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В 2018 году исполняется 25 лет со дня Великой российской трагедии – расстрела
Верховного совета РСФСР. Союз офицеров вместе с другими организациями находился в Доме Советов, отстаивая народовластие и социальную справедливость.
К сожалению год назад перестало биться сердце нашего командира. Этот номер
посвящен его памяти и памяти всех, кто погиб в Доме Советов или ушел из жизни за
эти годы.
В память о героической и трагической дате в истории нашей Родины, Союз воинов России учредил нагрудный знак.
Первым, посмертно, награжден Председатель Союза офицеров
Станислав Николаевич Терехов.
Этот знак будет вручаться отличившимся защитникам Конституции и Народовластия.

СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ ОФИЦЕРЕ
И ГЛАВНОМ ДЕЛЕ ЕГО ЖИЗНИ
15 августа 2017 года ушел из жизни настоящий офицер, человек Долга и Чести – Станислав Николаевич
Терехов.
Впервые я встретился с ним и познакомился в начале декабря 1991 на одном из митингов. Заочно же я
знал о Станиславе Николаевиче с марта 1990 года из
газеты «Красная звезда», опубликовавшей интервью с
ним, тогда кандидатом в народные депутаты РСФСР,
«Мы все хотим видеть Россию счастливой», взятое
майором Маратом Сыртлановым.
Меня не могла оставить равнодушной жизненная
позиция офицера, кратко и точно выразившего чаяния
всех неравнодушных к судьбе Родины.
Иначе и быть не могло, в чем может убедиться каждый, узнав биографию С.Н. Терехова.
Дело своей жизни он выбрал сознательно, поступив
после школы в Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны.
Будущих офицеров-политработников готовили как
грамотных специалистов своего рода войск и профессионалов-воспитателей, беззаветно преданных Родине
и идеалам справедливости, трудолюбивых, грамотных
и культурных людей. Да и вообще офицеры любой специальности должны были стать передовой частью и
опорой советского государства и общества.
Курсант Терехов стремился быть таким не на словах, а на деле. Успешно учился, активно занимался
спортом, много читал, как привык с детства. За время
пребывания в Ленинграде познакомился с его культурными ценностями. Постоянно ходил в театры, музеи, на
выставки, экскурсии по городу и его окрестностям.
Быстро пролетели годы учебы. И вот лейтенант
Терехов получает первое назначение – заместителем
командира отдельной радиолокационной роты по политической части «на точку» в Забайкальский военный
округ.
Затем был помощником начальника политотдела
полка и дивизии ПВО по комсомольской работе, заместителем командира радиолокационного батальона, помощником члена военного совета 29 армии. Избирался
делегатом XIX съезда комсомола от армии. Затем был
инструктором политуправления Ставки Войск Дальнего Востока, заместителем командира мотострелкового
полка на Сахалине.
В 1987 году стал слушателем общевойскового факультета Военно-политической академии имени Ленина. Напомним, в этом прославленном учебном заведении получали не только глубокие знания по обширному
кругу гуманитарных наук, но и высшее военное образование,
Получено звание подполковника, интересно учиться, впереди большие перспективы. Однако нет покоя.
Идет печально знаменитая перестройка, оказавшаяся

прелюдией к грядущим потрясениям в Советском Союзе, его развалу и коренной переделки самой общественной формации в России и других союзных республиках.
Продажная печать поливает грязью людей в погонах,
изгаляется над смыслом воинской профессии, призывает уклоняться от воинской службы. Начавшееся год
спустя сокращение Вооруженных Сил, приведшее к
расформированию многих прославленных соединений
и частей, легендарного Борисоглебское высшего авиационного училища летчиков, сопровождается огульным
шельмованием защитников Отчизны.
Офицер-воспитатель, получивший большой опыт,
прекрасный знаток истории и философии подполковник Терехов не мог стоять в стороне, когда Родина и ее
Армия оказались в беде. Он, как достойный наследник
таких политработников, как генералы Н.С. Демин, Е.Е.
Мальцев, А.Д. Окороков, с которых брал пример в курсантские годы, создает в академии общественный клуб
«Союз офицеров», включается в работу Марксистской
платформы в КПСС (куда входили те, кто противостоял
крушению Державы и общества социальной справедливости). Непроста было принято решение баллотироваться в депутаты Верховного Совета РСФСР по одномандатному округу, где он в 1990 г. занял второе место
в пышущей антикоммунизмом и антипатриотизмом
Москве того времени.

