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ВИКТОР АНПИЛОВ – В СТРОЮ!

Спецвыпуск памяти В.И. Анпилова

Исполком общероссийского полити-
ческого движения «Трудовая Россия» с 
прискорбием сообщает, что 15 января 
после обширного инсульта скончался 
один из организаторов и активных 
участников постсоветского коммунисти-
ческого движения страны, основатель 
и почетный председатель движения 
«Трудовая Россия» Виктор Иванович 
Анпилов.

Шестой ребенок в семье ветерана Вели-
кой Отечественной войны из села Белая 
глина Краснодарского края, В.И. Анпилов 
прошел путь от учащегося Таганрогского 
ремесленного училища до сержанта ракет-
ных войск Советской армии, студента пре-
стижного факультета журналистика МГУ им. 
М.В. Ломоносова и сотрудника Гостелерадио 
СССР в странах Латинской Америки – на Кубе 
и в Никарагуа. 

В конце 1980-х гг. стал активным участни-
ком «Объединенного фронта трудящихся», а 
с 1991 г. – одним из лидеров Движения ком-
мунистической инициативы, выступавших с 
резкой критикой курса тогдашнего руковод-
ства страны, направленного на капитализа-
цию СССР. С 1990 г. – депутат Моссовета. 

В сентябре 1991 г. организовал еженедель-
ные «живые цепочки» по защите Музея и 
Мавзолея В.И. Ленина в Москве, а 7 ноября 
1991 г. был одним из главных инициаторов 
проведения несанкционированных властя-
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Виктора Ивановича Анпилова
ми столицы манифестации и митинга ком-
мунистических сил на Красной площади. С 
конца 1991 г. – один из лидеров Российской 
коммунистической рабочей партии, однов-
ременно с этим – организатор и признанный 
лидер движения «Трудовая Москва», прео-
бразованного несколько позднее в «Трудо-
вую Россию». 

В ходе народного восстания сентября-ок-
тября 1993 г. Виктор Анпилов активно высту-
пает в защиту законной Конституции страны 
и Съезда народных депутатов РСФСР, за что 
тотчас после разгрома восстания был под-
вергнут аресту и заключению в Лефортово. 
Амнистию февраля 1994 г. не признал.

В последующие годы инициатор и руко-
водитель ряда политических акций, направ-

ленных на защиту суверенитета России, воз-
рождение Советской власти и СССР: против 
российско-американских учений на Тоцком 
полигоне, Походов «на Москву» и «за СССР». 
Один из лидеров избирательных объедине-
ний «Коммунисты – Трудовая Россия – за Со-
ветский Союз!» (совместно с РКРП), «Фронт 
трудового народа, армии и молодежи» (с 
Союзом Офицеров и ныне запрещенной 
НБП), а также «Сталинского блока – за СССР».

До последнего удара сердца оставался 
последовательным патриотом социалисти-
ческого выбора народа, убежденным мате-
риалистом и интернационалистом.  

Память о товарище Викторе Анпилове 
навсегда останется с нами. Hasta la victoria 
siempre! Всегда – к победе!

ЕГО БОЯЛИСЬ БОЛЬШЕ ВСЕХ
20 января в Москве состоялось прощание с лидером «Трудовой России» Виктором Анпиловым. Церемонию не по-
сетил никто из нынешнего политического истеблишмента страны. Что, впрочем, никого и не удивило. Политический 
бомонд РФ по своей сути не отличается от самого себя двадцатилетней давности. Изменились разве что некоторые 
действующие лица. Правящий класс – группа профессиональных чиновников и бюрократов – Анпилова не любил 
что тогда, что сейчас. И всеми силами старался заблокировать его приход во власть.

Увы, много «если бы» можно сказать по 
итогам жизни Анпилова. «Если бы» вовсе 
не местечковых, а глобальных. Не было бы 
фигуры популярней Анпилова во все 1990-е, 
не создай друзья Ельцин и Зюганов КПРФ. Не 
раскрути Геннадия Андреевича с помощью 
всех имеющихся государственных ресурсов 
власть. И не уведи он руководство коммуни-
стическим движением у Анпилова с помо-
щью аппаратной борьбы и договоренностей 
с Кремлем.

КПРФ победила на парламентских выбо-
рах 1995 года. Зюганов выиграл президент-
скую гонку в 1996-м. Однако еще до офици-
ального объявления результатов поздравил 
еле стоявшего на ногах от пьянства и табле-
ток Ельцина. На самом деле во власти дол-
жен был быть Анпилов и «Трудовая Россия». 
Ведь КПРФ и Зюганова выбирал электорат, 
украденный у Анпилова. Тот самый, который 
лидер «Трудовой России» поднимал на за-
щиту СССР уже с 1990-го года.

Пока на одного клеветали с экранов и газет, 
второго превозносили. Пока один то сидел в 
тюрьме, то ютился в подвале и протестовал 
против геноцида советских народов, разгра-
бления страны, второго возили в Давос на 
Международный экономический форум и 
сооружали дорогую трибуны для митингов, 
посвященных памятным советским датам.

Развитие страны в случае прихода к власти 
Анпилова пошло бы по совершенно иному 
сценарию. Зюганов в любом случае сохра-
нял постыдное для большинства, но выгод-
ное для небольшого процента населения 
статус-кво.

Анпилов мог прийти к власти даже после 
образования КПРФ. Если бы не арест и бой-
кот парламентских выборов 1993 года. На тот 
момент не было в России организации попу-
лярней. Но в отсутствие «Трудовой России» 
и некоторых других левых и патриотических 
организаций победила ЛДПР Владимира 
Жириновский, который в те годы ходил и вы-
ступал на митинги, проводимые Анпиловым. 
Потому что популярность последнего на тот 
момент была выше – факт. Отсюда и уверен-
ное предположение – «Трудовая Россия» вы-
играла бы выборы-1993.

Анпилов мог прийти к власти и раньше. 
Например, окажись радикальней товарищи 
из числа народных депутатов СССР, которые 
провели съезд 17 марта 1992 года. Но вме-
сто параллельных органов власти организо-
вали «постоянно действующий президиум». 
Вечером того же дня место штурма органов 
власти сотни тысяч людей, собравшиеся на 
Манежной площади, которую вскоре после 
того митинга закрыли на долгие годы на ре-
монт («чтобы коммунисты не собирались»), 

разошлись по домам. Это было логично, 
ведь не были выбраны ни народный прези-
дент, ни новый парламент.

Что касается сентября-октября 1993 года, 
то победить в ходе тех событий или по их 
итогу шансов у Анпилова, пожалуй, не было. 
Потому что его временными союзниками в 
том конфликте в основном выступали точно 
такие же чиновники и бюрократы, в боль-
шинстве своем Анпилова не переносившие. 
В 1991 году они, безумцы, за исключением 
нескольких человек, голосовали за развал 
СССР, ратифицировали «Беловежские со-
глашения». Анпилов был по другую сторону 
баррикад.

Да, в 1993-м они оказались вместе. Но это 
был тактический союз против нарушения 
Ельциным конституции. По вопросу о власти 
и экономике взгляды Анпилова и тех же Руц-
кого и Хасбулатова расходились кардиналь-
но. Они, как и Ельцин, хотели капитализма. 
Разве что более мягкого. Победи они, Анпи-
лова во власти не было бы все равно. Но, со-
хранись в итоге система Советов и не получи 
президент сверхполномочий, вести даль-
нейшую борьбу было бы, конечно, легче.

По существу и к сожалению, жизнь Анпи-
лова – жизнь упущенных возможностей, ко-

(Окончание на 2-й стр.)

«Трудовая Россия» — печатное при-
ложение к сайту одноименного об-
щероссийского политического движе-
ния. Издание выражает официальную 
позицию организации и при этом при-
глашает к активному сотрудничеству 
представителей и активистов всех ле-
вых структур, разделяющих позиции 
редакции сайта:
– Утверждение в Российской Респу-

блике системы «прямой демократии»: 
прямой народной власти  без всякого 
посредничества;

– Последовательная социализация 
экономики: контроль и непосредствен-
ное участие народа в справедливом 
распределении доходов от реализации 
природных ресурсов; пересмотр ито-
гов приватизации; поощрение любых 
форм коллективной и индивидуальной 
трудовой деятельности не содержащих 
элементы социального паразитизма, 
эксплуатации человека человеком и 
способствующих повышению матери-
ального и духовного развития граждан;

– Обеспечение на этой основе реаль-
ного суверенитета и независимости Ро-
дины, социального и межнационального 
мира в Российской Федерации; 

– Защита и популяризация лучших 
национальных традиций революцион-
но-демократического движения и ме-
ждународной антиимпериалистической 
солидарности.

Мы открыты для всех неравнодушных 
к судьбам и перспективам левой идеи в 
России. 

НАША
ПОЗИЦИЯ

Каждое воскресенье с 11.15 до 12.30 
сторонники «Трудовой России» в Мо-
скве проводят пикет в защиту соци-
ально-политических прав трудящихся 
и Мавзолея В.И. Ленина. 
Место проведения акции: Площадь Ре-
волюции у памятника Карлу Марксу.   

ЖИВАЯ
ЦЕПОЧКА

Владимир Бушин, 
Кирилл Брагин,

Александр Проханов,
Юрий Мухин, 

Эдуард Лимонов, 
Лариса Ануфриева,

Товарищ Константин
и многие другие  – 

памяти журналиста,          
коммуниста-борца

Виктора Ивановича
АНПИЛОВА

(2.10.1945 – 15.01.2018)
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торых история, как известно, много не пре-
доставляет. Сказано это вовсе не с точки 
зрения критики лидера «Трудовой России», 
как кто-то может подумать. Напротив. Напи-
санное лишний раз подчеркивает историч-
ность ушедшего от нас человека. Человека 
чрезвычайно простого и честного, который 
своими руками, талантом, страстью, мыслью, 
бескомпромиссностью и при противобор-
стве государственной и пропагандистской 
машин создал для себя перспективу взятия 
власти. Много ли в мире людей, могущих по-
хвастаться подобным? Единицы!

Много ли в России политиков, которых, 
как Анпилова, похищали по прямому указа-
нию высших представителей власти? Это не 
миф, а рассказ бывшего главы МВД Андрея 
Дунаева. Который утверждает, что силовые 
ведомства страны знали – 9-го мая 1993 года 
«Трудовая Россия» «планирует насильствен-
ный захват власти». И поступило распоряже-
ние: «Чтобы Анпилова не было». «Не заяви я 
в прокуратуру, что Анпилова украли, в тот же 
день, как он пропал, его бы, возможно, и не 
нашли бы», – говорит Дунаев.

Беспрецедентный в новейшей истории 
страны страх власти перед Анпиловым и воз-
главляемым им народом говорит о масшта-
бе личности лучше всего.

9-е мая 1993 года – еще один шанс Ан-
пилова взять власть. Которого его лишили. 
После «кровавого Первомая» эскалация 
эмоций «анпиловских масс» достигла крити-
ческой отметки. А вкупе с возмущением от 
лицезрения празднования Дня Победы пре-

дателями советской Родины действительно 
могли привести к трудно прогнозируемым 
для власти последствиям.

Страсть к борьбе за улучшение жизни тру-
дящих, за политические и экономические 
права простых людей, не угасала в Анпило-
ве до последних дней жизни. Собственно, в 
этом и заключался весь смысл его сущест-
вования. Даже после 70 он осваивал новые 
методы коммуникации – социальные сети, 
искал новых единомышленников, придумы-
вал и проводил акции, то есть жил активной 
социальной жизнью, направленной на благо 
большинства.

Анпилов всегда, и в последние дни жизни 
в том числе, излучал оптимизм. Потому что 
был убежден – он прав. 

Да, все мы знаем, что Анпилов – первый 
борец за Советский Союз во время целена-
правленной общегосударственной клеветы 
на справедливый социальный строй, кото-
рая была задумана и проводилась в жизнь 
с помощью лживых лозунгов с целью его 
развала и передачи общегосударственной 
собственности в частные руки. Увидеть то, 
что недоступно многих другим, объяснить 
происходящее массам и их организовать, 
способен только интеллектуал. Каким и был 
на самом деле материалист, диалектик Анпи-
лов. Имевший кроме этого большое духов-
ное мужество и сильный характер – человек 
без этих качеств просто не смог бы пойти в 
качестве руководителя движения против го-
сударственной идеологии, имя которой ан-
тикоммунизм.

Да, все мы знаем, что он – основатель пер-

вой подлинно коммунистической газеты – 
«Молнии». «Взорвавшей» информационное 
пространство, наполненное тогда, в 1990-м 
году, тошнотворным официозом «Правды», 
со страниц которой призывали «довершить 
до конца дело Перестройки». И откровенной 
ложью изданий типа «Огонька», громивших 
Советский Союз гораздо более коварным 
оружием, чем Гитлер.

Но сейчас сказать хочется о другом. «Ли-
беральные реформы» загнали в нищету де-
сятки миллионов человек. Но была у без-
защитных и обездоленных и спасительная 
соломинка. Тот самый Анпилов и его «Трудо-
вая Россия». Да, они не делали жизнь людей 
лучше в материальном плане. Но придавали 
им сил для дальнейшего существования, да-
вали смысл существованию, надежду на луч-
шее. И таким образом Анпилов и «Трудовая 
Россия» продлили жизни десяткам тысяч че-
ловек. Которые без «соломинки» просто бы 
загнулись – не столько от нищеты, сколько от 
одиночества и безысходности.

И уже хотя бы за это любой честный чело-
век должен сказать Виктору Ивановичу спа-
сибо за его путь, прожитый в соответствии с 
одной из его самых любимых фраз: «Лучше 
умереть стоя, чем жить на коленях».

Виктора Анпилова среди нас больше нет. С 
другой стороны, его имя не ушло в небытие. 
Оно осталось с нами – как символ протеста, 
который в классовом обществе не угаснет 
никогда.

Товарищ Константин,
полит.обозреватель сайта «ТР»

ЕГО БОЯЛИСЬ БОЛЬШЕ ВСЕХ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите искренние соболезнования в 
связи с кончиной Виктора Ивановича.
Виктор Иванович Анпилов был и оста-
нется для нас примером верности идеа-
лам, стойкости, личного мужества.
Скорбим вместе с вами.
Покойся с миром, Виктор Иванович,
вечная тебе память!

Председатель Исполкома ОПД
«Трудовой Балаково» 

А.М. Калашников

Исполком Съезда граждан СССР и Ко-
ординационный совет Большевистской 
платформы в КПСС приносят движению 
«Трудовая Россия» свои соболезнова-
ния в связи с безвременной кончиной 
многолетнего лидера Движения.

Виктор Иванович был одной из за-
метнейших и известнейших фигур ле-
вой части политического спектра «пост-
советской» России. Исполком Съезда 
граждан СССР по достоинству оценил 
его шаги к сближению с нами в послед-
ние годы, его зажигательные, захватыва-
ющие аудиторию вступления на наших 
традиционных митингах глубоко совет-
ской проблематики.

Эпопея освободительной борьбы 
Советского народа против транснаци-
ональной империалистической окку-
пации СССР во второй половине XX 
– начале XXI века ещё и практически 
не завершена, и – соответственно – не 
имеет своего достаточно достоверно-
го описания. Но как бы ни складывал-
ся дальнейший ход событий и какие 
бы трактовки ни давали ему историки, 
столь яркая «звезда» на политическом 
небосклоне, как Виктор Иванович Ан-
пилов, в любой их версии, безусловно, 
займёт по праву принадлежащее ему 
место.

Время берёт своё, редеют ряды бор-
цов за Советскую власть «призыва» 
1980-х – начала двухтысячных годов; 
«призыва», принявшего на себя тяже-
лейшие удары информационно-пси-
хологической войны. Но борьба про-
должится до неотвратимого победного 
конца, и остаётся лишь снова и снова 
подтвердить, перефразируя одного из 
любимых поэтов Виктора Ивановича: 
Пускай нам общим памятником будет 
отвоёванный в боях социализм!

Исполком Съезда граждан СССР,
Координационный совет 

Большевистской платформы в КПСС

Скончался один из наиболее ярких 
представителей коммунистического 
движения в СССР периода буржуазной 
контрреволюции, выдающийся поли-
тический и общественный деятель того 
периода.

Он был отличным оратором, талан-
тливым публицистом, сумевшим увлечь 
за собой массы людей. В.И. Анпилов был 
инициатором и активным участником 
протестного движения. В октябре 1993 г. 
В.И. Анпилов был одним из организато-
ров и участников противостояния Ель-
цинской власти у телецентра Останкино 
и у Дома Советов. После штурма Дома 
Советов скрывался в Тульской области, 
где был арестован 7 октября 1993 г. В 
1997-98 гг. организовал несколько на-
родных походов на Москву под лозунга-
ми отставки президента Б.Ельцина и его 
команды для возрождения советской 
власти и социализма. 

С 1990 по 1993 г. был депутатом Мос-
совета, входил в депутатскую фракцию 
«Москва». В 1991 г. принял участие в со-
здании РКРП, руководил созданным им 
движением «Трудовая Россия». Издавал 
коммунистическую газету «Молния», 
основанную в 1990 г. как печатный ор-
ган «Движения коммунистической ини-
циативы».

Мы выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким В.И. Анпилова и 
всем, кто с ним общался и работал. 

Память об этом доброжелательном, 
отзывчивом человеке с пламенной и от-
крытой душой, настоящем коммунисте 
и патриоте навсегда останется с нами.

ЦК ВКПБ

Мы решили посвятить данное сообщество 
светлой памяти Виктора Анпилова, выда-
ющегося народного трибуна, основателя и 
лидера движения «Трудовая Россия» в один 
из самых драматических периодов в истории 
нашей страны – в годы отчаянного и во мно-
гом стихийного сопротивления народных 
«низов» капитализации России.      

К созданию этого сообщества нас под-
толкнуло не только искреннее уважение 
к памяти политика и человека, благодаря 

несомненной харизме которого многие из 
нас, собственно, и пришли в свое время в 
коммунистическое движение. Видя стрем-
ление буржуазных СМИ, в той или иной 
форме освещавших трагический уход В.И. 
Анпилова, продемонстрировать «тупико-
вость» «коммунистического радикализма» и 
необходимость к «конструктиву» и буржу-
азной «цивилизованности» в политике, мы 
намерены показать современниками образ 
«иного Анпилова». Образ, безусловно, близ-

В популярной социальной сети «Вконтакте» создано со-
общество, посвященное памяти почетного председателя 

движения «Трудовая Россия» Виктора Анпилова

кий и понятный той части общества, которая 
даже в условиях заметного спада российско-
го коммунистического движения, по-преж-
нему не смирилась с «концом истории», 
как временной стабилизацией правящего в 
стране режима – бесспорно, главного дети-
ща свершившейся в России антисоветской 
контрреволюции.       

На фоне трагического разочарования 
в своих идеалах и не менее трагического 
конформизма многих, Виктор Анпилов 
явил совершенно иной пример. Пример 
последовательного в своих убеждениях и 
идеалах  советского человека – журналиста, 
коммуниста-романтика, непримиримого 
борца за идеалы справедливости и народо-
правства – со всеми своими достоинствами 
и противоречиями. Пример, возможно, 
трудно понятный ныне вне контекста самой 
переломной эпохи, подвигнувшей нашего 
героя выйти на первый план и повести за 
собой десятки и сотни тысяч обездоленных 
и оскорбленных.      

