базарный не знает, кто воплотил
перечисленные выше зловред-
ные инициативы, но он на прак-
тике смог восстановить нормаль-
ную мебель и освещение рабо-
чих мест. Каков результат?

«Непонятно, зачем нам по-
надобилось возвращаться к тому,
что уже давно было проверено и
признанно правильным? - воп-
рошает Владимир Филиппович,
- Когда я работал в Норильске,
то мы восстановили среду для
учебы школьника, которая была
когда-то в школе: вернули рос-
томерные парты Эрисмана на
место плоских столов, лампы на-
каливания вместо люминесцен-
тных (каждое рабочее место ос-
вещалось идеально), полноцен-
ное горячее питание, создали
наилучшие условия с санитар-
но-гигиенической точки зрения.
Несмотря на это, через три-че-
тыре года у школьников фикси-
руется до 70 процентов различ-
ных патологий. В первую оче-
редь это нарушение осанки,
сколеоз, ухудшение зрения, же-
лудочно-кишечные заболева-
ния».

Оказалось, что нормальных
гигиенических мер уже недоста-
точно! А ведь на упомянутой кол-
легии основным вопросом стал
именно вопрос введения новых
санитарных норм. Состояние
здоровья будущих поколений
России неуклонно продолжает
ухудшаться. «Самое страшное,
что перечисленными мерами
катастрофы уже не остановить! –
продолжает Владимир Базар-
ный, -  Началась цепная реак-
ция распада. Все, что сегодня де-
лается, представляет собой зап-

латки на покрышке колеса, лишь
на видимых издали дырах, а воз-
дух-то спускает золотник».

Иван – на Якова,
а Яков – на всякого…

Что делать? И кто виноват?
Среди этих и множества других
вопросов особое место занима-
ет такой: кто же в нашем госу-
дарстве отвечает за состояние
здоровья детей? С кого спраши-
вать обществу?

Владимир Волков поведал о
предпринятом им импровизиро-
ванном депутатском расследова-
нии: «Мы попытались выяснить,
кто в РФ отвечает за состояние
здоровья детей. Для этого отпра-
вили запросы в Минобраз, Мин-
здрав, Госкомспорт. Полученные
ответы сопоставили, и у нас
вышла фантастически безответ-
ственная картина: Минобраз пи-
шет, что за здоровье отвечают
Минздрав и Госкомспорт, Минз-
драв сообщает, что за здоровье
детей несут ответственность Ми-
нобраз и Госкомспорт, а Госком-
спорт извещает, что вообще здо-
ровье – не его обязанность. Это
классический бюрократический
ответ! Проблема просто забал-
тывается».

Вопрос «рассматривается» по
стандартным бюрократическим
правилам, а тем временем здо-
ровье наших детей продолжает
ухудшаться. Согласно обнародо-
ванным данным, последней дис-
пансеризации все школьники
учтены в одной из трех групп:
первая группа – практически
здоровые дети – составляет 30
процентов; вторая группа – дети
с риском развития хронической
патологии функциональных на-
рушений – более 50 процентов;
третья группа – дети с хроничес-
кими заболеваниями – более 15
процентов.

Проценты говорят о
здоровье, да кто их слушает…

Однако есть ли вообще вы-
ход из сложившегося патового
положения? Основания для оп-
тимизма дает тот факт, что у нас
имеется позитивный опыт прак-
тического внедрения здоровьес-
берегающих технологий обуче-
ния в Республике Коми, в Крас-
нодарском и Ставропольском
краях, в Оренбургской области.
Четвертый год работает школа по
системе Базарного, в которой, в
отличие от приводимых на кол-
легии процентов больных детей,
аж 91 процент учеников практи-
чески здоровы. А в Коми – до 95
процентов. В школе Красноярс-
кого края, работающей по этой
системе, до 100 процентов детей
практически здоровы! Сегодня в
целом ряде учебных  учрежде-
ний внедряется эта здоровьесбе-
регающая технология обучения.

Нашлись учителя-энтузиасты.
Спрашивается: почему уже при-
думанная и практически отрабо-
танная технология не применя-
ется в более широких масшта-
бах по инициативе Министер-
ства образования?!