Общественная деятельность вовсе не отразилась на
учебе Станислава Николаевича. Академию он закончил
с отличием и поступил в адъюнктуру, стал готовить диссертацию на тему: «Правовая культура советского офицера и пути ее повышения».
Из-за нерешительности одних в августе-сентябре
1991 г., предательства других государственных и политических деятелей, облеченных наивысшей властью, была попрана воля многонационального народа о
едином государстве, высказанная на Референдуме 17
марта. 8 декабря того же года Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали Соглашение, по которому был ликвидирован СССР.
Не знала никогда веками создаваемая, политая
потом и кровью Земля Русская такого позора и предательства.
Станислав Николаевич и его единомышленники
продолжали борьбу, возглавив 17 декабря 1991 г. оргкомитет по созданию общественно-патриотической
организации «Союз офицеров» на базе вышеупомянутого общественного клуба с участием офицеров других
московских военных академий и частей из Ленинградской, Владимирской, Ростовской областей.
Было принято решение, что организация будет объединять офицеров всех видов и родов войск Вооруженных Сил, других предусмотренных законом воинских
формирований, Министерства внутренних дел, Министерства безопасности, состоящих на действительной
службе и в запасе, а также находящихся в отставке.
К сожалению, эйфория «демократии», оказавшейся
на деле «демократией развала» не обошла Вооруженные Силы. Прошедшее в январе 1992 г. Всеармейское
офицерское собрание стало отправной точкой развала
единых Вооруженных Сил, растаскивания их по национальным квартирам. И это невзирая на то, что большая
часть делегатов высказалась за сохранение единства
Армии и Флота, единой Державы – СССР.
В работе Всеармейского собрания активно участвовали представители Оргкомитета Союза офицеров.
Смысл их позиции был прост и однозначен: Ельцин и
Шапошников – виновники развала СССР и его Вооруженных Сил. Но единая Армия должна сохраниться,
последствия же развала Армии будут самыми негативными.
Была сделана попытка собрать всех глав республик
и отменить позорные Беловежские соглашения о роспуске СССР.
Однако разобщенность офицерского корпуса Великого государства, посулы и обещания Ельцина и Назарбаева, предательские демарши Шапошникова и его
генералитета не позволили это осуществить. Потому
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офицерский корпус государства в целом не сказал своего веского слова в деле сохранения Великой Державы
и не отрезвил головы сепаратистам.
Троянским конем, умело внедренным за годы «перестройки» в сознание не только «человека с ружьем»,
но и простого гражданина, стал лозунг «Армия вне политики».
Как задурманенные лживой пропагандой многие не
могли догадаться, что этот тезис является либо бредовым, либо демагогическим. Точнее – бредовым в устах
одних, а в устах других – демагогическим. Ведь Армия
– это «сколок общества». Это люди, которые готовы отдать жизнь за свою Отчизну. Люди же берут оружие и
идут на смерть тогда и только тогда, когда им есть за
что умирать: за свои идеи, за свой образ жизни, за свои
интересы. Это вне политики быть не может.
Члены Оргкомитета Союза офицеров названные
постулаты осознавали правильно. Потому пассивное
по результатам отношение Всеармейского собрания к
судьбе страны ускорило созыв Учредительного собрания Союза офицеров. Оно состоялось 1 февраля 1992
года в актовом зале ЦК ДОСААФ.
На собрании четко были обозначены высшие цели
Союза – сплочение офицеров на государственно-патриотических идеях. В духовно-нравственную основу
организации было положены достоинство защитника
Родины, обеспечение его высокого морального и социального статуса, возрождение и укрепление воинских
традиций.
Председателем Союза офицеров был избран Станислав Николаевич Терехов.
Союз офицеров принял первое боевое крещение на
демонстрации 23 февраля 1992 г., возглавив сопротивление демонстрантов на Тверской улице провокации,
организованной мэрией Москвы. Затем было участие
в организации и обеспечении работы оппозиционного
съезда народных депутатов СССР в поселке Вороново 17 марта 1992 г., проведение митингов и пикетов в
поддержку съездов народных депутатов РСФСР. Аналитики организации разрабатывали проекты альтернативной военной реформы, призванной по-настоящему
повысить боеспособность Вооруженных Сил. Представители Союза офицеров входили в Политсовет объединенной правой и левой оппозиции, Комитет национального спасения Фронта национального спасения (ФНС),
другие общественные объединения. Союз офицеров
явился создателем общенациональных комитетов «За
освобождение Сергея Парфенова» и «Россия за Приднестровье».