Мы обращаемся ко всем, у кого сохра-
нились какие-либо ценные свидетельства 
общественно-политической деятельнос-
ти В.И. Анпилова с просьбой связаться с 
координаторами данной страницы, чтобы 
наиболее полно высветить общественно-
политический вклад многолетнего лидера 
«трудороссов» в дело противодействия 
капиталистической реставрации в России. 
Высветить так, чтобы намеренно ничего 
не приукрашивать, но и ни в коем случае 
не умалить того, что было сделано на этом 
пути, руководствуясь известным ленинским 
указанием относительно анализа знаковых 
общественно-политических деятелей и явле-
ний: «пролетариату нужна правда и о живых 
политических деятелях и о мертвых, ибо те, 
кто действительно заслуживает имя полити-
ческого деятеля, не умирают для политики, 
когда наступает их физическая смерть. 

Наши координаты: trudross@yandex.ru

Товарищи Виктора Анпилова по 
Исполкому ООД «Трудовая Россия»

ИНТЕРНЕТ

«Многие назовут меня искателем приключений, 
и это так. Но только я искатель приключений 
особого рода, из той породы, что рискуют своей 
шкурой, дабы доказать свою правоту».

ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА,
прощальное письмо родителям. 
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НАША ИСТОРИЯ

В октябре 1991 года партийная номен-
клатура еще пряталась по щелям, а мы уже 
вовсю готовились к манифестации 7 ноября. 
Массовым тиражом до 100 тысяч экземпля-
ров были выпушены две листовки, которые 
призывали коммунистов и трудящихся горо-
да выйти на улицы Москвы вопреки запрету 
на проведение шествия, который издал мэр 
Москвы Гавриил Попов. Интерес москви-
чей к той манифестации был огромен. Наши 
листовки буквально рвали из рук. Еще бы! 
Впервые после 70 лет Советской власти ли-
стовки звали не подчиняться властям и выйти 
на улицы. 

По нашим оценкам, на улицы Москвы 7 
ноября могло выйти до 50 тысяч человек. 
Московские власти вынуждены были снять 
запрет и разрешили проведение манифе-
стации по запутанном маршруту через Мос-
кворечье до Красной площади, не далее. За 
день до манифестации, 6 ноября, Ельцин, в 
надежде запугать нас, издает свой указ о за-
прете деятельности КПСС и КП РСФС. На сле-
дующий день под Красное Знамя стало не 
меньше 100 тысяч человек.

7 ноября 1991 года в неравной борьбе с 
предателями Советской власти, пресмыкаю-
щимися перед иностранным капиталом, ро-
дилась массовая общественно-политическая 
организация с гордым именем «Трудовая 
Россия». 

Когда мощная, решительная колонна «Тру-
довой России» взошла на Москворецкий 
мост, все увидели как милиция спешно уби-
рает барьеры, ограждающие вход на Крас-
ную площадь. Ничто и никто – ни мэры, ни 
президенты – не смогли бы остановить нас. 
Путь на Красную площадь был открыт! Лико-

вание охватило колонны. Участники манифе-
стации обнимались, кричали «Ура!», десятки 
тысяч душ выдохнули в едином порыве: «Ле-
нин! Сталин! Социализм!». 

В этот момент ко мне подбежали офицеры 
из Комендатуры Кремля: «Виктор Иванович, 
вы откуда будете выступать с Мавзолея или 
прямо с площади?». Подниматься на трибуну 
Мавзолея было неловко: реальной власти у 
нас нет, а от великого до смешного – всегда 
один шаг. Посовещавшись с организаторами, 
членами Совета рабочих Москвы, решили 
открыть митинг безо всяких трибун, с брус-
чатки Красной площади. 

Необычно волнующе прозвучали куран-
ты Кремля, и наши первые слова звучали 
как клятва верности тем, кто, не щадя жизни, 
боролся за Советскую власть и отстоял ее в 
первой смертельной схватке человечества с 
мировым злом – фашизмом. Выступив сам, я 
слушал товарищей, повторяя про себя слова 
поэта, обращенные к борцам, захороненным 
под Красным Знаменем у Кремлевской сте-
ны: «Тише! Товарищи, спите! Кто ваш покой 
отберет?! Встанем, штыки ощетинивши, с 
первым приказом: вперед!»

В тот день, пусть и не столь многочислен-
ные, как в Москве, манифестации трудящихся 
состоялись во Владивостоке, Тюмени, Ленин-
граде... Организованно, с революционной 
статью прошла в тот день манифестация в 
Краснодаре, где коммунистов и сочувствую-
щих вывел на улицы Виктор Даньяров, пас-
сионарный трибун, по убеждению и страсти 
вселявший в каждого, кто его слышал, непо-
колебимую веру в торжество нашего дела. 
Даже после смерти, такие как Виктор Данья-
ров остаются в рядах «Трудовой России».

Виктор АНПИЛОВ:

7 НОЯБРЯ 1991

Источник: В.И. Анпилов «Наша борьба». М., 2002 г. Глава «Год 1991». На фото: ма-
нифестация «Трудовой России» на Красной площади Москвы 7 ноября 1991 г. 

Потом, вернувшись в Москву, он попал в 
мир угасающей красной идеи, в мир разру-
шения и опадения удивительного алого цвет-
ка русской революционности, русского ком-
мунизма. В 1991 году, в августе, в сентябре, 
когда рухнул Советский Союз, и никто – никто! 
– из коммунистический витий, коммунисти-
ческих вождей, которые учили нас героизму, 
стоицизму, учили нас быть подобными геро-
ям-панфиловцам и Зое Космодемьянской, 
никто из них не вышел защищать великую 
обескровленную страну, её вышел защищать 
Виктор Иванович Анпилов с небольшой ещё 
тогда группой своих сторонников.

Анпиловские сторонники – это были не ге-
нералы, не офицеры, не члены Политбюро. 
Это был народ, оставленный своими вождя-
ми. Это были женщины, были рабочие и без-
работные. Это были люди, которые утратили 
родину и метались в поисках её обретения, в 
поисках вождя. И нашли его в Викторе Ивано-
виче. Виктор Иванович был народный вождь. 
Он был очень русский человек, который на-
ходил отклик в сердцах простых русских лю-
дей. Он был чем-то похож на Степана Разина 
и Емельяна Пугачёва. Это был вестник русско-
го восстания, русского бунта, русской воли. 
Его движение постепенно нарастало, обрета-
ло силу, его сторонников становилось боль-
ше и больше, на его демонстрации выходило 
множество людей. Я помню его замечатель-
ные шествия по Москве. Он раздобыл где-то 
огромную машину – ракетовоз, шестиосный 
тягач. Это зелёное камуфлированное шести-
колёсное-шестилапое чудище двигалось по 
Москве. На нём были установлены звонницы 
и звенели колокола. Звонари всё время меня-
лись и непрерывно били в колокола, а Виктор 
Иванович ехал на маленьком грузовичке и в 
микрофон обращался к москвичам, призывал 
их к восстанию, к протесту, к победе.

Движение Виктора Ивановича достигло 
своего апогея в трагические дни октября 1993 
года, когда огромные массы людей, которых 
он призывал на митинги и встречи, прорва-

лись в Белый дом и освободили осаждённых 
депутатов, находившихся там за колючей 
проволокой Бруно. А потом эти анпиловские 
массивы, анпиловские шеренги двинулись к 
Останкино, где уже произошла трагедия, уже 
грохотали пулемёты и горел одни из корпу-
сов. Эти толпы пришли с опозданием, и они 
не попали под шквальный огонь пулемётов.

Тогда же начались аресты, и Виктора Ива-
новича арестовали как человека, возглавив-
шего этот протест, это восстание 1993 года.

Я помню, как по телевидению показывали 
подмосковный сельский дом, где он прятал-
ся. Показывали чердак, на котором Виктор 
Иванович таился и где его захватили. Потом 
показывали его ботинки, которые нашли под 
кроватью, – по этим ботинкам его и обнару-
жили внутри дома. И либеральный репортёр 
с наслаждением и садизмом водил перед ка-
мерой ботинками. Это были тяжёлые рабочие 
бутсы. Заляпанные грязью, исцарапанные, 
истоптанные. Это была обувь вечного стран-
ника, путника, богомольца, который шёл к 
русским красным святыням. И чем-то эти бут-
сы Анпилова напоминали мне отрубленные 
кисти рук Че Гевары.

Анпиловское движение стало затихать и 
сходить на нет после этих танков и пулемётов, 
когда вся оппозиция была рассеяна, резко 
ослаблена, ушла с улиц и продолжала сущест-
вовать в виде стенаний и стонов. Виктор Ива-
нович на некоторое время исчез из поля по-
литики, видимо, он хворал, очень переживал 
конец арьергардного боя за красную страну.

Теперь он ушёл. Теперь его нет с нами. И я 
думаю, что сейчас он находится в кругу своих 
друзей, своих близких соратников. И когда мы 
о нём скорбим, он в это время сидит в засто-
лье вместе с Емельяном Пугачёвым и Степа-
ном Разиным и спокойно, благодушно они 
говорят об извечном русском деле – об из-
вечной русской революции и русской победе.

Источник: «Завтра»,  
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Писатель и главный редактор газеты «Завтра» 
Александр ПРОХАНОВ вспоминает своего соратника

 и друга Виктора Анпилова

ОН БЫЛ НАРОДНЫЙ ВОЖДЬ

Умер Виктор Иванович Анпилов. Я помню наши первые с ним встречи на земле 
Никарагуа, охваченной сандинистской революцией, там, где он, Виктор Ивано-
вич, был корреспондентом Центрального телевидения и бороздил обстрели-
ваемые дороги, посещал маленькие городки на севере вдоль границы Гонду-
раса. Мы посещали с ним Сан-Педро-дель-Норте, провинцию Нуэва-Сеговия. 
На военных катерах он выходил в залив Фонсека и вёл оттуда замечательные 
репортажи о восхитительной никарагуанской сандинистской революции. Он 
был овеян вихрями этого латиноамериканского революционного ветра, он был 
опоён идеями Боливара, Кастро, идеями Сандино.

Скончался после обширного инсульта человек-эпоха, лидер красного проте-
ста 90-х, великолепный оратор, бунтарь до конца дней своих Виктор Анпилов. 
Встреча с Анпиловым и его командой «Трудовой России» в 2007 году определила 
мой активизм. Политические проекты, в которых я когда-либо принимал учас-
тие, выросли из этого мощнейшего когда-то движения. Даже «Собор русского 
народа» – из возглавлявшегося Анпиловым «Сталинского блока – за СССР» на 
выборах в Госдуму-1999. В 2012-м Анпилов приезжал в Новосибирск, выступал 
на местных теледебатах как доверенное лицо Жириновского, я его сопровождал. 

В последние годы переписывались, созванивались иногда. Изнурительные, 
истощающие годы борьбы не прошли даром – беречь бы себя Виктору Иванови-
чу, больше думать о здоровье. Тем более, перепутье 90-х – начала нулевых давно 
завершилось, а новое еще не наступило. Но бунтарь остановиться не смог и по-
кинул этот мир в январе 2018-го. 

Анпилов давно  исчез из телевизора и массовой оппозиции, но оставался по-
литиком широко известным и узнаваемым. Деревенское детство сформировало 
яркую русскую харизму – такая, наверное, была у Степана Разина, Емельяна Пу-
гачева, легендарных наших свободолюбцев. Великолепно образованный, не по-
наслышке знакомый с реалиями капиталистической периферии, Анпилов одним 
из первых вступил в борьбу с номенклатурой, взявшей курс на демонтаж СССР.  
В борьбу, увы, обреченную – народ российский, попав под обстрел «шоковой те-
рапии», покорился несчастной судьбе и погрузился, согбенный, в выживание. 

Сколько лет Советы просуществовали, примерно столько и Настоящий Ком-
мунист прожил. Родился 2 октября 1945, Белая Глина, СССР – умер 15 января 
2018, Москва, Россия.

Светлая память. Пусть земля будет Вам пухом, Виктор Иванович.
Кирилл Брагин, 

Новосибирск

Настоящий  Коммунист

«Смерть самых лучших выбирает и дёргает 
по одному», писал Владимир Высоцский. Уже 
много слов сказано о роли Виктора Анпилова 
в протестном движении. Я же хочу сказать, о 
его заслугах в формировании левого, комму-
нистического движения в Новосибирске. 

Многие люди, недовольные новым режи-
мом и переходом Советской страны на ка-
питалистический путь развития искали в то 

время соратников, настоящих борцов за со-
циализм. И вот к нам в Новосибирск приехал 
Виктор Иванович. 

Его пламенные речи и искрящийся, зажи-
гающий верой в победу взгляд воодушевили 
многих. Ряды борцов с ненавистным режи-
мом значительно расширились. В Новосиби-

(Окончание на 12-й стр.)

НОВОСИБИРСК ПОМНИТ
«Смерть самых лучших выбирает и дёргает по одному», писал Владимир 
Высоцский. Уже много слов сказано о роли Виктора Анпилова в протестном 
движении. Я же хочу сказать, о его заслугах в формировании левого, комму-
нистического движения в Новосибирске. 
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
В Исполком ООД «Трудовая Россия».
При прощании с Виктором Иванови-

чем Анпиловым ленинградцы, которые 
лично знали Анпилова, вместе с ним бо-
ролись и отстаивали его позиции в на-
шем городе под флагом «Трудовой Рос-
сии» , участники Ленинградского отряда 
«Походов на Москву», просят передать 
наши соболезнования родным и близ-
ким, его соратникам по борьбе. 

Ленинградцы скорбят вместе с Вами. 
Виктор Анпилов – это Киров наших 
дней, народный трибун, его пламенные 
слова останутся в нашей памяти. 

Титорова Р., Лядова М. Белугина Н., 
Самуйлова Л., Удалова Г., Хохлов Б., 

Леонов В., Сизова В., Лапичева В., 
Гашибоязова О., Семенов А., Дружи-

нинский М., Малышев М., и др.

Члены партии «Рабочие мира» 
(Workers World Party) США выражают 
наши искренние соболезнования и со-
лидарность с семьей и друзьями, чле-
нами движения «Трудовая Россия» и 
всеми революционными коммуниста-
ми России в связи с уходом товарища 
Виктора Ивановича Анпилова.

Наша партия имела честь встретить-
ся и работать с Виктором Ивановичем 
в трудные дни 1990-х годов, когда он 
был на переднем крае борьбы на ули-
цах Москвы против капиталистической 
контрреволюции в Советском Союзе. 
В годы больших неудач для рабочего 
класса всех стран именно он с ожесто-
ченной решимостью первым поднял 
красный флаг, чем вдохновил коммуни-
стов всего мира.  

Мы проводили кампанию за его ос-
вобождение из тюрьмы после событий 
кровавого октября 1993 г. и присоеди-
нились к его крестовому походу против 
кровавого режима Ельцина и его по-
кровителей в Соединенных Штатах.

Юность Виктора отражала те огром-
ные возможности, которые существо-
вали для детей рабочего класса при 
советском социализме. На его форми-
рование как убежденного интернацио-
налиста повлиял пример социалистиче-
ской Кубы и революционных движений 
в Латинской Америке, где он работал в 
качестве журналиста, и впоследствии 
привнес эти уроки на Родину, где реши-
тельно блюлся за сохранение и восста-
новление Советской власти.

Его более поздние годы отражали все 
трудности революционера, который пе-
режил великое поражение народного 
движения на своей Родине. Но он ни-
когда не предавал свое дело и искрен-
нюю веру в коммунистическое будущее 
всего человечества, свою решимость 
бороться с угнетением и несправедли-
востью.

Борьба товарища Виктора Анпилова 
обязательно продолжится. Семена им 
посеянные будут обязательно расти и 
расцветать в новых революционных по-
колениях, которые поднимают красное 
знамя как он, и обязательно понесут его 
к новым победам. Его имя и пример бу-
дут жить вечно.

Вместе –  победим! 
Международный отдел 

Партии «Рабочие мир» (США)

«Вместе – победим!» Этот горячий 
призыв большинство из нас услышали 
из уст пламенного борца за социализм 
Виктора Анпилова в 1991 году. Вчера он 
скоропостижно ушел из жизни. Скон-
чался от инсульта.

Виктор Иванович Анпилов, участник 
Движения коммунистической инициа-
тивы, выступившего против Горбачева и 
горбачевщины во времена КПСС, один 
из основателей РКРП и движения «Тру-
довая Россия». Именно с этим движени-
ем ассоциируется его имя у большинст-
ва граждан современной России.

В советское время Виктор Иванович 
был видным журналистом-междуна-
родником, свободно владеющим испан-
ским языком, долгое время работал кор-
респондентом в Никарагуа. Изучал опыт 
кубинской революции и национально-

Невидимая, скрытая часть полемики 
острее. Она идет внутри РКРП и коммуни-
стического движения в целом. Сразу же 
после съезда «Трудовой России» автору 
«Программы мирного перехода власти в 
руки трудящихся» пришлось выслушать 
обвинения от товарищей по Оргбюро 
ЦК РКРП в том, что он «ставит Советы 
выше партии и идет на соглашательство 
с КПРФ». Затем, несколько очумевшая от 
парламентской борьбы газета «Бумба-
раш», набросилась на программу за то, 
что она наряду с восстановлением обще-
народной (государственной) собствен-
ности на землю и средства производства 
предлагает защитить силой закона «бур-
жуазный предрассудок» — личную соб-
ственность граждан (квартиры, дачные 
участки, огороды, подсобные постройки) 
и даже допускает индивидуальный труд 
без эксплуатации человека человеком. 
А на съезде «Союза офицеров» генерал 
Макашов уверял, что мы отталкиваем 
людей тем, что хотим «опять все отнять». 
На конференции КПРФ идеолог Ю.Белов 
косвенно критиковал программу за то, 
что ей «не терпится устранить институт 
президентства». И, наконец, даже това-
рищ Ворсобин из Саранска и ряд других, 
не менее преданных делу коммунистов, 
пишут мне о том, что термин «мирный» 
кастрирует содержание диктатуры про-
летариата.

Все эти споры свидетельствуют об од-
ном: по мере приближения президент-
ских выборов 161 июня накаляется борь-
ба идей по вопросу государственного 
устройства России. Как ни пыжились де-
мократы от Горбачева до Ельцина, как ни 
прикрывали свою идейную импотенцию 
словесами о «правовом государстве», 
«государственном патриотизме», «вели-
чии России» — вышла полная анархия 
и дикое расстройство государственного 
механизма, от которого смерть, слезы да 
вонь на весь мир. Второй год свирепст-
вует война на собственной территории 
и армия целенаправленно разлагается, 
превращаясь в банду карателей. Государ-
ственная машина превратилась в логово 
свирепых взяточников и жулья. Даже Ге-
неральный прокурор за взятки посажен 
в тюрьму. Национальная экономика за-
душена. В денежных делах — бардак и 
полная беспомощность: только по рукам 
в России ходит до 50 миллиардов долла-
ров США, а свои дензнаки стали дешевле 
мусора. Верховные правители России за-
кладывают нефтяные месторождения под 
иностранные кредиты и, по выражению 
московского мэра, уподобляются «пьяни, 
несущей все из дома на продажу».

В свете этого становится ясно: в оди-
ночку ни царь, ни бог и ни герой госу-
дарство не восстановит. Даже если пре-
зидентом России мы выберем Геракла, 
ему одному после «демократов» государ-
ственной конюшни не расчистить: уто-
нет в дерьме. Но за окном - не античные 
времена. Азарт президентской кампании 
даже коммунистов заставляет забыть 
слова партийного гимна, ниспровергаю-
щие богов и сверхчеловеков. Теоретики 
«сильной президентской власти» сегод-
ня не менее популярны, чем во времена 
драчки за власть между Горбачевым и 
Ельциным.

Вот что заявил с трибуны конференции 
КПРФ ее идеолог Ю.Белов: «Сегодня мно-
гие говорят: “Нет президентской влас-
ти! Эта власть по своей форме является 
американизацией нашей политической 
системы, мы против нее”. Я думаю, что 
если мы нашему кандидату посоветуем, 
а такая нетерпимость есть, первыми же 
шагами совершить акт ликвидации этой 
власти, это будет политически недаль-
новидно и политически неразумно... Нам 
нужна сильная президентская власть для 
преодоления всех объединенных сил, а 
они будут. Мне как-то приходит на па-
мять известное изречение довольно из-
вестного политика: “Из одного кирпича 
строится и биржа, и клуб для рабочих”. 
Весь вопрос в целевой направленности 
этого материала».