Почему об этом передовом
опыте мало кто знает? Сегодня
книжные рынки завалены всякой
литературой-макулатурой, а ма-
териалов про сбережение здо-
ровья школьников не найдешь,
приходится ксерокопировать
книги. Авторы этих технологий
издают на свои скудные средства
малыми тиражами записки, как
они уже на деле вырастили здо-
ровых сыновей и дочерей, пе-
решли к здоровым внукам. Са-
мое важное, что опыт этот не
единичен, существуют разные
подходы, которые объединяет
одна черта – дети получают об-
разование и при этом растут здо-
ровыми. У нас есть, из чего выб-
рать!

«На коллегии двух мини-
стерств мы хотели предложить
свою помощь. – рассказывает
Владимир Базарный, - Я наме-
ревался в своем выступлении
сказать: «Владимир Михайло-
вич, мы вам не оппоненты, не
критики, мы – помощники!»
Министр же не является специа-
листом по здоровью, он по дол-
жности не обязан знать основы
физиологии ребенка. Сегодня и
в школе нет специалистов по здо-
ровью детей. Необходимо меди-
цинское сопровождение учебно-
го процесса. Учитель в силу сво-
ей профессиональной подготов-
ки не знает, от чего ребенок ус-
тал, почему он закрепощен».

Однако у представителей
двух министерств не нашлось
времени послушать выступление
нежданного помощника, хотя за-
явка на выступление Базарного
была сделана заранее, тем не
менее, слова на коллегии ему не
дали…

В чем же выход?
Выход из тупика есть, но вы-

ход этот зависит от того, когда же,
наконец, здоровьесберегающи-
ми технологиями обучения заин-
тересуются чиновники системы
образования. Депутат ГД Влади-
мир Волков резюмирует: «Если
мы сегодня поставим систему
образования перед жесткими
требованиями (при обязатель-
ном постоянном контроле за ито-
гами работы органов образова-
ния всех уровней), то за уже
имеющимися здоровьесберега-
ющими технологиями будут вы-
страиваться очереди, появится
практический интерес к ним, так
как без них невозможно улуч-
шить здоровье детей».

«Выход из сложившейся со
здоровьем детей ситуации зак-

лючается в правильной оценке
результатов труда ответственных
за это организаций, – сказал Ва-
лерий Валентинович Берчун, -
На коллегии министру образо-
вания было передано предложе-
ние, инициированное членом
СФ Анатолием Антоновичем Ко-
робейниковым. Оно состоит в
следующем: органы системы об-
разования всех уровней – ми-
нистерство, региональные управ-
ления, муниципалитеты, являю-
щиеся учредителями школ, –
должны дважды за каждый учеб-
ный год (в начале сентября и
перед завершением учебы) про-
водить медицинские осмотры
детей. При этом необходимо
оценивать в сопоставимых по-
казателях осанку, зрение, не-
рвно-психическое развитие,
утомляемость и др. Эти парамет-
ры в силах замерить медсестра
и школьный психолог».

Сейчас на эту тему в СФ го-
товится законопроект (внести его
в ГД предполагается в октябре),
но Коробейников, чтобы не те-
рять драгоценное время, выдви-
нул предложение министру –
начать применять эти меры, не
дожидаясь принятия закона. В
соответствии с замыслом, по это-
му закону должна быть введена
ответственность органов управ-
ления за здоровье школьников.

Необходимо отработать ме-
ханизм контроля, определить за-
меряемые в начале и в конце
учебного года параметры. Тогда
по каждой области, по каждому
району, по каждой школе будет
видно, что происходит со здоро-
вьем детей - прогресс или рег-
ресс. До сих пор нет инструмента
такого контроля – нет и резуль-
тата бурной и кипучей деятель-
ности аппарата управления сис-
темой образования.

Победа или смерть!
У нас нет иного выхода: либо

мы наладим систему эффектив-
ного контроля за каждым госу-
дарственным органом и каждым
должностным лицом, от которых
зависит здоровье детей, либо
нашего народа через сто лет не
будет. Мы должны понять оче-
видную истину – сейчас реша-
ется, ни много, ни мало – вопрос
о будущей жизни страны или о
ее смерти. А решать эту пробле-
му, рано или поздно, все равно
придется. Лучше, конечно, на-
чать восстанавливать здоровье
нации раньше. У нас нет другого
выхода! Хочется верить, что се-
годня есть все основания для оп-
тимистической перспективы.

Будущее России, будь здоро-
во!

Вячеслав РУМЯНЦЕВ

Будь здорово, будущее России!
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Анафема палачам России!

Организаторы и
участники массовых
убийств 3-5 октября 1993
г. в г. Москве из окружения
Ельцина:

1. Ельцин Борис Николае-
вич - официальный организа-
тор государственного переворо-
та и массовых убийств, подпи-
сал Указ 1400 от 20:00 21.09.1993
г.; Указ 1575 об освобождении
армии от уголовной ответствен-
ности за военные преступления
от 16:00 3.10.1993г.; контролиро-
вал заседание Совета безопас-
ности 4 октября и отдал приказ
Грачеву о расстреле Верховного
Совета Российской Федерации
как Верховный Главнокоманду-
ющий, подписал Указ 1578 от
5:00 4.10/1993 г.;

2. Черномырдин Виктор
Степанович - активный участ-
ник государственного переворо-
та с 13.09.1993г.; руководил за-
седанием Совета безопасности
ночью 4 октября; расстрелом
парламента;

3. Лужков Юрий Михайло-
вич - принимал активное учас-
тие в организации государствен-
ного переворота и массовых
убийств, участвовал в заседа-
нии Совета безопасности 4 ок-
тября;

4. Гайдар Егор Тимурович
- принимал активное участие в
организации государственного
переворота и массовых убийств,
призывал москвичей и граждан
России к оружию и организации
вооруженных беспорядков 3-4
октября;

5. Филатов Сергей Алек-
сандрович - принимал актив-
ное участие в организации го-
сударственного переворота и
массовых убийств, участвовал в
заседании «Совета Безопасно-
сти» 4 октября;

6. Бурбулис Геннадий Эду-
ардович - принимал активное
участие в организации государ-

ственного переворота и массо-
вых убийств;

7. Полторанин Михаил Ни-
кифорович - член «кремлевс-
кого» оперативного штаба по
расстрелу Верховного Совета
РФ;

8. Шумейко Владимир
Филиппович  - принимал
активное участие в организации
государственного переворота и
массовых убийств;

9. Немцов Борис Ефимо-
вич - 4 октября в Кремле при-
зывал правительство уничто-
жать и давить защитников пар-
ламента, в том числе - женщин
и детей;

10. Боксер Владимир - при-
влекался как исполнитель к ра-
боте «кремлевского» оператив-
ного штаба по расстрелу парла-
мента, координировал деятель-
ность «бейтаровцев» - боеви-
ков и снайперов Организации;

11. Волкогонов Дмитрий
Антонович - член «кремлевс-
кого» оперативного штаба по
расстрелу парламента;

12. Явлинский Григорий
Алексеевич - в ночь с 3 на 4
октября 1993 года наиболее кро-
вожадно из всех выступил по
российскому телевидению и
обратился с жесткими призыва-
ми беспощадно уничтожать за-
щитников Конституции и парла-
мента Российской Федерации;
сыграл решающую роль в под-
держке расстрела ВС РФ со сто-
роны либеральной интеллиген-
ции;

13. Козырев Андрей Вла-
димирович - активный участ-
ник государственного переворо-
та с 12.09.1993 г., обеспечивал
поддержку расстрела
российского парламента со сто-
роны зарубежных стран;

14. Барсуков Михаил Ива-
нович - генерал-лейтенант бе-
зопасности, начальник главно-
го управления охраны Прези-
дента РФ, активный организатор

государственного переворота с
12.09.1993 г.; подозревается со-
вместно с Коржаковым в орга-
низации убийства офицера груп-
пы «А» Геннадия Сергеева;

15. Коржаков Александр
Васильевич - начальник личной
охраны Ельцина, активный уча-
стник государственного перево-
рота c 12.09.1993 г., лично отда-
вал приказы снайперам ГУО РФ,
в том числе в провокационных
целях стрелять в милицию и со-
трудников МВД, подозревается
в организации попытки расстре-
ла депутата Бабурина;

16. Костиков Вячеслав Ва-
сильевич - пресс-атташе Ельци-
на, активный участник заговора
и государственного переворота;

17. Старовойтов Александр
Васильевич - полковник (ныне
генерал-полковник безопаснос-
ти), директор ФАПСИ, активный
участник государственного пере-
ворота, 21 сентября 1993 г. в 20:00
в нарушение Закона «О ФАП-
СИ» отключил правительствен-
ную и специальную связь в Вер-
ховном Совете РФ;

18. Сосковец Олег  Нико-
лаевич  - активный участник
государственного переворота  с
22.09.1993 г.; член «кремлевско-
го» оперативного штаба по рас-
стрелу парламента России.