После этой тирады хочется напомнить 
Белову о том, что как только в Крем-
ле уселся президент, по всей России из 
итальянского кирпича строятся исклю-
чительно биржи да банки, а у рабочих 
отнял и Дворцы культуры и клубы, по-
строенные из простых советских кирпи-
чей, бревен и даже «скромного» мрамо-
ра. Президентская власть не только по 
форме, но и по своему содержанию ан-
тинародна. Вместо того, чтобы цитиро-
вать изречения безымянных политиков, 
вспомним, что советовал и как поступал 
наш Ленин, которого никак не назовешь 
«слабым политиком». В 1918 году, ког-
да измученная войной Россия уже под-
верглась вооруженной интервенции со 
стороны объединенных сил мировой 
реакции, в статье «Очередные задачи 
Советской власти» Ильич пишет: «...
главной задачей пролетариата и руково-
димого им беднейшего крестьянства во 
всякой социалистической революции, а, 
следовательно, и в начатой нами 25 ок-
тября 1917 г. социалистической револю-
ции в России, — является положительная 
или созидательная работа налаживания 
чрезвычайно сложной и тонкой сети но-
вых организационных отношений, охва-
тывающих планомерное производство и 
распределение продуктов, необходимых 
для существования десятков миллионов 
людей. Такая революция может быть 
успешно осуществлена только при са-
мостоятельном историческом творчестве 
большинства населения, прежде всего, 
большинства трудящихся».

Как видим, в отличие от многих совре-
менных ультра революционеров, Ленин 
рассматривает пролетарскую революцию 
протяженной во времени и на первое ме-
сто ставит не баррикады, не насилие, а 
СОЗИДАНИЕ! Что касается «историческо-
го творчества большинства населения, 
прежде всего, большинства трудящих-
ся», то оно проявилось еще во время 
первой русской революции 1905 года, 
когда ткачи создали первые Советы в го-
роде Иванове.

Советы с их правом решающего голоса 
независимо от имущественного положе-
ния, социальной иерархии, националь-
ной принадлежности, настолько точно 
подошли общинному, коллективистскому 
укладу жизни народов России, их исто-
рии, что после 25 октября 1917 года они 
сразу же становятся формой государст-
венной власти победившей диктатуры 

пролетариата. Вспомним, Ленин объявил 
о том, что социалистическая революция 
свершилась, не на заседании ЦК пар-
тии большевиков, а на съезде Советов. 
Ставшая в результате почти бескровного 
восстания правящей, партия и ее вождь 
тут же апеллируют к массам, пробужда-
ют их историческую инициативу и пред-
лагают им взять в свои руки управление 
государством. Диктатура пролетариата, 
согласно закону диалектики, начинает 
превращаться в свою противоположность 
- пролетарскую демократию. Но из-за 
бешеного и, как доказывает новейшая 
история, в течение десятилетий ни на 
минуту не прекращающегося сопротив-
ления внутренней и внешней контрре-
волюции, из-за ошибок и предательства 
пришедших после Сталина «сильных во-
ждей» процесс превращения диктатуры 
пролетариата в свою противоположность 
идет чрезвычайно трудно. Угроза рестав-
рации диктатуры буржуазии в отдельно 
взятой стране победившей социалисти-
ческой революции сохраняется.

В «Очередных задачах» Ленин прямо 
говорит о том, что нужно сделать, чтобы 
процесс революционных преобразова-
ний, движения от диктатуры к демокра-
тии стал необратимым: «Создав новый, 
советский, тип государства, открываю-
щий возможность для трудящихся и уг-
нетенных масс принять деятельнейшее 
участие в самостоятельном строительстве 
нового общества, мы разрешили только 
небольшую часть трудной задачи. Глав-
ная трудность лежит в экономической 
области осуществить строжайший и по-
всеместный учет и контроль производст-
ва и распределения продуктов, повысить 
производительность труда, обобществить 
производство на деле».

Без привлечения к учету и контролю 
миллионов людей труда бесполезно об 
этом писать. Ленин соединяет политику 
(Советскую власть, управление государ-
ством) и экономику (контроль над произ-
водством и распределением продуктов). 
Вся логика ленинской мысли говорит о 
том, что партия рабочего класса выпол-
нит свою миссию только тогда, когда нау-
чит трудящихся управлять Россией. Сама 
партия, какой бы многочисленной она ни 
была, управлять обобществленным про-
изводством не сможет. Социалистическая 
революция смогла бы выстоять, если бы 
Советская власть начиналась в трудовом 
коллективе! Именно на этом настаивает 
«Программа мирного перехода власти 
в руки трудящихся». Советская власть 
должна начинаться там, где человек 
работает! На заводе, в научной лабора-
тории, крестьянском кооперативе (кол-
хозе), в учительском коллективе и ВУЗе 
трудящиеся вправе избирать свои Сове-
ты и через них брать под контроль до-
ходы и расходы предприятий, контроли-
ровать штат администрации и определять 
ей заработок в зависимости от заработка 
и условий труда рядовых тружеников.

«Программа мирного перехода влас-
ти в руки трудящихся» предусматрива-
ет восстановление Советской власти от 
трудового коллектива до съезда Советов. 
Это новая, хорошо забытая ленинская 
формула государственного устройст-
ва России. По этой формуле первичные 

Виктор АНПИЛОВ, секретарь ЦК РКРП

СОВЕТЫ ВАЖНЕЕ ВСЕГО 

Сразу же после опубликования «Программы мирного перехода власти в руки трудящихся» и принятия ее IV съездом 
Движения «Трудовая Россия» началась и видимая, и скрытая от глаз полемика. С одной стороны, выбив из рук про-
тивника и «друзей народа» крапленый козырь, обвиняющий «Трудовую Россию» в стремлении разжечь гражданскую 
войну, мы обеспечили прорыв информационной блокады и возможность пропагандировать нашу программу восста-
новления социализма на качественно новом уровне. Даже такие радио- и телепрограммы как «Один на один» Люби-
мова, «От первого лица» Натальи Бесхиной, «Эхо Москвы» Венедиктова, не говоря уже о дружеских газетах «Завтра» 
и «Правда», вольно или невольно, но предоставили руководству «Трудовой России» возможность объяснить миллио-
нам людей суть нашей программы. Это все видели и слышали.
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Вчера не стало Анпилова. Для тех, которые не застали 90-е, а подоспели ис-
ключительно к раскатанному политическому пространству нулевых, понять 
феномен Виктора Анпилова не совсем просто. Не просто именно потому, что 
он напрямую связан с политикой реальной, которую творят снизу десятки 
и сотни тысяч людей – и, конечно, не в парламентских кабинетах и креслах, 
а баррикадах и площадях. Об этом многие теперь мечтали бы забыть (и 
власть им здесь в помощь!), но свой первый опыт общения с грудами люд-
ских масс на московских площадях тогда еще только начинавший свой путь 
в большую политику Жириновский получил именно на митингах «Трудовой 
России». Так называлось движение, которое советский журналист и депутат 
Моссовета Виктор Анпилов организовал и возглавил в конце 1991-го года и, 
по меткому выражению Лимонова, целое десятилетие потом сотрясал им 
все мостовые и устои власти. 

Кстати, пока Жириновский только начинал, 
тишайший и «конструктивнейший» Геннадий 
Андреевич уличного протеста боялся уже как 
огня, особенно, если этот протест развивает-
ся без «руководящих» санкций самого Зюга-
нова. Так, в один из дней, когда на площади 
Революции только начали собираться первые 
«живые цепочки» по обороне Музея и Мав-
золея В.И. Ленина (сентябрь 1991 г.), недалеко 
от тогдашней гостиницы «Москва» кто-то из 
участников акции увидел Зюганова, спокой-
но идущего в сторону метро с портфелем в 
руках. 

В надежде остаться незамеченным, он 
«нырнул» в подземный переход станции 
«Охотный ряд», где его и успел догнать Вик-
тор Анпилов, на тот момент – организатор 
«цепочки» и один из лидеров поднимавшей-
ся «снизу» коммунистической инициативы 
в Москве. По сути, бывший тогда рядовым 
коммунистом, Анпилов предложил мастито-
му члену Политбюро КП РСФСР и будущему 
«коммунисту номер один» России «занять ме-
сто в строю защитников Ленина и Мавзолея». 
Как потом не единожды вспоминал Виктор 
Иванович, от обреченного ответа Зюганова 
«повеяло могилой». «Виктор, – сказал, он, – 
мое время еще не пришло». Более чем сим-
воличное признание. 

Символичное потому, что именно с при-
ходом «времени Зюганова» началась беспо-
щадная сдача тех позиций, которые в первые 
годы ожесточенного социального противо-
стояния были завоеваны радикальным кры-
лом российского коммунистического движе-
ния (власть именовала его представителей 
«непримиримыми»). Причем завоеваны при 
решающем участии как раз самого Анпилова 
и созданной им «Трудовой Москвы» (чуть по-
зже – «Трудовой России»). Кстати, все тот же 
Жириновский, неизменно чуткий к полити-
ческому климату и настроениям масс (каче-
ство, которое он до конца не растерял и по 
сей день) не раз потом отмечал, что все улицы 
в те годы были буквально «запружены анпи-
ловскими массами». 

Данное обстоятельство настолько тогда 
беспокоило команду Ельцина, что тотчас по-
сле силового разгона Верховного Совета и 
временного запрета основных сил уличного 

сопротивления своему режиму (в первую 
очередь, «Трудовой России»), Ельцин неза-
медлительно отдал распоряжение демонти-
ровать вечно бурлившую оппозиционными 
митингами Манежную площадь, чтобы там 
никогда больше те самые «анпиловские мас-
сы» не собирались. (Их невообразимое число 
под стенами Кремля 17 марта 1992 года на-
смерть перепугало кремлевского диктатора, 
и вскоре площадь была безжалостно переко-
пана московскими властями). 

Зная об этом, и не только об этом, трудно 
себе вообразить, что в действительности тво-
рилось в душе у пламенного и порывистого 
Виктора Ивановича, когда недавнему вожаку 
московских улиц пришлось к исходу 1990-
х столкнуться с реалиями новыми. Там, где 
митинги – это тусовки по разнарядке или за 
деньги. Где политика – это беспринципный 
закулисный договор с властью, а на место 
самобытных политиков-личностей со всеми 
их достоинствами и недостатками, пришли, 
опять-таки строго по разнарядке, безыдей-
ные, посредственные имитаторы, превратив-
шиеся ныне в органическую часть правящего 
в стране «политического класса». 

Сейчас об этом пока мало кто задумывает-
ся, но именно харизма Анпилова, вероятно, в 
большей степени, чем кого-либо другого из 
тогдашних политиков, смогла оказать влия-
ние еще и на саму физиономию стихийного 
антикапиталистического протеста начала-се-
редины 90-х. Глубоко народный «советизм» 
Анпилова-гражданина (за него, трактуя его, 
естественно, сугубо в негативном, «реван-
шистском» ключе, немедленно ухватились 
тогда псевдодемократические СМИ всех ма-
стей), органически соединился с приобре-
тенными им по работе в Никарагуа и на Кубе 
латиноамериканскими мотивами романти-
ко-революционного плана. Кстати, именно 
благодаря последним, Анпилову, вероятно, и 
удалось привнести в уличную политику про-
мерзлой Москвы 1992 года тот необходимый 
градус темперамента и эмоционального на-
пряжения, который ныне в безъязыкой рос-
сийской политике, а тем более с уходом Ан-
пилова, более уже и не встретишь. 

О том, каким образом все упомянутое выше 
повлияло на формирование и развитие всего 

постсоветского коммунистического движения 
в стране – тема особая и отдельная, но мало-
уместная в данном контексте. Достоверный 
политический портрет Виктора Ивановича 
Анпилова, отважного народного трибуна и 
предводителя десятков тысяч обездоленных, 
еще только предстоит сделать. И сделать, ко-
нечно же, основательно, не по «горячим сле-
дам» его трагического ухода. Но своеобраз-
ная стихотворная эпитафия ему уже сделана. 
Причем такая, которую вряд ли кому-то дру-
гому получилось бы сделать лучше. 

Ее автор – сокурсник В.И. по журфаку МГУ, 
публицист и сатирик Виктор Шарков. Писа-
лось это стихотворение, естественно, совер-
шенно по иному поводу, и как сейчас помню, 
на скамейке перед нашим, тоже теперь уже 
«легендарным», штабом на Пролетарской. 
Это был 2005-й год, и мы готовили очеред-
ной выпуск основанной некогда Анпило-
вым газеты «Молния» и попутно – верстали 
«специальный» поздравительный выпуск, 
изданный впоследствии в одном единствен-
ном экземпляре к 60-летию В.И.. В полупод-
вальном помещении штаба было крайне 
душно и Шарков вышел на улицу составлять 
поздравительный текст, а вернулся со стихот-
ворением – с «виршами», как сам он их тогда 
назвал, оказавшимися, как понимается это 
только теперь, прекрасным и метафоричным 
описанием всего жизненного, творческого и 
политического пути В.И. Анпилова. 

Журавлиную клинопись лет 
Угадать бы – да шить между строчек, 
Но судьба убежит от пророчеств 
По привязанной к сердцу земле. 

По кубанской – кубинской дали, 
До Манагуа – в гимн революций! 
А потом… повелит развернуться 
Над Москвой развалившийся клин. 

И в сорвавшейся крепи времен 
По разверзнутой хляби и швали 
Островок замаячит на сваях 
Из анпиловских красных знамен. 

И колонны, густея на свет, 
Вознесут кулаки над режимом, 
И редут не покинут, спружинив 
От брони в оскверненной Москве. 

Журавли из дали прогремят 
по измятой тюремной решетке, 
и покажется небо коротким: 
«На закат, на закат, на закат…» 

На восход, на восход, на восход! 
По деньку, по эпохе, по году – 
Сотни лет от Похода – к Походу, 
Из народа – и дальше в народ!

Станислав Рузанов,
16.01.2018. 

Виктор Иванович АНПИЛОВ

Умер Виктор Анпилов. Я был одним 
из многих его друзей. Его другом был 
и бессмертный Уго Чавес. Историк 
Елена Съянова назвала его русским 
Маратом. Я помню, как в каком-то 
большом зале мы праздновали его 
пятидесятилетие. Мы были там как 
представители «Советской России» с 
незабвенной Надей Гарифуллиной. В 
своем тосте за его здоровье я назвал 
юбиляра Кировым наших дней. И 
это тоже было справедливо. Но всего 
вернее его называть Анпиловым. Он 
был народный трибун. Он первый 
восстал против контрреволюции и 
капитализма.
Вы помните, какие он устраивал гранди-

озные «Походы на Останкино», на империю 
лжи? А там сидят все те же лжецы. Сегодня 
сквозь зубы они сообщили о его смерти. А 
его идея о народном телевидении? Те, кому 
следовало её поддержать, развить, допол-
нить – глухо молчали. После октября 1993 
года Анпилову приходилось скрываться. Но 
его выследили, схватили. Как ликовала тогда 
давно куда-то исчезнувшая дикторша Светла-
на Сорокина.

Виктору нужна была высокая трибуна, и ею 

могла бы стать трибуна Думы. Но там никто 
и не думал об этом. КПРФ, первостепенной 
задачей которой должно было с тать объеди-
нение всех левых сил, не нашла для него ман-
дат из своих 200. Он опасен, потому что смел, 
решителен, энергичен. Такие им не нужны. 

У Виктора была широкая известность, а из-
вестность это же политический капитал. Там 
этого до сих пор не поняли. Там додумались 
до того, что изгнали из своих рядов даже 
всенародно известного Николая Губенко, му-
жественную Светлану Горячеву, бесстрашно 
вступившую в поединок с Ельциным, попу-
лярную артистку Елену Драпеко. За что из-
гнали? Неизвестно. Главе фракции в голову 
ударило. 

Однажды в Думе оказался другой неуго-
монный Виктор – Тюлькин, глава коммуни-
стов РКРП. Видимо, расчет был на то, что за 

хорошую думскую зарплату он проникнется 
политкорректностью, толерантностью, то 
есть духом лакейства. А он остался самим со-
бой и однажды назвал президента трусом. 

А кто же он, если боится Мавзолея Лени-
на и Сталинграда, если не смеет сказать, что 
мы победили не кого-нибудь, а фашистскую 
Германию, если опасается даже в День По-
беды упомянуть наших великих полководцев 
Великой Отечественной войны и Верховного 
Главнокомандующего. Тюлькина на месяц 
лишили слова в Думе, а на следующий срок 
от смутьяна открестились, без таких им спо-
койнее вести самоуничтожение.

КПРФ должна поставить памятник Виктору 
Анпилову, и не где-нибудь, а напротив импе-
рии лжи.

Вечная память тебе, дорогой друг…
Владимир Бушин

НАРОДНЫЙ 
ТРИБУН

Советы избираются на собраниях тру-
довых коллективов прямым, открытым 
голосованием (то есть самым удобным 
и экономичным для человека труда спо-
собом). Первичные Советы делегируют 
своих депутатов в вышестоящие Советы, 
вплоть до съезда Советов, но за трудо-
вым коллективом сохраняется право от-
зыва депутата с любого уровня власти. 
Съезд Советов утверждает и контролиру-
ет исполнение государственного бюдже-
та, планы развития народного хозяйства, 
ему подконтролен глава государства и 
вся исполнительная власть.

Если Советы снизу доверху действи-
тельно возьмут в свои руки контроль над 
производством и распределением про-
дуктов, то это означает, что и партия, и 
ее вожди, научившие трудящихся управ-
лять государством, окажутся под контр-
олем. Именно это и предполагает фор-
мула «Советы выше партии». Участие 
миллионов трудящихся в управлении, 
контроле и распределении совокупно 
произведенного продукта и есть самая 
надежная гарантия того, что власть в 
стране вновь не окажется в руках пе-
ревертышей и откровенных ничтожеств, 
которые на словах исповедовали равен-
ство и коммунизм, а на деле гребли под 
себя спецпайки, квартиры и теплые ме-
ста за границей для своих чад.

С другой стороны, восстановление Со-
ветской власти снизу доверху возможно 
только на базе общенародной (государ-
ственной) собственности на средства 
производства. Если частный владелец 
использует средства производства и экс-
плуатирует труд других людей с целью 
получения прибыли, то у Советской влас-
ти не может быть других интересов, кроме 
удовлетворения растущих материальных 
и духовных потребностей всех членов 
общества. Соединение политической и 
экономической власти в руках трудя-
щихся гармонизирует отношения между 
центром и регионами, между промыш-
ленностью и наукой, между студентом и 
рабочим, между личностью и коллекти-
вом. Чем лучше мы работаем, чем лучше 
мы управляем — тем богаче общество, 
тем лучше, свободнее живется каждому 
ее члену. Антикоммунисты зря злобству-
ют: казарм и ГУЛАГов не будет. Не гони-
тесь за прибылью, не взвинчивайте цены 
— и у вас уменьшится преступность, не 
надо будет строить тюрьмы. Раскрепо-
стите трудовой народ, дайте ему возмож-
ность самому распоряжаться плодами его 
труда, и он построит и прекрасное метро 
и суперавтомобиль, и Дворцы культуры и 
комфортную отдельную квартиру.

И наконец возможен ли мирный пере-
ход власти в руки трудящихся? В сегод-
няшней России — Результаты выборов 
в Государственную Думу подтверждают 
это. Большинство сознательных граждан 
страны проголосовало за социализм. Со-
знание десятков миллионов людей оста-
лось советским, социалистическим. И 
этот субъективный фактор, как правиль-
но указывает в своей работе «Социализм 
— это наука» товарищ Ким Чен Ир, ста-
новится материальной силой. Долг рево-
люционеров — не тратить время в пусто-
порожней болтовне и препирательствах, 
а использовать эту силу в практической 
работе Люди хотят и на президентских 
выборах проголосовать за социализм, 
за право самим управлять государством. 
Значит, надо делать все возможное, что-
бы на президентских выборах 16 июня 
победил кандидат, четко и недвусмы-
сленно выступающий за восстановление 
Советской власти как власти трудящихся.

Вместе с тем — будем помнить, что 
«всякая революция чего-нибудь стоит, 
если она умеет защищаться», и будем го-
товить рабочих, армию, милицию к осоз-
нанной защите волеизъявления народа. 
Добьемся победы единого кандидата на 
выборах — получим новые возможности 
борьбы за восстановление Советской 
власти, разработки и принятия социали-
стической Конституции, ликвидации ин-
ститута президентства. Работы всем хва-
тит. Было бы желание. 

Впервые опубликовано в газете 
«Молния» № 6 (112) за март 1996 г.
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ВОССТАНИЕ
Виктор АНПИЛОВ

В преддверии 25-летия событий московского народного восстания сентября – 
октября 1993 года, Бюллетень ООД «Трудовая Россия» публикует главу из книги 
Виктора Анпилова «Наша борьба». Глава «Восстание» публикуется без купюр с 
целью восстановления и сохранения исторической правды о событиях «Черно-
го октября», о его подлинных героях, штрейкбрехерах и палачах.

20 сентября 1993 года, примерно, в треть-
ем часу дня, в нашу двухкомнатную кварти-
ру в Солнцево нагрянул мой студенческий 
друг Виктор Х. Убежденный коммунист (на 
курсе мы звали его комиссаром) парторг 
нашего курса Виктор приглянулся органам 
безопасности. После окончания факультета, 
ему предложили продолжить учебу в Акаде-
мии КГБ СССР, и он стал профессиональным 
разведчиком.

В те времена такая карьера была характера 
для многих выпускников факультета журна-
листики МГУ. И когда бывший шеф личной 
охраны Ельцина генерал Коржаков в сво-
ей книге опубликовал выписки из личного 
дела офицера КГБ СССР Евгения Киселева, 
выпускника факультета журналистики МГУ, 
известного теперь своими антикоммуни-
стическими, проамериканскими взглядами, 
я не удивился. Считаю, что для советского 
журналиста быть еще и офицером разведки 
почетно и престижно. Киселев позорник не 
потому, что он был разведчиком, а потому, 
что он изменил присяге, которую давал со-
ветскому народу, получая погоны и звание 
офицера КГБ. Пресса неоднократно бросала 
и мне в упрек, что я "полковник КГБ". 

Эту утку запустил бывший секретарь МГК 
КПСС, а теперь вице-мэр Москвы Валерий 
Шанцев. Это было вскоре после того, как 
Конституционный суд отменил запрет на де-

ятельность Компартии России, и мы с Шан-
цевым встретились в президиуме собрания 
коммунистов Перовского района Москвы, 
обсуждавшем, за кем идти коммунистам. 
Шанцеву очень не хотелось, чтобы они 
пошли за "уличными вождями". Выслушав 
его, я в сердцах зашептал на ухо Шанцеву: 
"Слушай, Валерий Павлинович! Мне очень 
жаль, что я не офицер КГБ и никогда им не 
был. Будь я офицером КГБ, я бы не сбежал 
позорно из здания горкома партии в августе 
91-го, как ты. Верь мне, по долгу коммуниста 
и офицера КГБ я бы постарался влепить пья-
ной контре пулю меж глаз, когда она пришла 
выгонять вас из здания горкома".

"Слушай, дружище! – без обиняков начал 
разговор Виктор – Через час по телевиде-
нию выступит Ельцин. Съезд депутатов Вер-
ховного Совета распускается. Не мне тебе 
объяснять, что вместе с этим отменяются 
конституционные гарантии прав и свобод. 
Тебе следует как можно быстрее уехать из 
Москвы. Машина внизу".

То, что за моей квартирой велась слежка, 
и в любую минуту меня могли арестовать, я 
не сомневался. После похищения, организо-
ванного тайной службой министра внутрен-
них дел Ерина по приказу Ельцина, я даже 
привык к этому ожиданию и еще долго не 
обращал на слежку внимания. Однажды, 
уже после октябрьских 1993 года событий, 

сразу после денонсации Госдумой Беловеж-
ского сговора, я возвращался домой после 
очередного Всеармейского совещания офи-
церов, которое пытался возродить генерал 
Ачалов. Во дворе моего дома вижу две "ино-
марки" битком набитые мужиками в камуф-
ляжной форме. "Видишь, – говорю, смеясь, 
сопровождающему меня Василию Василь-
евичу, - начальник приехал к любовнице, а 
личная охрана его стережет!" Присмотрелся, 
а у "охраны" – в руках автоматы Калашнико-
ва. Они тоже узнали и сразу все выскочили 
из машины. Немая сцена: я смотрю на них, 
они на меня. Сосед вышел из подъезда и 
сразу сообразил, что к чему: "Виктор Ивано-
вич, да уходи ты от греха подальше"! Я раз-
вернулся и пошел прочь от дома, в сторону 
леса за станцией "Солнечная". Конечно же, 
"охрана" приезжала ко мне на дом, но при-
каза "брать" еще не поступило, а инициативу 
ребята на себя брать не желали...

Я искренне верю, что 20 сентября 1993 
года мой друг пришел ко мне на квартиру, 
предупредить об опасности по своей соб-
ственной инициативе, а не по приказу лиц, 
заинтересованных в том, чтобы меня в те 
дни в Москве не было. "Спасибо, комиссар, 
– что предупредил, – говорю другу, – но да-
вай вместе послушаем, что скажет Ельцин, 
а затем примем решение". Набычившийся, 
свирепый после очередного похмелья Ель-
цин озвучил "страшилку" демократов о том, 
что Верховный Совет России препятствует 
укреплению молодой демократии, что во 
имя спасения демократии, парламент рас-
пускается, конституция отменяется, в России 
вводится особый режим управления стра-
ной – ОПУС. 

Должен сказать, что "Трудовая Россия" 
предвидела подобное развитие событий. 
В июне 1993 года по инициативе докторов 
наук А.А.Сергеева и Б.С.Хорева мы провели 
в Москве антифашистский конгресс, который 
пришел к выводу о неизбежности фашиза-
ции режима Ельцина и попрания им кон-
ституционных гарантий в стране. Классовый, 
строго научный подход в оценке политиче-
ской ситуации в стране позволил "Трудовой 
России" спрогнозировать события с точно-
стью до одного дня! В резолюции антифа-
шистского конгресса, состоявшегося в июне, 
прямо говорилось о том, что в результате 
бандитской приватизации, то есть неслыхан-
ного грабежа общенародной собственности, 
противостояние классов обострится в конце 
сентября, а откровенно фашистскую вылаз-
ку со стороны режима следовало ожидать 3 
октября. На этот день еще в июне "Трудовая 
Россия" объявила сбор Всенародного вече 
на Октябрьской площади. Случай – в науч-
ной социологии беспрецедентный!

Выслушав телевизионное обращение Ель-
цина к "дорогим россиянам", я согласился с 
тем, что ночевать в квартире будет небез-
опасно, но прежде чем выехать из Москвы, 
надо было посмотреть, как отреагировал 
народ на выступление российского фюрера. 
"Давай проедем мимо Белого Дома, посмо-
трим, что там делается. А там видно будет, 
как быть дальше",- предложил я другу сту-
денческих лет. На том и порешили. К 19.00, 
когда мы подъехали к "белому дому", там, у 
подъездов со стороны Горбатого моста уже 
шел стихийный митинг тысяч и тысяч людей. 
На откровенно фашистскую вылазку дикта-
тора народ ответил восстанием. "Мое место 
здесь". – Сказал я другу. – "Здесь будут стре-
лять", – отозвался он будничным ровным го-
лосом. Мы пожали друг другу руки, и после 
этого я уж не встречал его более.

Как всякое стихийное народное восстание, 
Октябрьское 1993 года собрало у стен Вер-
ховного Совета разные политические силы. 
Во-первых, сам Верховный Совет во главе 
с Вице-президентом Александром Руцким 
и председателем Верховного Совета Рос-
сии Русланом Хасбулатовым представлял 
ту часть национальной буржуазии, которая 
оказалась отодвинутой от дележа – расхи-
щения общенародной собственности более 
наглой, более подготовленной к условиям 
капитализма криминальной, компрадорской 
буржуазией, ориентированной на США и 
Израиль. Во-вторых, многочисленные па-
триотические организации – казаки, пра-
вославные патриоты, Русское националь-
ное единство – представляли вчерашних 
рабочих, служащих, которые после слома 
общественно-политической системы в усло-
виях безработицы и массовых невыплат за-
работной платы, вынуждены были заняться 
мелким бизнесом, уличной торговлей, то 

есть пока не оформившуюся окончательно 
мелкую буржуазию. Очень серьезную силу, 
выступившую на стороне Верховного Совета 
представляли военные, как организованные 
– Союз офицеров, Всеармейское собрание 
офицеров, – так и индивидуально, по своей 
воле пришедшие защищать Верховный Со-
вет офицеры и генералы, проходившие на 
тот момент службу в Москве. Офицеров у 
"белого дома" объединяло стремление вос-
становить единые Вооруженные Силы и, сле-
довательно, – единую державу Союз Совет-
ских Социалистических республик. По своей 
идеологии офицеры и генералы, участво-
вавшие в народном восстании, были ближе 
всего "Трудовой России", которая выступила 
за быстрое развитие народного восстания 
до вооруженного, свержение диктатуры 
Ельцина и восстановление власти самих тру-
дящихся в форме Советов. КПРФ к тому вре-
мени просуществовала всего год, проявляла 
естественную политическую осторожность и 
ориентировалась на фракцию коммунистов 
в Верховном Совете. Уместно напомнить, что 
координатором фракции коммунистов был 
тогда Иван Рыбкин, в последующем пере-
шедший на сторону Ельцина и получивший 
от диктатора пост Председателя Совета без-
опасности России.

Расклад политических сил в те дни можно 
было определить по тому, где, в каком ме-
сте ночуют эти самые политические силы. 
Руцкой и Хасбулатов имели свои простор-
ные кабинеты, с секретным ходом в комна-
ты для полноценного отдыха. У депутатов 
Верховного Совета также были свои каби-
неты, в которые по ночам набивались спать 
их помощники и случайные прихлебатели. 
В коридорах верхних этажей, на сдвинутых 
креслах, на ковровых дорожках спала поли-
тическая публика, которая всегда вертится 
рядом с теми, кому может перепасть власть. 
Рядом с Верховным Советом, под крышей в 
спортивном зале ночевали баркашовцы из 
РНЕ. Руцкой, назначенный Верховным Сове-
тов исполняющим обязанности президента 
России, симпатизировал баркашовцам. И 
должен сказать, они выгодно отличались 
от всей массы защитников Дома Советов, 
своей камуфляжной формой, дисциплиной 
строя, и приветствием "Слава России!" с вы-
брасыванием вперед вытянутой ладони пра-
вой руки. Телевизионщики тут же уловили 
сходство с нацистским приветствием и без 
конца транслировали на всю страну утрен-
ний ритуал баркашовцев, запугивая обыва-
теля "фашистской угрозой". 

Часть офицеров также ночевала под 
крышей Верховного Совета, рядом с каби-
нетом назначенного Министром обороны 
генерала Ачалова. Богомольные казаки, как 
мне кажется, по ночам шли спать домой. 
На баррикадах "казацкой заставы" остава-
лись только самые отчаянные и казаки сот-
ни Виктора Морозова. И наконец, "Трудовая 
Россия" все ночи проводила на баррикадах 
под открытым осенним небом. Пределом 
ночного комфорта были для нас палатки, ко-
торые разбили на газоне у Горбатого моста 
дружинники "Трудовой России" во главе с 
невозмутимым ни при каких обстоятельст-
вах Андрисом Рейниксом и секретарем ЦК 
"Трудовой России" по оргвопросам Юрием 
Худяковым. Невероятно, но факт: наши това-
рищи, прибывающие на подмогу Верхово-
му Совету из провинции – отряд Парахина 
из Белгорода, отряд Глаголева и Толчеева 
из Воронежа и другие – отказывались спать 
даже в палатках, предпочитая ночные бде-
ния у костров на брусчатке Горбатого моста.

Именно сюда к полуночи подтягивались 
действующие офицеры и генералы, в том 
числе из Генерального штаба Вооруженных 
Сил России. За неимением на ночных бар-
рикадах более видных политиков генералы 
сердито "доставали" меня: "Почему к нам 
третий день не может выйти Руцкой?! По-
чему с действующими офицерами никто не 
работает?! Если к нам не выйдет сейчас же 
Руцкой, значит вы здесь спектакль утроили!" 
Бросаюсь на верхние этажи Дома Советов, 
искать Руцкого, или на худой конец Ачало-
ва или Макашова. В темных коридорах на-
шел помощника Ачалова подполковника 
Черновила (Прошу не путать с украинским 
националистом!). Привел его к генералам 
на баррикады. Генералы не захотели с ним 
разговаривать.

Сам я первые три ночи у Дома Советов 
вообще не спал. Затем спал урывками у ко-
стров, или на полу гардероба подъезда № 
7. По ночам здесь не было толчеи, и можно 
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было неплохо выспаться, пристроившись на 
чьем-то плече, бедре или ботинки. Однажды 
и я "пригрелся" на груди неизвестной девуш-
ки. Заснул почти мгновенно, но через пол-
часа девчонки начали шептаться, и особен-
но горячо это делала та, на груди которой я 
устроился спать: "А ты знаешь, Анпилов убе-
жал спать домой! – Не может быть! Я видела 
его совсем недавно. – Говорю тебе, убежал! 
Что я Анпилова не знаю?! Я сама видела, как 
он уходил". Мне стало смешно и неловко и 
пришлось вступить в тот ночной разговор: 
"Слушай, дорогая, если у тебя на груди лежит 
не Анпилов, значит, меня зовут Ельцин Бо-
рис Николаевич!" Вокруг дружно захихика-
ли, а девушка напряглась и смолкла. Слышно 
было как тревожно забилось в груди ее сер-
дце. Пришлось подняться с "теплого места" и 
уйти к кострам на баррикады....

"Нельзя играть в восстание!" Памятуя ле-
нинский наказ, "Трудовая Россия" с первого 
до последнего дня противостояния у Дома 
Советов требовала от Руцкого и Хасбулато-
ва раздать народу оружие. А стволов в ору-
жейных комнатах осажденного Верховно-
го Совета было немало. В первую же ночь 
восстания вместе с генералом Макашовым 
мне удалось убедить Руцкого выдать хотя бы 
десяток автоматов офицерам, пришедшим 
защищать Белый дом. В августе 1991 года 
ельцинисты практически бесконтрольно вы-
давали оружие, всякому кто выдавал себя за 
"демократа". Сохранилась фотография, на 
которой известный музыкант Растропович 
заснят в роли "стража русской демократии": 
схватил в руки автомат Калашникова и за-
снул с ним в обнимку. 

Вице-президент Руцкой прекрасно знал 
историю с выдачей оружия "демократам" в 
августе 91-го, но в сентябре 93-го долго со-
противлялся и не хотел открывать оружей-
ные комнаты Верховного Совета. Но в конце 
концов он согласился на это, и человек 15 
из многих тысяч которые пришли в первую 
же ночь к Дому Советов получили оружие 
под расписку. Открыли оружейные комнаты, 
где оружие хранилось в заводских ящиках 
и заводской смазке. Вот откуда знаменитая 
фраза Руцкого при аресте руководителей 
восстания 4 октября: "Вот мой автомат. Он в 
заводской смазке. Я из него ни одного вы-
стрела не сделал!". Гораздо позже, на Учре-
дительном съезде НПСР, "Трудовая Россия" 
не вошла в эту организацию, и мне пришлось 
объяснить с трибуны съезда нашу позицию: 
без несущей конструкции широкого народ-
ного фронта сопротивления, без единства 
коммунистов всякие союзы рано или позд-
но превратятся в рассадники предательства. 
Тогда Руцкой, сидящий в президиуме рядом 
с Геннадием Зюгановым, ткнул пальцем в 
мою сторону: "Вот видите! Пойдете за ним, 
опять будет кровь!" Я вынужден был задер-
жаться на трибуне: "Генерал! Любой рядовой 
знает, что перед боем оружие протирают от 
смазки, а вы игрались с ним, как мальчишка. 
А потому кровь народа на вашей совести!".

Но вернемся в оружейные комнаты Вер-
ховного Совета. Пока разбирали автоматы и 
вскрывали банки с патронами, успеваю от-
метить, что там же хранились и армейские 
гранатометы, причем в немалом количест-
ве. При желании, можно было организовать 
оборону Дома Советов по всем требовани-
ям военной науки.

Первые дни обороны Дома Советов мож-
но назвать вялотекущими. Днем, особенно 
после рабочего дня, сюда стекались огром-
ные толпы людей. С балкона над 7-м подъе-
здом практически беспрерывно шел митинг, 
оглашались телеграммы поддержки Вер-
ховного Совета с мест, выступали депутаты, 
политики отталкивали друг друга локтями от 
микрофона, стараясь выступить первым... В 
первые дни московская милиция старалась 
поддерживать нейтралитет. На подступах к 
"белому дому" уже были установлены ми-
лицейские кордоны, но и депутаты, и сто-
ронники Верховного Совета проходили к 
"белому дому" со скандалом, но без особых 
проблем. Пошла пропагандистская война, в 
которой бесспорное преимущество было на 
стороне Ельцина. Истеричный визг актрисы 
Ахиджаковой: "Да что это за конституция 
такая?! Раздавить надо эту гадину!"- в те дни 
был характерен для информационных про-
грамм российского телевидения и радио. 
Кроме того, "демократы" подогнали к гости-
нице "Мир" боевую машину пехоты, раскра-
шенную в желтоватый маскировочный цвет, 
с мощной звуковой установкой на броне и 
начали пропагандистскую войну непосред-

ственно против защитников Дома Сове-
тов, стоявших на баррикадах. Народ тут же 
окрестил установку "Желтым Геббельсом". 
Усиленный до тысячи ватт лай "Желтого Геб-
бельса" без конца повторял одно и тоже: де-
путатам, которые сложат с себя полномочия, 
гарантируется сохранение всех привилегий, 
пособие в размере трехмесячного оклада и 
немедленное трудоустройство. Голова от из-
бытка мощности раскалывалась. Пришлось 
покинуть баррикады, одному идти на пере-
говоры к "Желтому Геббельсу" и напомнить 
"демократам", что эта машина стоит на во-
оружении действующей армии, ее приме-
нение равносильно применению обычного 
оружия. Заодно пришлось и пригрозить: 
если "радиовойна" не прекратится, "Трудо-
вая Россия" подожжет "Желтого Геббельса" 
коктейлем Молотова. Получив предупре-
ждение, "Геббельс" замолк, затем, изрыгнув 
тучи зловонного дыма, взревел двигателями 
и убрался восвояси в неизвестном направ-
лении.