Организаторы и
участники массовых
убийств 3-5 октября 1993
г. в г.Москве из МВД и ВВ:

1. Ерин Виктор Федорович
– бывший министр Министр
МВД РФ;

2. Панкратов Владимир
Иосифович - генерал-майор
милиции, начальник ГУВД г.
Москвы, руководил штурмую-
щими парламент, передал БТРы
«Бейтару» через СВА, активный
сторонник расстрела людей и
парламента из бронетехники на
Совете Безопасности в ночь с 3

на 4 октября; ответственен за
пытки и избиения защитников
парламента в о/м г.Москвы;

3. Голубец Павел Василье-
вич  - генерал-лейтенант
внутренних войск, заместитель
командующего ВВ МВД РФ, лич-
но отдал приказ об открытии огня
и руководил расстрелом
безоружных демонстрантов в
Останкино;

4. Лысюк Сергей Иванович
- подполковник, командир от-
ряда спецназ «Витязь» ОМСДОН
им.Дзержинского, получил «Ге-
роя России», руководил стрель-
бой БТРов и автоматчиков отря-
да «Витязь» в Останкино 3 ок-
тября;

5. Куликов Александр Ни-
колаевич - командующий ВВ
МВД, генерал-лейтенант МВД
(позже - генерал-полковник),
участник государственного пере-
ворота, лично курировал штаб в
гостинице «Мир» - работу опе-
ративной группы ГУКВВ МВД РФ;

6. Огородников Вячеслав
Николаевич – генерал-майор,
начальник ГУООП МВД, руково-
дил штурмующими, разрешил
расстрелы пленных, допустил
зверства со стороны ОМОН;

7. Будников – командир
ОМСДОН им.Дзержинского,
полковник, через 20 дней коман-
дования ОМСДОН стал генерал-
майором внутренних войск;

8. Шкирко Анатолий Афа-
насьевич – генерал-майор, за-
меститель командующего ВВ
МВД Куликова, активный учас-
тник государственного перево-
рота, постоянно работал в ОГ
ГУКВВ МВД РФ в гостинице
«Мир», организовывал блока-
ду;

9. Баскаев Аркадий Геор-
гиевич - командующий Москов-
ским округом ВВ, генерал-май-
ор (перед путчем регулярно
встречался с Хасбулатовым,
клялся в верности Конституции
и ему лично, говорил, что он

никогда никакой переворот не
допустит). 4 октября объявил, что
он отстранил от должности ком-
брига Васильева, лично возгла-
вил софринскую бригаду и ста-
вил задачи войскам на штурм
Дома Советов, с 4 октября - ко-
мендант Дома Советов;

10. Коваленко В.И. - гене-
рал-майор, непосредственно
руководил штабом в гостинице
«Мир»;

11. Дурбажев В.А. - замес-
титель командующего ВВ МВД
РФ, генерал-майор, командовал
оперативной группой ГУКВВ ВВ
МВД РФ, документировано до-
кументами и соответствующими
рапортами на его имя;

12. Захаров Виктор - под-
полковник, замкомбрига кон-
войной бригады МВД (привел
в 21:15 колонну  БТР  конвойной
бригады к ГТРК «Останкино» и
лично руководил расстрелом
демонстрантов в Останкино из
БТРов, получил орден «За лич-
ное мужество»);

13. Кишинский Александр
Евгеньевич - майор милиции,
стрелял в безоружных в 24-м
подъезде Дома Советов; полу-
чил «Героя России»;

Всего около 70 награжденных
за активное участие в расстреле
парламента.

Организаторы и
участники массовых
убийств 4-5 октября
1993г. в г. Москве из МО
РФ:

1. Грачев Павел Сергеевич
- генерал армии,  экс-министр
МО (активный участник госу-
дарственного переворота с
12.09.1993г.; организатор рас-
стрела 4 октября 1993 г., лично
отдал приказ о штурме и рас-
стреле парламента Российской
Федерации, лично ставил зада-
чи штурмующим частям, лично
приказал стрелять по Верховно-

му Совету России из танков
сводной роты - из 125-мм ору-
дий);

2. Кобец Константин Ива-
нович - генерал армии,  замес-
титель министра обороны, пер-
вым - в 5:00 24 сентября - выд-
винул ультиматум X (внеоче-
редного) 4 октября   руководил
дублирующим   «комиссарским»
оперативным штабом, лично
подкупал танковые экипажи и
организовывал стрельбу из тан-
ков по парламенту России;