Что касается информационного обеспече-
ния со стороны Верховного Совета, то, как 
мне кажется, и Руцкой и Хасбулатов больше 
надеялись на свои пресс-конференции для 
отечественных и иностранных журнали-
стов. Огромные издательские возможности 
типографии Верховного Совета использо-
вались только для распечатки многочислен-
ных резолюций, принимаемых Съездом 
депутатов Верховного Совета. О массовом 
издании листовок для москвичей никто не 
думал, хотя, как мне говорили рабочие ти-
пографии, они готовы были выполнить лю-
бое задание в любое время суток."Трудовая 
Россия"потребовала увеличить тираж листо-
вок, после того, как наши пропагандисты у 
проходных ЗИЛа, АЗЛК, металлургическо-
го завода "Серп и Молот" обнаружили, что 
московские рабочие судят о конфликте во-
круг Верховного Совета только по переда-
чам проельцинского телевидения. На наши 
призывы объявить забастовку, придти под-
держать Верховный Совет рабочие ЗИЛа 
отвечали руганью: "Ельцин, Гайдар, Руцкой, 
Хасбулатов,- какая разница?! Они дерутся за 
власть, а нам кровь за них проливать? Пош-
ли они все..."

А Ельцин по ночам подтягивал к Дому Со-
ветов полки дивизии имени Дзержинского. 
Пока на разведку. И тут "Трудовая Россия" 
имевшая огромный опыт устной пропаганды 
при непосредственном контакте с потенци-
альным противником, "отрывалась по пол-
ному". Уже через час-два общения с нашим 
активом солдаты готовы были перейти на 
сторону "трудового народа" и их срочно уво-
зили назад в казармы. На следующую ночь у 
баррикад появлялись другие.

Наиболее сильный удар в первые дни про-
тивостояния Ельцин получил оттуда, откуда 
меньше всего ждал. Сессия депутатов Мос-
ковского Совета под председательством Ни-
колая Гончара большинством голосов осуди-
ла антиконституционные действия Ельцина и 
признала полномочия исполняющего обя-
занности президента России Александра 
Руцкого. После такого решения надо было 
занимать здания Моссовета на улице Горько-
го и организовывать его вооруженную охра-
ну, чтобы депутаты могли продолжить свою 
работу и обеспечить общественный порядок 
в городе. Однако сам Руцкой никак не сре-
агировал на выгодную для него ситуацию. 
Сессия Моссовета "зависла" в ожидании, а 
по обострению ситуацию в Моссовет заяви-
лась с оружием в руках банда "демократов" 
во главе с Гайдаром и Шойгу. Теперь они 
взяли на себя "охрану" Моссовета, в смысле 
недопущения депутатов к работе на сессии 
московского парламента. Так что последнее 
решение сессии депутатов Моссовета было 
преступно проигнорировано Руцким и Хас-
булатовым.

Замечу попутно, что на последней сессии 
Моссовета меня, да и всех депутатов, рас-
смешил прокурор города Геннадий Понома-
рев. Когда депутаты попросили Пономарева 
доложить сессии о правовой ситуации в Мо-
скве, он заявил, что для доклада ему хватит 
одной минуты, вышел на трибуну и потре-
бовал лишить меня депутатской неприкос-
новенности и арестовать в зале заседаний 
сессии Моссовета. Пономарев уложился в 
30 секунд, но согласия сессии на мой арест 
тупица в генеральских погонах прокурора не 
получил.

Резкое обострение ситуации, ужесточе-
ние блокады Дома Советов, запрещенная 
международной конвенцией спираль колю-

чей проволоки Бруно, массовые избиения 
людей, идущих к Дому Советов, отключение 
энергоснабжения "белого дома",- все это на-
чалось после неудавшейся попытки группы 
Станислава Терехова захватить Объединен-
ный командный пункт армий СНГ на Ленин-
градском проспекте.

Акция Терехова – один из самых сложных 
и до сих пор до конца не выясненных эпи-
зодов Московского восстания. В результате 
случайно вспыхнувшей перестрелки на Ле-
нинградском проспекте от шальной пули по-
гибла пожилая женщина, был убит милици-
онер, в бою погиб один из самых преданных 
"Трудовой России" бойцов Вильнюсского 
ОМОНа Сергей.

В военном отношении штаб на Ленинград-
ском проспекте не представлял собой ниче-
го значительного, По этой причине объект 
на Ленинградском проспекте охранялся не-
большим подразделением солдат срочной 
службы. Связь с войсками осуществлялась 
совсем из другого засекреченного места в 
Подмосковье. Даже если бы Терехову сопут-
ствовала удача, на связь с войсками он бы 
не вышел.

Часа за три до попытки захвата команд-
ного пункта армий СНГ Станислав подошел 
ко мне в сопровождении начальника штаба 
Союза офицеров подполковника Чернови-
ла: "Получено задание захватить штаб армий 
СНГ. Прошу сейчас об этом никому не сооб-
щать. А ровно в 19.00 объявите по громкого-
ворящей установке, о том , что мы пошли на 
штурм и просим помощи".

Станислав Терехов в те дни был официаль-
но назначен помощником Министра обо-
роны России генерала Ачалова. Не верить 
ему у меня не было оснований: ни один ува-
жающий себя военный не пойдет на такую 
операцию без команды своего командира. 
Но когда ровно в 19.00 я объявил снизу о 
том, что группа Станислава Терехова пошла 
на штурм штаба армий СНГ и просит по-
мощи, сверху, от микрофонов установки на 
балконе Верховного Совета, генерал Титов 
закричал: "Провокация!". Рядом с Титовым 
стоял генерал Макашов, также назначенный 
на те дни первым заместителем Министра 
обороны России. Макашов смолчал. Сам 
Станислав, даже в минуты откровенного раз-
говора с ним, всегда избегал ответить прямо 
на вопрос: кто дал команду на штурм штаба 
армий СНГ. Знал ли об этой акции генерал 
Ачалов, назначенный Верховным Советов 
Министром обороны? Сам генерал никогда 
публично не осуждал действия подчиненно-
го ему в те дни непосредственно подполков-
ника Терехова, но и не одобрял их. Ачалов и 
Терехов до сих пор поддерживают нормаль-
ные товарищеские отношения. И именно 
это дает мне основания предположить, что 
и генерал Ачалов, и его первый замести-
тель генерал Макашов знали заранее о на-
мерениях Станислава Терехова. Лично я, по 
прошествии многих лет, считаю те действия 
ошибочными, неправильными, но провока-
ционными – никогда.

Буквально через несколько минут, ког-
да основная масса сторонников "Трудовой 
России" бросилась на помощь Терехову, 
меня скрутили и готовы были четвертовать 
на месте за клевету на своего командира 
офицеры Терехова. С трудом уговорил их 
подняться вместе к генералу Ачалову, чтобы 
выяснить, по чьей инициативе действовал их 
командир. Навстречу нам из лифта вышел 
подполковник Черновил, и на мой вопрос: 
"Кто просил объявить о начале штурма шта-
ба СНГ?" - он, потупив глаза, честно ответил: 
"Терехов!" Офицеры, заломившие мне руки 
за спину, опешили и отпрянули от меня...

На следующий день, выступая с балкона 
Верховного Совета, я расценил действия 
Станислава Терехова как жест отчаяния, 
стремление перевести народное восстание 
от обороны к нападению. Оборона – смерть 
любого восстания. И даже после трагической 
неудачи Терехова надо быбло искать путь к 
жизни, переходить от обороны к наступле-
нию. Я призвал Руцкого и всех депутатов 
Верховного Совета, не медля сформировать 
и вооружить полк охраны исполняющего 
обязанности президента России, как это по-
зволяла нам сделать конституция страны. В 
сопровождении народа, под охраной прези-
дентского полка Руцкому, Хасбулатову, вме-
сте со всем парламентом надо было идти 
к Генеральному штабу, КГБ, Министерству 
внутренних дел, проводить назначенных 
ВЕрховным Советом силовых министров на 
работу. Тем более, что и в Миноброны, и в 

здании КГБ СССР ждали появления и лич-
ных приказов Руцкого. Сидеть в осажденном 
"белом доме", сложа руки, не имело далее 
никакого смысла. "На работу!" – закончил я 
выступление обращаясь к силовым минист-
рам, и площадь у Дома Советов поддержала 
меня, еще долго скандируя: "На ра-бо-ту! На 
ра-бо-ту!"

Увы, после обострения ситуации и ужесто-
чения блокады Дома Советов Руцкой пред-
почел наступлению переговоры с Ельциным 
при посредничестве Русской православной 
церкви в Свято-Даниловом монастыре.

Утром 29 сентября сторонники "Трудовой 
России" выстроились в три шеренги по все-
му фронтону здания Верховного Совета, об-
ращенному к Горбатому мосту. И я, считая, 
что кровавая развязка неминуема, от имени 
товарищей, вставших на баррикады, пошел 
искать Руцкого с требованием – выдать на-
роду оружие. Руцкой избегал меня. и "Трудо-
вая Россия" осталась на баррикадах с колья-
ми в руках.

Хасбулатов вел себя не лучшим образом. 
Предвидя кровавый финал, он попытался 
купить москвичей резолюцией Верховного 
Совета о раздаче земли в Подмосковье всем 
желающим. "Руслан Имранович, – заметил я 
Хасбулатову,- люди, поднявшиеся на защиту 
Верховного Совета, готовы и будут умирать 
за идею, а вы их хотите купить за шесть со-
ток земли. Предателям Ельцин даст больше!" 
"Да?! – отрешенно спросил бледный от вол-
нений и недосыпания спикер парламента 
России, – Вы так считаете? Ну тогда мы не 
будем обнародовать этот документ".

На подходах к Дому Советов, у выходов из 
станций метро "Баррикадная" и "Площадь 
восстания" милиция начала избивать сто-
ронников Верховного Совета: утром. днем и 
вечером. Причем, то была уже не московская 
милиция, а подразделения ОМОНа, срочно 
переброшенные в Москву из других регио-
нов страны. Вечером 30 сентября, когда над 
головами людей, собиравшихся у высотного 
здания на площади Восстания, засвистели 
полицейские дубинки, "Трудовая Россия" 
блокировала движение транспорта в райо-
не площади Восстания по Садовому кольцу. 
Баррикада возникла стремительно из ниче-
го. Александр Рыбаков, машинист электро-
воза депо Москва Сортировочная, вместе с 
товарищами притащил из окрестных дворов 
подвесные площадки для ремонта фасадов 
домов. Он же быстро договорился с водите-
лями троллейбусов, и те поставили машины 
поперек движения. Другие обнаружили во 
дворах компрессор на колесах, прикати-
ли его в центр улицы, сообща раскачали и 
повалили на бок, намертво перекрыв цент-
ральную часть улицы. 

Сотни людей, подобно муравьям, работа-
ли молча и сосредоточенно. Через десять 
минут самая крупная баррикада тех дней 
была готова. К этому моменту подоспел де-
путат Илья Константинов: "Виктор, давай 
такую же построим на Калининском, побли-
же к Кремлю!" Бежим с группой молодежи 
к Калининскому проспекту, где нам в тыл 
пристраивается ОМОН, начинает бить нас в 
спину и рассеивает по одному. Осмысливая 
уроки Московского восстания, мне кажется, 
не надо нам было уходить с баррикады на 
площади Восстания. Баррикада – могучий 
символ. Чем дольше она продержится, тем 
больше шанцев, что к восстанию присое-
динятся другие силы, Поэтому на Садовом 
кольце, рядом с первой баррикадой надо 
было строить, в пределах одного жилого 
дома, вторую. В таком случае, у восставших 
нет тыла: и впереди и сзади – баррикады. А с 
флангов их надежно прикроют стены жилого 
дома.

1 октября я с группой товарищей весь день 
агитировал у проходных заводов пролетар-
ского района, призывал рабочих выйти на 
Вече 3 октября. 2 октября рано утром за-
бежал домой, чтобы принять поздравления 
жены и детей с днем рождения и успеть вер-
нуться к 10 утра на Смоленскую площадь, где 
намечался митинг ФНС. Приехал туда в по-
ловине десятого, а площадь перед высотным 
зданием МИД оцеплена милицией, движе-
ние по Садовому кольцу перекрыто плотны-
ми рядами ОМОНа в странной камуфляж-
ной форме: черные пятна на светло-голубом 
фоне. Народный язык тут же подобрал к 
ним точное словцо: "крапатые".Оказалось, 
это был ОМОН переброшенный в Москву 
из родного города Ельцина – Свердловска. 
От "крапатых" несло чесноком и уральской 
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самогонкой, действовали они нахраписто 
и нагло. На митинг ФНС, через дорогу от 
МИДа, пропускали только с Андреевскими 
флагами, "красных" же оттеснили от "патри-
отов" и прижали к самой стене высотного 
здания. И пока наши – Борис Хорев, Вла-
димир Гусев, Игорь Маляров – митингова-
ли через мегафон, присматриваюсь, куда 
отводить людей если "крапатые" атакуют 
"Трудовую Россию" по фронту. На тот день 
московские власти, имитируя спокойствие 
и праздничное настроение москвичей в мя-
тежном городе, наметили "празднование" 
800-летия Арбата. Вдоль знаменитого пеше-
ходного бульвара срочно выстроили сцены, 
поставили фанерные лавки, разукрашенные 
"под Ваньку без головы". А самую большую 
сцену, как раз на углу МИДа, там, где Арбат 
выходит на Смоленскую площадь, достроить 
не успели. У сцены валялись арматура, же-
лезные уголки, другие крепежные детали: 
готовое оружие для самообороны. Между 
недостроенной сценой и углом здания МИД 
остался проход шириной метра в полтора. И 
когда "крапатые" побежали с дубинками на-
перевес на "Трудовую Россию", явно надеясь 
"размазать" нас по стене высотного здания, 
по этому узкому проходу удалось увести 
людей из-под удара, а затем метанием гаек, 
болтов отсечь разъяренный ОМОН от лю-
дей. В ход пошли даже бытулки с Кока-Ко-
лой, котоыр мы с игорем Маляровым " наци-
онализировали" у лавочника, разодетого на 
потеху публике под американского ковбоя. 
Наши тут же овладели недостроенной сце-
ной и подняли над ней Красный флаг, как над 
баррикадой.

"Крапатые" предприняли вторую попытку 
прорваться в наш тыл с Арбата, теперь уже 
и со стороны гастронома "Смоленский, и это 
им удалось. В наших рядах было два безно-
гих инвалида: один ветеран войны, другой 
помоложе. К сожалению, вспомнить име-
на героев теперь уже невозможно. Один 
из "крапатых" настиг инвалида помоложе и 
страшным ударом дубинки по голове свалил 
его с костылей. На красноватый асфальт Ар-
бата полилась алая кровь человека... "Мужи-
ки! Бей их арматурой!" – закричал высокий, 
статный Валерий Сергеев, бывший подпол-
ковник пограничных войск, и взял в руки 
полутораметровый "уголок". Вслед за совет-
ским пограничником арматуру быстро разо-
брали не только мужчины, но и женщины, И 
даже одноногий ветеран на протезе поднял 
с асфальта арматурину. Московская мили-
ция (и это хорошо видно на фотографиях) не 
вмешивалась, и теперь бой с "крапатыми" 
пошел на равных. ОМОНовцы из Свердлов-
ска, только что безжалостно избивавшие 
женщин, стариков, инвалидов теперь умы-
лись и собственной кровью.

На помощь "крапатым" в обход по левому 
флангу со стороны станции метро "Смолен-
ская" бросился батальон внутренних войск. 
А здесь, у выхода из метро собралась огром-
ная толпа молодежи, желающей примкнуть 
к восставшему народу. Редкое оцепление 
московской милиции сдерживало моло-
дежь. Но когда молодежь увидела бегущих 
на нее солдат с дубинками, молодая, упру-
гая пружина распрямилась и сама пошла в 
контратаку. Это уже походило на интифаду 
героического народа Палестины. Кулаками, 
камнями молодые смяли хорошо экипиро-
ванного противника, обратили его в бегство 
и освободили всю проезжую часть Садово-
го кольца от проспекта Калинина до Смо-
ленской площади включительно. На самой 
Смоленской пощади в мгновение ока возни-
кли баррикады, перед которыми запылали 
автопокрышки... Отступились "крапатые" и 
от баррикады "Трудовой России" на Арбате. 
На сцене, недостроенной фанфаронами у 
власти, начался митинг восставшего народа. 
"Крапатые", оттесненные к правому углу зда-
ния МИД, внимательно слушали выступле-
ния советских людей: русских, грузин, укра-
инцев, белорусов, – клеймивших позором 
"свердловского борова", предавшего наро-

ды СССР и развязавшего кровавое побоище 
на улицах Москвы... И все таки, что за чудо 
наш народ! Пока шел митинг, наши женщи-
ны стали подходить к шеренгам "крапатых" и 
предлагать им хлеб и воду. А ведь только что 
те же самые ОМОНовцы избивали тех жен-
щин в кровь!...

Баррикады на Смоленской площади про-
держались до глубокой ночи. Отсюда до 
осажденного Дома Советов было не более 
15 минут пешего хода. До Моссовета – еще 
ближе, и восставшие без труда могли занять 
этот главный стратегический пункт города, 
чтобы обеспечить продолжение работы 
сессии депутатов Моссовета, презревшего 
диктатора и оставшегося на стороне Закона. 
Однако Руцкой, уповая на посредничество 
Патриарха Русской православной церкви, 
опять проигнорировал выгодное для него 
развитие ситуации. Вечером 2 октября, уже 
после того, как кровь в Москве проливалась 
неоднократно, Патриарх заявит: "Первый, 
кто прольет кровь в Москве, будет предан 
анафеме".

Ночь я провел в штабе "Трудовой России", 
который действовал все дни восстания в не-
большом помещении, предоставленном нам 
депутатами Октябрьского районного Совета 
Москвы. Рано утром 3 октября вместе с то-
варищами решили "просочиться" в блокад-
ный Дом Советов, чтобы согласовать с руко-
водством Верховного Совета наши действия 
во время Всенародного Вече, объявленно-
го "Трудовой Россией" на этот день еще в 
июне. Соблюдая все меры предосторожно-
сти, подходили к "белому дому" переулками 
Красной Пресни со стороны станции метро 
"Улица 1905 года". Все подходы к блокадно-
му кольцу были забиты войсками. милицией, 
ОМОНом. Один из старших офицеров мили-
ции, знавший меня еще по обороне Музея 
Ленина в сентябре 1991 года, увидев меня, 
счел нужным предупредить: "К набережной 
не ходи, Виктор Иванович! Там свердловский 
ОМОН, а они на тебя зло обижены за вче-
рашнее". Принимаем решение идти как раз 
к набережной и не ошиблись: из-под тентов 
грузовых машин, в которых сидели "крапа-
тые" доносился характерный звон граненых 
стаканов и им было не до бдительности. 
Беспрепятственно подошли к Дому Советов, 
но тут меня опознал полковник московской 
милиции. В черных очках, жующий жева-
тельную резинку на манер американского 
полицейского, он приказал задержать меня 
и тотчас связался по рации со своим началь-
ством: "Задержан депутат Анпилов. Как по-
няли? Прием!... Есть, доставить в штаб!" Под 
конвоем трех офицеров меня повели вверх, 
в сторону посольства США. Но у ближайше-
го переулка старший по званию, темноволо-
сый майор милиции остановился: "Виктор 
Иванович! Ты уходи дворами, Мы тебя не 
видели!" "Спасибо. Как вас зовут?" Майор 
промолчал. "Вы с Кавказа?" "Я из Азербайд-
жана!" – был ответ...

К 11 часам утра на Октябрьской площади 
– толпы восставшего народа. Вокруг памят-
ника Ленина – оцепление солдат внутренних 
войск. За ними – ОМОН. Люди хотят пройти 
поближе к памятнику, но их не пускают. То 
тут, то там вспыхивает перебранка. И вдруг 
словно стон вырвался из сотен сердец: не-
ожиданным ударом омоновской дубинки 
повержен на мостовую человек. И опять 
(наваждение какое-то!) удар принял на себя 
инвалид без ноги. Толпа расступилась вокруг 
лежащего без создания человека. "Убили! 
Убили!" – раздались гневные голоса. Маши-
на "скорой помощи" была на месте первого 
кровопролития того дня уже через три ми-
нуты. Московские медики в те дни работали 
на пределе человеческих возможностей и 
делали все, чтобы спасти раненых восстав-
шего народа.

Раненого инвалида увезли, а кольцо ОМО-
На начинает сжимать народ на Октябрьской 
площади. Надо как-то раздробить силы про-
тивника. Передаю через своих записку Вла-
димиру Гусеву: "Уезжаю на Площадь Ильича. 
Передай по цепочке нашим: будем строить 

баррикады у завода". Мой расчет был прост: 
завтра, 4 октября – понедельник, и если наша 
баррикада на Площади Ильича продержится 
до начала рабочего дня, то мы не только от-
влечем ОМОН, но и расширим географию 
народного восстания до металлургического 
завода "Серп и Молот", где наверняка полу-
чим поддержку рабочих.

Примерно через час на Площади Иль-
ича собралось около сотни сторонников 
"Трудовой России". В основном – пожилые 
женщины. Молодых было мало. Пока иска-
ли строительный материал для баррикады, 
подкатили около 20 автобусов с ОМОНом. 
На площадь высыпало не менее тысячи че-
ловек в полном боевом снаряжении. Такой 
махине не составило трудов щитами выда-
вить нас с площади на железнодорожную 
платформу "Серп и Молот".

На электричке едем в центр города. И ког-
да возвращаемся на Октябрьскую площадь, 
узнаем, что отсюда к осажденному Дому 
Советов ужа ушла многотысячная колонна. 
В районе Крымского моста поток восстав-
ших попытались остановить оставшиеся без 
ОМОНа кордоны внутренних войск МВД 
России. Но эти, не выдержав и десятими-
нутной стычки с восставшими, бросились 
бежать. Водометы, которыми пытались оста-
новить лавину людей на Смоленской пло-
щади, забросали булыжниками. Ничто не 
могло удержать людей, стремящихся снять 
ненавистную блокаду с осажденного Дома 
Советов...

Официально начало Всенародного Вече 
на Октябрьской площади было намечено на 
17 часов, но из района блокадного Дома со-
ветов доносилась приглушенная стрельба, и 
люди требовали идти на помощь осажден-
ным, не дожидаясь назначенного часа. Вто-
рая колонна восставших (не менее 50 тысяч 
человек), скандируя "Конституция! Ельцина 
– на нары! Руцкой – президент! Советский 
Союз! Ленин! Родина! Социализм!", двину-
лась к Дому Советов. Шли скорым шагом. 
На верхней эстакаде транспортной развязки 
Садового кольца и Кутузовского проспекта 
увидели военные грузовики под Красными 
флагами. Еще не понимая, что произош-
ло, колонна закричала "УРА!!!" Грузовики, 
автобусы под Андреевскими и Красными 
флагами ждали нас и под мостом на Садо-
вом Кольце. "Блокада прорвана, – кричали 
нам с грузовиков.- Мэрия взята! Вперед, на 
Останкино!" Даже если бы я скончался в этот 
момент от радости, опьяненный радостью 
первой победы народ не заметил бы этого. 
Не спрашивая позволения, десятки друже-
ских рук подняли меня и я, песчинка народ-
ного восстания, полетел в кузов грузовика. 
Упал на колени Ильи Константинова. "Витя! 
– кричал Илья, пытаясь обнять меня в дав-
ке кузова переполненного людьми. - Мы им 
вмазали! Ты бы видел, как они бежали! Ель-
цину – конец! Едем брать Останкино. Колон-
ну ведет Макашов!"

По дороге в Останкино нас обгоняют дру-
гие грузовики и автобусы с защитниками 
Дома Советов: наш слишком перегружен. 
Даже сверху, на тенте сидят люди. Постовые 
ГАИ отдают нам честь и указывают жезлом 
в Останкино: "моя милиция меня бережет"! 
Полная эйфория... Только раз сердце напол-
нилось недобрым предчувствием. На про-
спекте Мира мы обогнали остановившуюся 
армейскую колонну бронетехники. Солдаты 
и офицеры доброжелательно приветство-
вали нас. Но почему генерал Макашов не 
приказал остановиться, чтобы присоединить 
колонну бронетехники к нам?! Да, внешне 
солдаты и офицеры были настроены к нам 
дружелюбно, но народное восстание после 
штурма и взятия мэрии переросло в воору-
женное. 3 октября в Москве уже шли боевые 
действия. и в этих условиях оставлять у себя 
в тылу целую колонну бронетехники было 
непростительной беспечностью.

Но вот и телецентр в Останкино. Империя 
лжи, многодневную осаду которой "Трудовая 
Россия" вела в июне 1992 года. О "штурме 
телецентра" 3 октября 1993 года написано 
море статей, мемуаров и немало книг. От-
крытые враги, вопреки фактам, обычно при-
писывают мне авторство призыва к штурму. 
Друзья – Александр Проханов, Надежда Га-
рифуллина – не в силах объяснить причины 
поражения восстания. также грешат против 
истины, фальсифицируют последователь-
ность развития событий, приписывают мне 
какую-то зловещую роль вождя, для кото-
рого свои амбиции превыше всего. В связи 
с этим, хочу заявить следующее: народное 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
освободительной борьбы народов Ла-
тинской Америки, Симона Боливара и 
Эрнесто Че Гевары. Именно отсюда он 
вынес свое понимание и любовь к рево-
люции, которую пронес через всю жизнь.

Именно Анпилов выпустил первую 
коммунистическую антигорбачевскую 
газету «Молния», которая встретила 
генсека 1 мая 1990 года на Красной 
площади. После контрреволюционного 
переворота 1991 года Анпилов активно 
боролся против капитализации России, 
против развала Советского Союза. Пла-
менный оратор, он поднимал на борьбу 
и выводил на улицы Москвы десятки, 
а порой и сотни тысяч протестующих 
трудящихся. Значительную часть пути 
Анпилов прошел в рядах РКРП, хотя его 
убеждения трудно назвать научными, 
скорее он был революционером духа.

Активное участие принял Виктор Ива-
нович и в событиях чёрного октября 
1993 года на стороне защитников Со-
ветской Конституции. Был арестован и 
подвергся пыткам.

В 1995 году в составе блока партий 
(РКРП, РПК и РКП-КПСС) был включён 
в тройку лидеров избирательного бло-
ка «Коммунисты, Трудовая Россия за 
Советский Союз!». Только в результате 
жёсткого прессинга и нечистой игры 
властей блоку не дали преодолеть 5%-й 
барьер, недосчитав по результатам под-
счёта полпроцента.

До конца жизни В.И. Анпилов оста-
вался идейным лидером движения 
«Трудовая Россия», неукротимым бор-
цом за свободу и социалистические 
идеалы в своем, часто полу-романтич-
ном понимании.

Память о неукротимом борце, ак-
тивнейшим участнике движения ком-
мунистического сопротивления Викто-
ре Ивановиче Анпилове сохранится в 
истории коммунистического движения 
России и в наших сердцах. На примере 
нашей борьбы и наших ошибок будут 
учиться молодые революционеры не 
только России.

Мы выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким покойного, 
его соратникам по движению «Трудовая 
Россия», ветеранам движения, с кото-
рыми он прошел самые тяжелые годы 
контрреволюции.

Секретари ЦК РКРП: В.А. Тюлькин, 
А.К. Черепанов, И.Л. Ферберов, В.Н. 

Туруло, А.С. Батов, С.С. Маленцов; 
ветераны Движения коммунис-

тической инициативы

Ушёл из жизни Виктор Иванович Ан-
пилов – один из самых ярких полити-
ческих лидеров 90-х годов, создатель 
общественно-политического движения 
«Трудовая Россия».

Человек честный и искренний, вы-
сокообразованный, выпускник МГУ, 
свободно владеющий тремя иностран-
ными языками, имеющий опыт работы 
за рубежом и на зарубежном вещании 
Гостелерадио СССР.

А начинался профессиональный 
путь Виктора Анпилова в ремесленном 
училище, затем – на Таганрогском ком-
байновом заводе. Работая, он окончил 
вечернюю школу. Потом была армия, 
ракетные войска, во время службы – 
серьёзное увлечение ядерной физикой 
и одновременно лирикой, стихами Бай-
рона, которые молодой Анпилов читал 
на языке оригинала. Гуманитарное на-
правление победило, и после демоби-
лизации он становится журналистом 
районной газеты. Его талант был заме-
чен – и Виктор Иванович получил на-
правление на журфак МГУ. В МГУ Анпи-
лов освоил испанский и португальский 
языки, работал журналистом на Кубе и 
военным корреспондентом в Никара-
гуа, где в то время шла война и США 
вели морскую блокаду республики.

С начала преступных действий Гор-
бачёва и Ельцина по развалу Советско-
го Союза В.И. Анпилов занял активную 
гражданскую и патриотическую пози-
цию, разоблачал разрушительные пла-
ны перестройки социализма в кримина-

ВОССТАНИЕ
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восстание в Москве в октябре 93-го года по-
терпело поражение по той причине, что ру-
ководство восстанием в лице Руцкого, Хас-
булатова и всего Верховного Совета России с 
самого начала исключали вооруженное раз-
витие конфликта и не готовились должным 
образом к вооруженному противостоянию. 

Отсюда нерешительность Руцкого – разда-
вать или не раздавать оружие народу, – его 
слепая вера в миротворческую миссию Па-
триарха РПЦ. Отсюда досадные оплошности 
Макашова, оставившего колонну бронетех-
ники в собственном тылу и приказавшего 
таранить вход в ОТРК грузовиком, размеры 
которого были в два раза больше необходи-
мого. Отсюда – неясность задачи, поставлен-
ной перед участниками штурма: если теле-
центр в Останкино надо было взять для того, 
чтобы обеспечить исполняющему обязан-
ности президента России Руцкому выступле-
ние в прямом эфире телевидения, то тогда 
первым в Останкино должен был приехать 
сам Руцкой, а он выжидал, когда каштаны из 
огня вытащат для него другие.

В отличие от Хасбулатова и Руцкого, Ель-
цин готовился к вооруженному насилию над 
собственным народом и не скрывал этого: в 
августе-сентябре демонстративно посетил 
дивизии Кантемировскую и имени Дзер-
жинского под Москвой, провел инспекцию 
новейших образцов стрелкового оружия, 
повысил в должностях и звании преданных 
ему лично генералов. Не исключено, что 
сдача мэрии могла быть и военной хитро-
стью ельцинских генералов, рассчитанной 
на дальнейшие непродуманные действия 
Руцкого.

Первым в 17-й подъезд основного "сте-
клянного" здания телецентра вошел гене-
рал Макашов и несколько человек из его 
охраны. Я зашел в этот же подъезд с мега-
фоном практически одновременно, сразу 
же вслед за Макашовым. Охранники, в том 
числе мой телохранитель Захаров, шли сза-
ди нас. Вторая, внутренняя стеклянная дверь 
подъезда была наспех забаррикадирована 
письменными столами, и за ней можно было 
хорошо видеть вооруженных автоматами 
Калашникова и снайперскими винтовками 
спецназовцев в черных масках. "Это "Витя-
зи", – определил Макашов и, обращаясь ко 
мне, поставил задачу: "Разагитируй спец-
наз. Говори, что мы пришли не стрелять, а 
требовать выступления законного главы 
государства по телевидению. Без моей ко-
манды никаких самостоятельных действий 
не предпринимать". Макашов с охранника-
ми вышел, а в пространство между первой 
и второй дверью к нам на подмогу вошли 
Юрий Цховребашвили и Наталья Белокопы-
това. Вчетвером под прицелами "калашей" и 
снайперских винтовок мы начали "разагита-
цию" спецназа "Витязь" теперь уже на рас-
стоянии 20 метров.

Я говорил, не прерываясь, минут 30-40. О 
чем не помню: о Родине, об отцах, которые 
проливали кровь в боях за ее свободу и не-
зависимость, о матерях, которые ждут нас 
в отцовском доме после тяжелых, хороших 
дел во имя народа, о том, что ни один пре-
зидент, а тем более его вонючее кресло не 
стоит того, чтобы ради них проливать кровь 
своего народа... Наверное, то было не самое 
худшее мое выступление. Минут через де-
сять непрерывной говорильни с моей сто-
роны "витязи" опустили стволы, на двадца-
той минуте присели на стулья, на тридцатой 
– сняли с лиц черные маски и смотрели на 
меня удивленно синими русскими глазами, 
как будто я был пришельцем с другой пла-
неты. За стеклянной дверью забегали люди, 
которые стали кричать нам, что сейчас вниз 
спустится Брагин. Бывший первый секретарь 
Смоленского обкома КПСС, Брагин перемет-
нулся на сторону Ельцина в августе 91-го и 
занял пост председателя Российской теле-
радиокампании сразу после Егора Яковлева, 
слетевшего с этого поста вскоре после "оса-
ды империи лжи" в июне 92-го. Брагин поя-
вился внизу, прокричал в нашу сторону, что 
он не уполномочен решать вопрос о предо-
ставлении прямого эфира для выступления 
Руцкого, и тут же испарился, словно его и не 
было. Я послал Юру Цховребашвили пере-
дать эти слова генералу Макашову. Обратно 
Юра не вернулся. Агитировать и дальше "ви-
тязей" было бессмысленно. Вышел из подъе-
зда и начал обращаться к молодым солдатам 
внутренних войск МВД, стоявшим в оцепле-
нии по периметру телецентра.

Минут через десять оцепление вокруг те-
лецентра сняли, солдат увели. А к телецентру 

продолжали прибывать автобусы с восстав-
шими. На ступеньках подъезда № 17 начался 
митинг. Здесь же присутствовали иностран-
ные журналисты многочисленных телеви-
зионных кампаний, упрашивавшие дать для 
них прогноз событий: Венгрия, Германия, 
Бразилия... После многочисленных интер-
вью меня замучила жажда. У 17-го подъезда 
стояла автомобильная цистерна с надписью 
"Вода". Я залез на цистерну, зачерпнуть воды 
через верхний люк, и увидел, как к теле-
центру медленно приближается уставшая 
колонна "Трудовой России", преодолевшая 
пешком 20-километровый путь от Октябрь-
ской площади до телебашни в Останкино. 
Не успел зачерпнуть воды, как справа у цен-
трального подъезда здания ОТРК раздался 
хлопок гранатомета и началась беспорядоч-
ная стрельба. Освещение обоих зданий теле-
центра было выключено, а улица, напротив, 
была ярко освещена уличными фонарями, и 
людей было видно как на ладони. Люди бро-
сились на землю, кто-то побежал, а кто-то 
уже упал, сраженный пулей... Трассирующие 
били с верхних этажей того и другого здания. 
Люди на улице Королева оказались под при-
цельным перекрестным огнем.

Ветераны, подходившие к телецентру пеш-
ком из центра города, отпрянули назад. Кто 
помоложе успел добежать до Дубовой рощи 
и укрыться в ней. Мы с Захаровым бросились 
к зданию ОТРК, откуда стрельба велась наи-
более интенсивно. Добежав до угла здания, 
попытались докричаться до стрелявших че-

рез мегафон. Напрасный труд! Стрельба, сто-
ны раненых, крики о помощи заглушали наш 
мегафон. Отступили в Дубовую рощу. И тут 
со стороны телебашни на улицу Кородлева 
выкатил первый бронетраспортер, вполне 
возможно, из числа тех, что остались у нас в 
тылу на проспекте Мира. Боевая машина, не 
останавливаясь, развернула башенные пуле-
меты направо и полоснула трассирующим 
пулеметным огнем по окнах верхних этажей 
телецентра. "Наши! Ура!!!" – закричали го-
лоса в Дубовой роще. БТР, проносившейся 
мимо, полоснул злой, бесприцельной очере-
дью на голоса, успел обстрелять верхние эта-
жи другого здания, и врезался на скорости в 
угол здания, как раз в том месте. откуда мы 
только что пытались вести пропаганду через 
мегафон. "Пьяные гады!" – догадались голо-
са в Дубовой роще. А еще через пару минут 
здесь обнаружили труп человека, разорван-
ный шальным снарядом крупнокалиберного 
пулемета...

Хаотичная стрельба по живым мишеням 
с верхних этажей телецентра затихла, чтобы 
через несколько минут возобновиться ред-
кими одиночными выстрелами: снайперы 
добивали раненых.

"Как же это? Что делать? Что делать?" – 
без конца, не без раздражения, спрашивали 
укрывшиеся в Дубовой роще люди. Я и сам 
не понимал, как же такое могло случиться: 
Макашов не говорил мне ни слова о наме-
рении штурмовать телецентр, связи с ним 
не было, и я был в полном неведении, где 

генерал и что с ним. Ярость людей нарастала:
– Ты видишь, куда ты нас привел? А где 

оружие? Где оружие, я тебя спрашиваю?!"
– Оружия у меня нет, – отвечаю, – и я при-

шел сюда вместе с тобой по собственной 
воле.

– Тогда говори, что делать?
– Возьми бутылку с бензином и подожги 

её!
– А где взять бензин?!
– Я не знаю. Помочись в бутылку, но по-

дожги!
Часть этого диалога воспроизвела на сво-

их страницах "Комсомольская правда", ког-
да я уже сидел за решеткой следственного 
изолятора в Лефортово. Значит, возможно, 
сами "комсомольцы" и спровоцировали тот 
диалог. А бензин нашелся. Его одолжили 
восставшим московские рокеры, помогав-
шие вывозить из-под огня раненых на своих 
мотоциклах.

В первом часу ночи стрельба у телецентра 
стихла. Наконец передали, что меня желает 
видеть Макашов. Генерал был предельно 
краток: "Здесь все кончено, Уводи людей на-
зад, к белому дому!" Я все понял: у телецент-
ра народное восстание в Москве потерпело 
военное поражение. По цепочке я передал 
сторонникам "Трудовой России", чтобы они 
расходились по домам. Возвращаться под 
новую бойню у Дома Советов, на мой взгляд, 
не имело смысла.

Источник: В.И. Анпилов, «Наша 
борьба». М., 2002 г. 

ИЗ СКАЗАННОГО

Эксклюзивное интервью Андрея Дунаева, министра внутрен-
них дел РСФСР c сентября 1991 по январь 1992 г. и первого 

заместителя министра внутренних дел России с апреля 1992 
по июль 1993 г., изданию «Аргументы и Факты – Москва» 
(№ 41 от 13.10. 2004 г.) о подлинных причинах похищения 

депутата Моссовета, одного из лидеров «Трудовой России» и 
РКРП Виктора Анпилова накануне массовых выступлений 

«непримиримой оппозиции» 9 мая 1993 г. в Москве.    

Андрей ДУНАЕВ: Политический кризис начала 90-х гг. стал особенно бур-
но развиваться с весны 1993 г. В первомайских демонстрациях <…> погибли 
люди. Особо агрессивно выступали лидер «Трудовой России» В. Анпилов, 
председатель «Союза офицеров» С. Терехов.

За три дня до празднования Дня Победы стало ясно, что противники Ельци-
на готовят масштабные акции протеста и на их волне попытаются захватить 
власть. 7 мая в мэрии Москвы состоялось совещание с участием министра 
безопасности РФ Баранникова и министра внутренних дел Ерина. Сразу по 
его окончании мне позвонил Баранников и в присущей ему жесткой форме 
сказал: «Я только с совещания. Сейчас тебя вызовет Ерин и предложит про-
вести операцию. Не нарушай закон». И положил трубку. Действительно, бук-
вально через несколько минут меня вызвал Ерин и сказал, что коммунисты 
и «Трудовая Россия» во главе с Анпиловым готовят новые провокации 9 мая, 
после чего многозначительно добавил: «Надо, чтобы Анпилова не было».