3. Кондратьев  Георгий
Григорьевич – генерал-пол-
ковник, начальник Главного
оперативного управления  МО
РФ,  зам.министра обороны  по
чрезвычайным ситуациям
(главный исполнитель расстре-
ла парламента, планировал
операцию и лично руководил
акцией по уничтожению людей
4 октября - от начала до конца
расстрела руководил войсками
по эфиру, засоряя его матом, до-
кументировано материалами
радиоперехвата);

4. Ситнов Анатолий Пет-
рович - генерал-полковник, на-
чальник ГРАУ - Главного ракет-
но-артиллерийского управления
МО РФ (лично подвозил боеп-
рипасы к танкам сводной роты);

5. Чуранов Владимир Ти-
мофеевич - генерал-полковник
(лично подвозил и заправлял
танки сводной роты и бронетех-
нику дизельным топливом при
расстреле парламента России);

6. Барынькин - генерал-
полковник, заместитель началь-
ника Генерального штаба МО
РФ, организатор расстрела пар-
ламента со стороны Генераль-
ного штаба;

Московский военный
округ:

7. Кузнецов Леонтий Васи-
льевич - генерал-полковник,
командующий МВО;

8. Поляков Борис  Нико-

лаевич -  генерал-майор,  ко-
мандующий 4-й Кантемировс-
кой танковой дивизией выпол-
нил незаконный приказ, лично
руководил подразделениями
дивизии 4 октября во время рас-
стрела парламента Российской
Федерации;

10. Ясаков Юрий Валенти-
нович - подполковник, коман-
дир 12-го танкового полка 4-й
ТД (получил орден «За личное
мужество»);

11. Рудой П.К. - майор (ныне
подполковник), командир 2-го
батальона 13-го танкового пол-
ка (командовал сводной танко-
вой ротой, расстреливавшей
парламент России;

12. Башмаков С.А. - капи-
тан, командир разведыватель-
ной роты;

13. Брулевич В.В. - майор,
заместитель командира танко-
вого батальона;

14. Ермолин А.В. - подпол-
ковник, командир разведыва-
тельного батальона;

15. Масленников А.И. - ка-
питан, заместитель командира
мотострелкового батальона;

16 Петраков А.И. - майор,
заместитель командира танко-
вого батальона;

17. Серябряков В. Б. - май-
ор, командир танкового баталь-
она;

18. Баканов - капитан, 4-я
ТД (активный участник расстре-
ла парламента);

19. Бирченко - майор 4-я ТД
(активный участник расстрела
парламента);

ВДВ
20. Чистяков Александр

Васильевич - полковник, быв-
ший начальник ПО, был одним
из самых активных убийц 4 ок-
тября;

21. Кадацкий В.Д. - подпол-
ковник, командир 1-го мото-
стрелкового полка 2 МСД (сын
генерала, досрочно получил

звание полковника и орден);
22. Архипов Ю.В. - тогда

был подполковником, замести-
телем командира полка;

23. Выродов Яков - полков-
ник, начальник штаба (коман-
довал бригадой, первым в 21.20
З октября привел бронетехнику
и личный состав к Кремлю);

24. Игнатов А.С. - подпол-
ковник (полковник), командир
119-го Наро-Фоминского пара-
шютно-десантного полка (лич-
но вел полк, руководил штурмом
парламента, ответственен за
расстрел раненых и пленных в
20-м подъезде);

25. Истренко А.С. - подпол-
ковник, начальник штаба пол-
ка;

26. Хоменко С.А - майор,
командир батальона;

27. Сусукин А.В. - капитан,
командир батальона;

28. Савилов   Евгений
Юрьевич   -   полковник,   ко-
мандир   51-го парашютно-де-
сантного полка  106-й тульской
дивизии ВДВ (получил генерал-
майора);

29. Тишин Евгений Василь-
евич - командир 16-й бригады
спецназа;

30. Самойлов Виктор Ива-
нович - полковник, в течении
10 лет - кадровик ГУК МО РФ, во
время государственного перево-
рота - советник по военным воп-
росам;

31. Родионов Юрий (не пу-
тать с уважаемым человеком -
генерал-полковником И.Н.Ро-
дионовым!) - генерал-полков-
ник ГШ МО РФ

Список приводится по
книге И.ИВАНОВА

«Анафема»