Вернувшись к себе, я созвал совещание начальников оперативных служб 
и разведки МВД. Общее мнение сводилось к тому, чтобы с некоторыми до-
пустимыми нарушениями закона задержать Анпилова на время празднова-
ния Дня Победы. Решение совещания я тут же доложил Ерину. Он выслушал 
меня и сказал: «Вы что, не поняли меня?! Анпилова к 9 мая чтобы не было».

Я напомнил Ерину о судьбе Берии, Абакумова<…>, которые в сталинские 
времена без суда и следствия «убирали» людей. На это Виктор Федорович 
ответил мне так: «Считай, что этого разговора не было». Я ушел. Пригласил 
к себе начальника разведки МВД генерала В. Николаева и приказал двумя 
бригадами его сотрудников работать по Анпилову.

Утром по дороге на работу услышал по радио «Маяк», что 7 мая Анпилов 
был кем-то схвачен и увезен в неизвестном направлении. Войдя в здание 
МВД, я встретил начальника разведки и прямо спросил его: «Где Анпилов?» 
Он отвел глаза и сказал: «Не знаю». Я понял, что он получил приказ в отно-
шении Анпилова не только от меня. Я попросил его написать объяснение, 
почему не выполнен мой приказ. Час спустя генералу стало плохо. Его увезли 
в больницу, и через несколько дней он умер.

Сразу после праздников меня вызвал Ерин и предложил уйти в отпуск. 
Такое же предложение было сделано и Баранникову. Не подозревая ничего 
дурного, мы согласились. Пока мы отдыхали в Бочаровом Ручье, возникла 
«история», организованная адвокатами А. Макаровым и Д. Якубовским и 
озвученная по телевизору. Речь шла о поездке жен, моей и Баранникова, в 
Швейцарию, где они якобы делали покупки на десятки тысяч долларов.

Никакого официального расследования проведено не было. Но сразу по-
сле этой передачи я был отозван из отпуска и отстранен от должности. Ко-
нечно, и мне и аппарату МВД стало понятно, что невыполнение приказа по 
устранению Анпилова заставило Ельцина усомниться в моей верности.

«Надо, чтобы Анпилова не было»

Народный депутат Моссовета В.И. Анпилов похищен 
и избит сразу после допроса в Генпрокуратуре РФ 
по факту событий 1 мая 1993 г. в Москве. На фото: 

В.Анпилов в больнице после освобождения.
Автор снимка – корр. «Правды» Майя Скурихина. 

Данный выпуск Бюллетеня «Трудовой России» издан по инициативе и благодаря добровольной материальной поддержке 
Ануфриевой Л.А., Егорова М.Ф., Зеленцова Э.А., Козенковой В.И., Кудинова Ю.И., Лебедева Н.П., Лежневой С.И., Лесина Ю.П., 
Лось Г.Г., Макарова В.В., Малашонок В.С., Новиковой Т.А., Нужденова К.Э., Ольмезова А.А., Рудык Э.Я., Скирта П.Ф., Соловьева 
И.П., Сорокина В.Л., Толоконникова В.В., Шибанова В.А. Исполком ООД «Трудовая Россия» выражает скреннюю благодарность 
всем товарищам – участникам «живой цепочки» в защиту Мавзолея В.И. Ленина, внесшим весомый вклад в дело сохранения 
светлой памяти о коммунисте-борце Викторе Анпилове. Вместе – победим! 
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
льный капитализм, организовывал мно-
гочисленные митинги против ельцин-
ского произвола.

В 1993 году, после расстрела Верхов-
ного Совета, Анпилов был арестован и 
содержался в следственном изоляторе 
«Лефортово».

Президиум ЦК КПРФ выражает ис-
кренние соболезнования соратникам, 
родным и близким Виктора Ивановича. 
Он навсегда останется в летописи стра-
ны и памяти народа как пламенный три-
бун, убедительный оратор и искренний 
борец за интересы трудового народа.

Президиум ЦК КПРФ

Ушел из жизни многолетний предсе-
датель Исполкома движения «Трудовая 
Россия», коммунист Виктор Иванович 
Анпилов.  А вместе с ним ушла целая 
эпоха в политической жизни нашей 
страны и всего СССР.    

Нам не забыть, как после контррево-
люционного переворота 1991 года по 
призыву Анпилова десятки, если не сот-
ни тысяч людей вышли на акции про-
теста против политики дорвавшейся до 
власти криминальной буржуазии. Мас-
совость этих акций несравнима с сегод-
няшними. Именно Анпилов относится, в 
первую очередь, к числу тех людей, ко-
торые спасли тогда честь и достоинство 
коммунистического движения.   

Основным политическим и нрав-
ственным принципом Анпилова был 
принцип опоры на массы, на простых 
людей, на великое воинство униженных 
и оскорбленных. Тех, кто не встроился 
в новые рыночные реалии, не предал, 
не бросил Знамя социализма. С ними 
Анпилов сверял все свои действия.  И 
с большим подозрением, с насторо-
женностью он относится к той партно-
менклатуре,  которая пыталась оседлать 
левое движение и привести его к ком-
промиссу. Как показали дальнейшие со-
бытия, его настороженность оказалась 
оправданной.

Рожденный в 1945 году, Анпилов всег-
да подчеркивал, что он – ровесник Ве-
ликой Победы. Пройдя через избиения, 
тюрьму, остракизм продажных СМИ, 
Виктор Анпилов до конца своих дней 
верил в новую Победу социализма. За-
калился в борьбе за нее. Сегодня мы 
продолжаем эту борьбу.

Виктор Иванович Анпилов навсегда 
останется в истории нашего движения 
как выдающийся пролетарский трибун, 
несгибаемый коммунист. 

Светлая ему память!
Товарищи по Объединенной 

Коммунистической Партии

Ушёл из жизни выдающийся деятель 
международного рабочего движения, 
руководитель «Трудовой России» Вик-
тор Иванович Анпилов. Это огромная 
потеря для всех нас, сторонников соци-
ализма, защитников интересов трудо-
вого народа. Глубоко скорблю в связи 
с этой потерей. Выражаю искренние 
соболезнования родным и близким, 
многочисленным соратникам Виктора 
Ивановича.

Горжусь тем, что была лично знако-
ма с Виктором Анпиловым, он прини-
мал участие в работе одного из съе-
здов Прогрессивной социалистической 
партии Украины. Человек с чёткими 
убеждениями, глубокими знаниями, 
бескорыстным самопожертвованием в 
борьбе против отечественных капита-
листов и мировых империалистов, – он 
молниеносно восстал против продаж-
ной партноменклатуры, отказавшейся 
от социализма и разваливающей Совет-
ский Союз. То, о чём говорил Анпилов 
30 лет назад, только сейчас многие на-
чинают понимать.

Светлая память тебе, дорогой наш то-
варищ и идейный соратник!

Председатель ПСПУ
Наталия Витренко

Соболезнования родным и соратни-
кам В.И. Анпилова выразил председа-
тель партии ЛДПР В.В. Жириновский.   

В № 1 «Рабочей правды» прочел о 
том, что РКРП, наконец, избавилась 
от Виктора Анпилова. Я с Анпило-
вым не знаком и знаю о нем только 
то, что говорят по TV. То есть, я знаю, 
что когда народ выходил на улицу 
для борьбы с существующим режи-
мом, то Анпилов всегда был с людь-
ми. Всегда, когда их били, поливали 
из брансбойтов, расстреливали. Из 
левых лидеров он единственный 
был арестован за оборону Бело-
го Дома в 1993игоду. Правильно 
ведомые им люди поступали или 
не правильно – это второй вопрос. 
Анпилов их не бросал, не прятался 
по щелям, как остальные комму-
нистические вожди. Мне этого уже 
достаточно.
Можно было бы на этом и закончить, 

но интересен образ мыслей ЦК РКРП. Ее 
идеолог, А.А. Сергеев, в статье «Федот, да не 
тот» пишет: «Политический крах Анпилова, 
как деятеля РКРП, вызревал давно. В активе 
у Анпилова – создание газеты «Молния», 
большой вклад в организацию пикетов у 
Мавзолея В.И. Ленина, массовых митингов и 
демонстраций, создание московской орга-
низации РКРП. Его энергия и энтузиазм были 
достаточно оценены партией…»

Прервем цитату и спросим себя. А как 
партия может достойно оценить? Как во-
обще оценивают «энергию и энтузиазм»? 
Мне кажется, что наградами – почетными 
званиями, значками, орденами и т.д. Однако 
в понятии главного идеолога РКРП «достойно 
оценивают» не этим. Продолжим цитату: «…
были достойно оценены партией: Анпилов 
стал вторым секретарем ЦК РКРП, первым 
секретарем МК РКРП, председателем движе-
ния «Трудовая Россия». 

Раньше цари в награду отличившимся бо-
ярам давали города «в кормление». Похоже 
А.Сергеев абсолютно уверен, что должности 
в РКРП предназначены не для того, чтобы 
занимающие их люди руководили партией, 
а для того, чтобы они на них «кормились», 
поскольку занимать их, по мнению Сергее-
ва, должны не те, кто умеет организовывать 
и руководить, а те, кого партия «оценила». 
Право дело, и старик Суслов не догадался бы 
так посмотреть на партийные должности. А 
РКРП догадалась и сказала: «…Господь Вам 
навстречу, Виктор Иванович!» Так сказать – 
покормился и хватит. 

Формально Анпилова выкинули как носи-
теля некоммунистической идеологии. Серге-
ев не Хрущев, он не скрывает от читателей 
уклон антипартийной группы Анпилова и 
примкнувшего к нему Шакуова. Начинаются 
заблуждения Анпилова, по мнению Сергее-
ва, со следующего.

«Маркс и Ленин, говорит Виктор Иванович, 
нигде не говорят о завоевании политической 
власти партией. Они говорят не о диктатуре 
партии, а о диктатуре пролетариата. Все так, 
– вынужден согласиться Сергеев, – но это 
вовсе не исключает, а наоборот, прямо пред-
полагает необходимость прихода коммуни-
стической партии к власти». 

Короче, хлебом народ кормить конечно 
надо, но у хлеборезки должна стоять РКРП – 
партия, у которой руководящие должности 
рассматриваются как кормушки для отли-
чившихся. А Анпилов, уклонист, хочет, чтобы 
пролетариат сам контролировал хлеборезку. 
Ну и как ему с такими мыслями да в РКРП? 
На кормушки посягнул?! Сергеева не смуща-
ет, что начиная с Хрущева на руководящие 
должности в стране ставили не по деловым 
признакам, а по партийным и мы на этих 
«оцененных должностями» можем и сегодня 
любоваться – Горбачев, Ельцин, Яковлев, 
Черномырдин и т.д. и т.п. 

Ну что же, в дела РКРП мы не суемся, как 
говорится, Господь им навстречу.

А Виктору Ивановичу Анпилову, человеку 
«кипяченому и ярому врагу воды сырой», не 
могу не выразить уважения. Тем более, что 
об этом просят многочисленные читатели.

Подпись: Ю. Мухин, 
Источник: «Дуэль»,  1996 г.

Умер один из последних романтиков 
рабочего класса России, романтиков 
«передовой роли трудящихся», один 
из самых активных политических де-
ятелей 90-х годов.
В те годы всплыло очень много самых раз-

ных фамилий, но кто сейчас вспомнит, ска-
жем, кто такие были в коммунистическом 
движении Полозков или даже Купцов? А уж, 
тем более, кто вспомнит всяких там гаврилок 
поповых и разных прочих бурбулисов? А Ан-
пилов, хотя и не занимал никаких государст-
венных или видных партийных постов, но без 
него – без его «Трудовой России» – написать 
историю тех лет невозможно.

Было время, когда я писал о нём критиче-
ски, потом было время, когда мы вместе пы-
тались найти пути решения стоявших перед 
Россией задач, и, можете мне поверить, что 
Анпилова можно было критиковать за мно-
гое, кроме одного, – его никак нельзя было 
обвинить в бездеятельности. Он реально де-
лал всё, что мог ради победы дела коммуниз-
ма.

Мне могут сказать, что Анпилов в своих де-
лах потерпел разгромное поражение. Что ж, 
– это так на его дела смотрите вы. А на самом 
деле Анпилов успешно опробовал десятки, 
если не сотни вариантов спасения идеи влас-

РОМАНТИК ТРУДЯЩИХСЯ

Писатель и главный редактор «газеты борьбы общест-
венных идей» «Дуэль» (издавалась в 1996 – 2009 гг.) 

Юрий Мухин – памяти В.И. Анпилова
ти трудящихся, опробовал потому, что эти 
идеи кому-то надо было опробовать, иначе 
они так и остались бы ни на чём не основан-
ной надеждой. И когда у Виктора Ивановича 
реализация очередной идеи оканчивалась 
ничем, то после этого ложность проверенно-
го пути подтверждала практика. Говорят, что 
в науке отрицательный результат является та-
ким же результатом, как и положительный, и 
в этом утверждении есть смысл. И Анпилов 
занимался тем, что для других должно было 
быть наукой.

Разумеется, Анпилов умер рано, но он ведь 
не берёг себя. В последний раз я видел его 
менее двух месяцев назад, и видел его на 
длинном мероприятии, которое Виктор Ива-
нович выдержал от начала до конца, хотя уже 
выглядел больным. И мне могут сказать, что 
вот другие – умные – живут и живут, в Анпи-
лов уже умер. Всё правильно, да только они 
не смогут ответить на вопрос – зачем эти 
умные живут? А по отношению к Анпилову 
такой вопрос глуп – он боролся за власть 
трудящихся до последнего вздоха и умер по 
пути на встречу с кандидатом в президенты 
от левых сил.

Умер, как настоящий вождь трудящихся 
России.

Красивая жизнь, красивая смерть!

На снимке: «Трудовая Россия» встречает бастующих воркутинских горняков на 
Ярославском вокзале Москвы. Июнь 1998. Слева направо: представитель шах-

теров В.Потишный, Э.Лимонов, В.Анпилов, «теневой лидер» пикета на Горбатом 
мосту В.Сорокин, Ю.Худяков, глава шахтерского профсоюза «Защита» К.Пименов

ПОЗИЦИЯ

ДАНЬ
УВАЖЕНИЯ

Осенняя листва на мостовых –
Бесплатная (греби, народ!) валюта…
Пусть ярый ветер на мгновенье стих – 
Он грянет, разворачиваясь круто.

Осенний ветер – это не холуй
В забытом богом «эсэнгэшном» царстве. 
Срывай листву, гони листву, бунтуй,
Раз мы уже забыли о бунтарстве.

На улицах осенняя листва.
Багряный пламень по Москве бушует…
– Как можется, Рабочая Москва?
Невмоготу? Тогда гони буржуев!

Великие, с надеждою, слова. 
Их произносит с яростью и пылом – 
Не пропусти, Рабочая Москва! – 
Твой брат и друг, товарищ твой Анпилов.

Он – ленинец по духу и делам,
И потому в борьбе с врагом неистов,
Что в разобщенном стане коммунистов,
Рабочие, остался верен вам.

От вашей не отрекшийся судьбы,
И не плененный буржуазным правом,
Он все уроки классовой борьбы
Усвоил кожей в октябре кровавом.

Он так усвоил ельцинский урок,
Что встанет, словно Данко, одиноко,
Чтоб только новый выродок не мог
Подумать даже о таких уроках.

…Осенний ветер метлами метет.
И там, где – страх, и где пока – безлюдье,
Он Серп и Молот высоко несет,
И, значит, сталь, и, значит, жатва будет!

*Стихотворение написано в ответ на клеветнический материал в адрес В.И. Ан-
пилова и возглавляемого им избирательного объединения «Сталинский блок – за 
СССР», опубликованный газетой «Советская Россия» в декабре 1999 г. 

Иван Савельев
ТОВАРИЩ АНПИЛОВ
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«Вождь со всей своей простой 
народной страстью»

15 января на 72-м году жизни скон-
чался известный политик, лидер 
«Трудовой России», которого называ-
ли «русским Че Геварой», Виктор Ан-
пилов. «Реальное время» связалось 
с хорошо знавшим его писателем и 
политическим деятелем Эдуардом 
Лимоновым, который поделился 
своими воспоминаниями о Викторе 
Ивановиче, а также объяснил почему 
Павел Грудинин не сможет перенять у 
Анпилова эстафету «символа ради-
кального коммунистического реван-
ша».

«АНПИЛОВ БЫЛ САМЫМ ЕСТЕСТВЕН-
НЫМ ИЗ ВСЕХ НАШИХ ПОЛИТИКОВ»
– Государственные СМИ демонизировали 

Виктора Ивановича, вырисовывая образ не-
вменяемого фанатика. А каким вы его знали, 
будучи с ним близко знакомым?

– Этот образ для тех, кто его не знает. Я 
отлично знал Анпилова, черт знает сколько 
времени – с 92-го года, когда мы с ним позна-
комились. Фанатик – нет. Он вождь со всей 
своей простой народной страстью. Вот таким 
он был. С простяцким лицом, родившийся в 
селе Белая Глина Краснодарского края. Не-
смотря на свою учебу на факультете журна-
листики МГУ, он все равно остался простым 
парнем.

– Большая была разница между Анпило-
вым-политиком, который выводил тысячи 
людей на митинги, и Анпиловым, обычным 
человеком?

– Нет, он был самым естественным из всех 
наших политиков. Не чванливый, простой.

– Пик его политической активности относят 
к 90-м годам, а известно ли вам, чем он зани-
мался в последние годы?

– Я особо не присматривался, но время от 
времени он встречался на моем жизненном 
и политическом пути, и я не всегда был с ним 
согласен. Он производил впечатление чело-
века, который был известен в 90-е и в начале 
00-х, но уже сошел со сцены как политик.

К моему глубочайшему сожалению, осенью 
1992 года состоялось трагическое событие: в 
борьбе за лидерство в коммунистическом 
движении Зюганов, с помощью ельцинской 
власти, победил Анпилова. Тем самым было 
загублено все российское коммунистическое 
движение.

Как мы видим, Зюганов пошел по пути 
конформизма и соглашательства с властью, 
и ныне КПРФ является подельником влас-
ти. Все это произошло потому что народной 
стихии тогда не удалось одолеть этих «согла-

шателей». КПРФ – это партия профессоров, 
партия среднего истеблишмента КПСС, за де-
ятельность которой я и дохлой мухи не дам. Я 
убежден, что история России была бы совсем 
другой, если бы в 92-м году лидером комму-
нистического движения стал Анпилов.

За годы людям внушили, что коммунисти-
ческое движение в России – это Зюганов, хотя 
«Трудовая Россия» была ярче, и она была бо-
лее народной. И как вождь, Анпилов был бо-
лее русским, бескомпромиссным явлением.

«МЫ, НАЦБОЛЫ, ОТ НЕГО 
ОЧЕНЬ МНОГОМУ НАУЧИЛИСЬ»

– Вы как-то вы назвали Жириновского ти-
пичным политиком из Атланты. А есть ли па-
раллели Анпилову во Франции или в США? 
Или это чисто русский феномен переходного 
периода?

– Я думаю, что это чисто русское явление. 
Повторюсь, он родился в селе, и несмотря на 
свою учебу на факультете журналистики МГУ, 
всегда оставался выходцем из Белой Глины. И 
в этом очень много трогательного, хорошего, 
наивного.

Я считаю, что вместе с ним умерла эпоха – 
эпоха митингов, эпоха свобод. Мы – нацболы 
– от него очень многому научились. Мы даже 
не умели нормально подавать заявки куда-
нибудь на митинг. Мы научились у Анпилова 
очень многим простым политическим, улич-
ным вещам.

– А почему не получилась долгосрочная 
коалиция вашей партии с «Трудовой Росси-
ей»?

– Вы знаете, там множество причин, да и 
не обязательно все коалиции должны по-
лучаться. Виной всему много всяких вещей, 
которые, наверное, было бы очень нудно пе-
речислять. И потом они неточные – это, ско-
рее, размышления. Что-то удерживало их от 
более тесного соприкосновения с нами, да и 
не факт, что из этого соприкосновения полу-
чилось бы что-то хорошее.

– Эдуард Вениаминович, как вы относитесь 
к предположению о том, что свою политиче-
скую деятельность Анпилов мог координиро-
вать с западными спецслужбами?

– Большего идиотизма я давно не слышал 
(смеется). Зачем вы шутите так глупо и злоб-
но (или же тот, кто выдвинул эту идею)? Более 
далекого от западных спецслужб человека я 
себе не могу представить.

Нет, это был русский Ванька – бесхитрост-
ный. Потому и проиграл лидерство в комму-
нистическом движении. Если бы все сложи-
лось иначе, то сейчас Россия была бы другой 
и не из-за его личных заслуг, а потому что 
он был честным человеком, который не до-
пустил бы этой деградации ревизионизма и 

тесных отношений с властью, в которые всту-
пила КПРФ.

«Я НЕ УВЕРЕН В ЛОЯЛЬНОСТИ ГРУДИ-
НИНА К РАБОЧЕМУ КЛАССУ И НИЗШИМ 

СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ ВООБЩЕ»
– В 2003 году Виктор Иванович заявил о на-

мерении подать документы о самовыдвиже-
нии в качестве кандидата на пост президента 
России, однако позже он отказался участво-
вать в выборах из-за «определенных событий 
в стане политических оппонентов Владимира 
Путина». Как вы думаете, если бы он все-таки 
подал документы, до какого этапа он бы до-
шел (или ему позволили бы)?

– Ни до какого. За ним присматривали так 
же, как и за мной, и за рядом других людей. 
В то время все решалось просто. Хотя даже 
в наше время все решалось просто: против 
меня, например, когда я попытался провести 
собрание граждан, выдвигающих меня в пре-
зиденты, просто применили вооруженную 
полицию. Это было не так давно – декабрь 

2011 года.
– Недавно координатор  «Левого фронта» 

Алексей Сахнин заявил в прессе, что Павел 
Грудинин может перенять у Анпилова эстафе-
ту «символа радикального коммунистическо-
го реванша». Вы с ним можете согласиться?

– Сахнин сидит где-то в Швеции, что он там 
мог заявить.

– Тем не менее, как вы считаете, Грудинин 
на это способен?

– Грудинин похож на азербайджанского 
торговца. Я его знать не знаю. Он не комму-
нист, не член какой-либо партии, он бизнес-
мен с относительно большими деньгами. Я 
не уверен в его лояльности по отношению к 
рабочему классу и низшим слоям населения 
вообще. И, на мой взгляд, у него вообще нет 
шансов, поскольку выборы, естественно, вы-
играет Владимир Путин.

Источник: Интернет-издание 
«Реальное время» от 17.01.2018.

НАША ИСТОРИЯ

Сторонники «Фронта трудового народа, армии и молодежи – за СССР» («Трудовая 
Россия», «Союз офицеров», нацболы Э.Лимонова) протестуют против агрессии 

США в Ираке у стен американского посольства в Москве. 1998 г.  

РЕПЛИКА

Но об ошибках Виктора Ивановича навер-
няка напишут другие и позже, и в этом вопро-
се ни в коем случае не следует бояться крити-
ки. Я же хочу написать о вкладе В.И. Анпилова 
в копилку левого протестного движения Рос-
сии, а конкретно – о тех уроках, которые он 
нам оставил. 

1. Проявлять инициативу – даже когда 
все боятся или сомневаются.

Многие уже не помнят, а некоторые и вовсе 
не знают с чего начиналось левое протестное 
движение в «постсоветской» России, от кото-
рого все мы сегодня берем свое начало. А на-
чалось оно 7 ноября 1991 года. Пока в усло-
виях разгрома и запрета КПСС вчерашние 
«коммунисты» судорожно думали: рвать или 
откладывать «до времени» свои партбилеты, 
«Трудовая Россия» Виктора Ивановича Ан-
пилова организует первую в истории «новой 
России» несанкционированную демонстра-
цию, численность от 80 до 100 тысяч человек. 

Многие, по воспоминаниям, шли туда и даже 
не предполагали: придет ли кто-то вообще 
на Октябрьскую площадь? Как показал опыт, 
успех сопутствует смелым и тем, кто проявля-
ет инициативу.

2. Не боятся «неправильной» публики. 
Агитация везде и всегда!

Анпилов использовал любые собрания и 
демонстрации для протестной агитации. Это 
сейчас у нас некоторые товарищи воротят нос 
и потакают своей лени, призывая не ходить 
на митинги «ватников», «майданутых», «не-
достаточно радикальных» и прочих граждан. 
Тогда такого вопроса не возникало. Есть де-
монстрация – надо идти туда со словом прав-
ды. Старшие товарищи не раз вспоминали, 
как Анпилов «из ниоткуда» не раз появлялся 
на сборищах «демократов». Начиналось все 
с «митинга в митинге», а заканчивалось пол-
ноценным «красным» клином и масштабной 

(Окончание на 12-й стр.)

ЕГО ЗАВЕЩАНИЕ НАМ  
Скажу честно, что в последнее время я не был дружен с Виктором Ивановичем 
настолько, чтобы объявлять себя его «учеником» так, как это сделали некото-
рые во время церемонии прощания с ним. И уж тем более я не был согласен 
с рядом действий и инициатив В.И. Анпилова – уже в бытность его Почетным 
председателем нашего движения. 

– Руслан Имранович, 15 января скон-
чался Виктор Анпилов, который в октябре 
1993-го был с вами по одну сторону бар-
рикад. Защищал «Белый дом». А вы после 
этого давно с ним встречались?

– Да мы так-то особенно не общались. А 
вот в те времена, помнится, Виктор Анпилов 
неистово действовал. Он же был депутатом 
Моссовета.

– Каким он остался у вас в памяти?
– Очень честным, принципиальным та-

ким вот товарищем, который пытался как-то 
осуществить свои идеалы, мечтал о лучшей 
жизни. Ненавидел вот эту несправедливость, 
рвачество...

– В политике сейчас есть такие?
– Да нет! Откуда они?
– Скажите, на ваш взгляд память о Викто-

ре Анпилове должна быть увековечена?..
– Ну, вообще-то надо было. Наверное, есть 

РУСЛАН ХАСБУЛАТОВ:

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
БЫЛ ПАРЕНЬ!»

- я не в курсе – какая-то организация, в кото-
рую он входил со своим неистовым характе-
ром.

– «Трудовая Россия», коммунисты.
– Конечно, надо было бы память об Анпи-

лове увековечить. Это же уникальный чело-
век – из разряда тех же самых мечтателей, с 
которых, собственно, и начались в России 
коммунистические идеи.

Анпилов был незаурядной личностью, и в 
другой обстановке он был бы востребован. 
Он, кстати, был парнем грамотным, образо-
ванным, долгое время работал журналистом 
в Латинской Америке. Но вот – оказался из-
гоем, фактически. Вот такие воспоминания – 
грустные, прямо скажем. 

Расшифровка интервью с предсе-
дателем ВС РСФСР в  1990-93 гг.  

Р.И. Хасбулатовым: www.kp.ru
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наши координаты:

ПЯТАЯ КОЛОНКА

15 января 2018-го умер Виктор Анпилов.
Для тех, кто следил за российской полити-

ческой жизнью в начале 90-х, представлять 
его нет нужды. Для тех, кто пришёл в политику 
позже, вероятно, потребуется напомнить. Для 
молодой политической и околополитической 
поросли, в лихих 90-х только рождённой, это 
имя не скажет ничего.

И это я не к тому, чтобы порассуждать о 
скоротечности и славы, и жизни. Именно эта 
юная поросль спросила меня в Telegram, по-
чему я не написала о смерти Анпилова.

– Так мы же были по разные стороны бар-
рикад.

– Так радостно напишите!
Молодость цинична, да. Не станем судить 

строго. И морали, что о мёртвых aut bene, aut 
nihil, читать не станем.

Я решила написать о Викторе Анпилове, во-
первых, именно потому, что мы всегда были 
по разные стороны баррикад, а во-вторых, 
потому, что на его смерть политическое и ме-
дийное пространство отозвалось как-то очень 
незаслуженно скупо.

Что ж, если почти не нашлось слов у поли-
тических друзей, скажу как политический про-
тивник.

Анпилов – если вдуматься – был блестящей 
демонстрацией того, как в Советском Союзе 
работали социальные лифты. Крестьянский 
сын, выпускник ремесленного училища (чуть 
позже именно ремесленников станут назы-
вать презрительным «пэтэушник»), слесарь на 
заводе, рядовой Советской армии.

В современной России при таком бэкграун-
де дальнейшая карьера Виктора Анпилова всё 
ещё представляется невозможной по опреде-
лению. Аккуратное «всё ещё» пишу с некото-
рой надеждой, потому что в этом направле-
нии есть некоторые подвижки – талантливую 
и социально активную молодёжь из глубинки 
начинают аккуратно привечать и власть, и 
бизнес, и политические партии.

В СССР для таких – образно говоря – держа-
ли «запасной лифт»: квоту для отслуживших в 

армии, отработавших на заводе или по про-
филю избранной профессии. Квоту (к слову 
уж) огромную – до половины студенческих 
мест. Потому ряды мажоров в престижных 
вузах были заметно разбавлены рабочими па-
реньками вроде Анпилова.

Забегая вперёд, скажу, что за это добро он 
отплатил советской власти сполна. Собствен-
но, если не до последней капли крови, то до 
последнего вздоха – уж точно. Он бился за неё 
на баррикадах, сидел в Лефортово, дрался с 
ОМОНом, мёрз на митингах и одиночных пи-
кетах, уходил в подполье, выпускал газеты-ли-
стовки – словом, боролся, как учили его куми-
ры – пламенные революционеры. От Ленина 
до Че Гевары.

Он горел и выгорал, как факел на ветру, в 
то время, когда маститые международники – 
однокашники и коллеги по цеху (те, которые 
поднялись в профессию на других социальных 
лифтах) – тихо старились в номенклатурных 
квартирах, проклиная Ельцина исключитель-
но на собственных кухнях и радостно спеша 
на кремлёвские приёмы, если вдруг по старой 
памяти звали.

Он не ходил, даже когда звали.
Не обрёл политического и личного лоска, 

присущего партийным лидерам, пусть и оп-
позиционным. Не пересел на «мерседес», не 
оброс охраной и свитой, не обзавёлся уютным 
кабинетом и нарядным особнячком в тихом 
старомосковском переулке. Да что там особ-
нячком – даже приличным костюмом.

Он ненавидел яростно и громко. И боролся 
как мог.

Выпускник отделения международной жур-
налистики журфака МГУ, переводчик и жур-
налист, спецкор Гостелерадио в Латинской 
Америке, он, в сущности, сделал блестящую 
карьеру, которую не задумываясь швырнул 
под гусеницы того самого БТР, который стал 
символом августовского путча 1991 года.

В ту пору он был мне непонятен и вызы-
вал раздражение. Случись нам встретиться, я 
вероятно задала бы ему вопрос того самого 
жандармского пристава:

– Ну что вы бунтуете? Ведь – стена!
А он, конечно, ответил бы ленинским:
– Стена – да гнилая. Ткни и развалится.
В отличие от Ленина в 1887 году, он ока-

зался неправ: стена устояла и тогда, и спустя 

двадцать лет.
Люди, которых он вывел, для того чтобы 

крушить эту стену, потерпели поражение, про-
лилась кровь.

Ничего этого из биографии Виктора Анпи-
лова уже не вычеркнешь, но не вычеркнешь и 
того, что он всегда был рядом с теми, кого звал 
на баррикады, рядом или впереди. Ничем не 
отличаясь от них, не лукавя, не предавая и не 
продаваясь. Никому и никогда. Ни за кремлёв-
ские пряники, ни за госдеповское печенье.

Да, на мой взгляд, он не был приятным и 
комфортным в общении человеком. Но – если 
вдуматься – Че Гевара тоже, вероятнее всего, 
не был. И одно дело фанатеть от командан-
те, потягивая холодный дайкири в Гаване под 
нежное пение сладкоголосых мачо «de tu 
querida presencia comandante Che Guevara», а 
другое – действительное присутствие рядом 
команданте и его постоянной, испепеляющей 
всё вокруг борьбы.

Анпилов так же, как и Че, порой бывал про-
стецки наивен и доверчив, так же очаровы-
вался политиками, которые потом его преда-
вали. Только образ Виктора Анпилова вряд ли 
станут тиражировать на футболках. И преда-
ли его не так страшно, как Че. Ну не сдали же 
американцам и не обрекли на мучительную 
смерть.

Всё было проще и обыденнее. Инсульт на-
стиг его по дороге на встречу с Павлом Груди-
ниным, доверенным лицом которого он стал 
накануне. 

Хоронить Анпилова Грудинин не приехал. 
Будем надеяться, что Анпилов (он ведь, ко-
нечно же, был атеистом) об этом никогда не 
узнает и покоиться будет с миром в душе. По 
крайней мере, я искренне ему этого желаю. 

Прощайте, команданте!

P.S. Обращаем внимание читателей, что 
в статье автора содержится существен-
ная фактическая ошибка – В.И. Анпилов 
на момент смерти не являлся доверенным 
лицом кандидата в президенты П. Груди-
нина. Более того, по сообщениям СМИ ряда 
представителей Президиума ЦК КПРФ, 
кандидатура В.И. Анпилова только лишь 
«рассматривалась ими для привлечения к 
работе избирательного штаба» кандида-
та от Компартии.

ПРОЩАЙТЕ, КОМАНДАНТЕ АНПИЛОВ   
О жизненном пути и политической 
судьбе лидера «Трудовой России» на 
официальном сайте телеканала «Russia 
Today» рассуждает российский полит-
технолог и журналист Марина Юденич

(Начало на 3-й стр.)
рске было создано довольно сильное отделение «Трудовой России» и её молодёжное крыло 
«Авангард красной молодёжи». Приезд Анпилова был сродни прибытию Кирова, который в 
свое время в кратчайшие сроки создал в Новосибирске отделение большевистской РСДРП. 

В горниле этой борьбы сгорели лучшие анпиловские бойцы из «Трудовой России» Новоси-
бирска: Андрей Андреевич Овсянников, Алексей Константинович Митюхин, Екатерина Рома-
новна Крижецкая, Вячислав Николаевич Рябцев и др.

Ныне здравствующие борцы за социализм шлют В. И. Анпилову прощальный низкий по-
клон. Среди них: Ю. Л. Богер, Л. С. Душкина, Н. И. Русяева. 

В своё время Юрий Худяков назвал Анпилова генератором идей. Так оно и было: Виктор 
Иванович был последовательным борцом за счастье трудового народа. Да, в последнее вре-
мя со многими его идеями трудно было согласиться. В частности , он стал искать союзников 
среди оппозиции далеко не социалистической ориентации, что оттолкнуло от него многих со-
ратников. Но несомненно в памяти народа он всегда останется самым ярким пассионарным 
борцом, первым, кто поднял упавшее знамя Советской власти.

Лариса Ануфриева, 
Новосибирск
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«разагитацией» противника. В другой раз 
дело закончилось тем, что под напором «ан-
пиловского мегафона» в гуще нестройного 
митинга «гайдаровцев», лидер последних 
поспешил ретироваться с импровизиро-
ванной трибуны на Пушкинской площади и 
«Демократическая России» вынуждена была 
уступить место «России Трудовой». Во всех 
этих случаях Анпилов не боялся освистыва-
ний, нелицеприятных споров, недружелюб-
ной публики, и т.д. Он выступал даже перед 
недружественной аудиторией и доносил до 
нее идеи Движения. И даже если разубедить 
собравшихся не удавалось, подобное, как ми-
нимум, сеяло среди них зерна сомнения. А это 
в политической и информационной борьбе – 
дело немаловажное.

...ЗАВЕЩАНИЕ 
НАМ  

3. Не ждать, а брать слово!
Очень глупо надеяться, что официальные 

или частные СМИ за «здорово живешь» 
примутся освещать нашу деятельность. За-
частую левые активисты нужны СМИ в роли 
«мальчиков для биться». Чтобы выставить на 
первый план преимущество «официальных» 
политиков в противовес «уличным маргина-
лам» и «горлопанам». Понятно, что «редак-
ционные ножницы» - самое верное оружие в 
борьбе против правды. Но раз уж ты ввязался 
в словесный бой – не простительно отдавать 
боле битвы на откуп оппонентам. Где-то дей-
ствуя нахрапом, где-то откровенно затыкая 
оппонентов, не давая им сказать слово, Вик-
тор Иванович отважно «глаголом жег сер-
дца людей» и зачастую превращал нелепые 
попытки высмеять левое движение в целом 
и лично его, как известного стране предста-
вителя коммунистов, в яростные пятиминутки 
классовой ненависти.

4. Сам по себе протест мало чего стоит, 
если за ними не стоит «улица».

Как в 90-е годы, так, пожалуй, и сейчас, 
единственное чего по настоящему боялась 
и продолжает боятся власть – это массовые 
уличные выступления. Все эти петиции, упре-
ки в «неконструктивном диалоге», предложе-
ния оформиться в «официальную» структуру 
– все это не более чем попытки «оседлать» 
политическое протестное движение. Обез-
оружить его, а потом уже спокойно творить 
непотребство в виде законов Яровой, моне-
тизации льгот и т.д. 

В противовес КПРФ, которая все эти годы 
фактически саботировала дело структури-
рования и поддержания социально-поли-
тического движения «снизу», В.И. Анпилов 
всегда считал, что только уличная протестная 
активность может способствовать реальной 
перегруппировке  классовых сил, а значит, и 
к качественным изменениям. И слово у него 
не расходилось с делом: «Марши на Москву», 
«Осада империи лжи», «Народные Вече». 
Даром они не проходили. За каждой из этих 
акций следовал незамедлительный ответ вла-
стей – в виде поливальных машин, силового 
разгона и массовых избиений пикетчиков, 
или даже создание управляемой «системной 
оппозиции» в лице КПРФ. Ведь всерьез влас-
ти боялись именно действий, а не парламент-
ских бдений и деклараций о намерениях. 

Все мы дети своей эпохи. И Виктор Ивано-
вич не был исключением, хотя на его долю 
выпало еще в определенной степени на эту 
эпоху повлиять. Левые силы 1990-х, начав с 
довольно яростных уличных выступлений не 
смогли сплотиться, чтобы выбить почву (тог-
да еще не такую прочную) из- под ног еще 
только зарождавшегося Монстра. Хотя мно-
гим тогда и казалось, что до победы остаются 
считанные шаги. 

Анпилова с нами нет, но его вклад в дело 
борьбы коммунистов России навсегда оста-
нется с нами. Это и будет его главным уроком, 
и главным наследием, оставленным нам.

Иван Соловьев

НОВОСИБИРСК ПОМНИТ

«Надо заставить народ ужа-
снуться себя самого, чтобы 
вдохнуть в него отвагу».

Карл Маркс (5 мая 1818 г. – 
14 марта 1883 г.)

200 лет 

ЦИК нарисует все. И проценты кому надо, и явку. В разы подкорректиру-
ет! Единственное, что не нарисует – пустые участки. Картинки не будет. Ни 
народ, ни мир не поверят в избрание. Поэтому нечего приличным людям 
делать на этом неприличном голосовании.

Степан СУЛАКШИН, народный депутат СССР 1989-1991 гг., 
депутат Госдумы РФ 1-го и 2-го созывов, несостоявшийся 

кандидат на пост президента РФ в 2018 г. 
Источник: @s_sulakshin на twitter.com Р
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