Разумеется, такая деятельность не могла нравиться псевдодемократам. 13 ноября 1992 года ельцинский
министр обороны Павел Грачев (будущий расстрельщик Верховного Совета) уволил подполковника С.Н.
Терехова из Вооруженных Сил формально по служебному несоответствию. На деле это была обычная политическая расправа.
Однако оставались военные юристы, поступавшие по
закону и совести. Так, 1 апреля 1993 года военный суд
Московского гарнизона принял решение о восстановлении Станислава Николаевича Терехова на службе.
…21 сентября 1993 г. Ельцин подписал указ № 1400,
в соответствии с которым разгонял Верховный Совет –
высший законодательный орган России. Антиконституционный переворот воплощал в жизнь заветные чаяния
«демшизы», ненавидевший парламент за то, что он противостоял тотальному беспределу «во имя свободы»,
бесконтрольной «прихватизации» и не давал лишить
народ социальных завоеваний.
Станислав Николаевич Терехов и возглавляемый
им Союз офицеров, действуя в соответствии с военнополитической ситуацией, встали на защиту Верховного
Совета.
Вечером 23 сентября проельцинские СМИ раструбили о том, что группа во главе с Тереховым совершила
нападение на штаб Объединенных Вооруженных Сил
СНГ.
Станислав Николаевич был арестован и помещен в
«Матросскую тишину» по клеветническому обвинению.
Сторонников Ельцина правда была не интересовала –
их целью было представить тех, кто выступил против
незаконного указа, в роли злодеев.
После октябрьских событий Союз офицеров подвергся репрессиям. Ряд членов был подвергнут аресту,
многих уволили с военной службы по дискредитирующим статьям.
Находившийся в застенках подполковник Терехов
вновь был уволен из армии.
На свободу Станислав Николаевич вышел 27 февраля 1994 года – после того, как обрели ее и остальные
защитники Дома Советов благодаря амнистии, принятой Государственной Думой.
В январе 1995 года военный суд Московского округа
вынужден был признать, что подполковник Терехов был
незаконно уволен и второй раз.
Сколько пришлось вынести Союзу офицеров и его
председателю за борьбу против разрушения Державы
и ее станового хребта – Вооруженных Сил, стремление
восстановить власть Труда!
Союз офицеров никогда не замыкался в каких-то
одних рамках, стремясь к единству всех тех, для кого

слова «Патриотизм, Справедливость, Народовластие»
не являются пустым звуком. Поэтому выступил инициатором Всеармейского офицерского собрания в феврале
1993 г.; а 19 сентября 1993 г. для того, чтобы объединить братские офицерские организации в союзных республиках, в г. Минске был образован Союз офицеров
СССР. Кроме того, с 1992 г. Союз офицеров участвовал
в создании всех основных оппозиционных объединений.
Это: Комитет по защите Конституции и народовластия,
Комитет «Россия за Приднестровье», Фронт национального спасения, Всероссийское офицерское собрание,
Движение в поддержку армии, Движение «Союз», Движение «Советская Родина», Военно-державный союз,
Движение за национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов страны. С этой целью сплочения
левых и национально-патриотических сил Союз офицеров входил в и избирательные блоки «Власть – народу!»
и «Трудовая Россия - офицеры за СССР», организовывал автомобильные пробеги и походы, как за возрождение единого государства, так и посвященные памятным
датам Великой Отечественной войны.
Отдельной строкой следует выделить активную
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, начатую в 1999 г в соответствии с решениями
V съезда Союза офицеров СССР. «Молодая гвардия
Союза офицеров» многие годы проводила сборы (с занятиями военно-прикладными видами спорта и прыжками с парашютом) и походы по местам боевой славы в разных регионах России и славянских республик
СССР.
В последнее время Станислав Николаевич и Союз
офицеров активно занимались защитой прав уволенных в запас военнослужащих и членов их семей, оказывали поддержку защитникам Донецкой и Луганской
народных республик.
Автору данных строк довелось многие годы тесно
работать со Станиславом Николаевичем, оценить его
доброжелательность, готовность не только поделиться
своим опытом и знаниями, но и прийти, в случае необходимости, на помощь.
Все, кто знал С.Н. Терехова, отмечали его аналитическое мышление, блестящую эрудицию, высокую
культуру, остроумие и физическую подготовленность.
Всеми этими качествами он, достойнейший человек,
обладал в высшей мере.
Офицер дает Присягу однажды и навсегда, слов на
ветер не бросает. К числу таких относился Станислав
Терехов, отдавший свою жизнь служению Народу и Родине с неполных семнадцати лет до последнего вздоха.
Борис Семянников
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Комитеты комсомола проводили военно-патриотическое воспитание молодежи,
подготовку ее к защите Родины. В первые
годы комсомольской истории судьбы членов этой организации чаще всего были
судьбами фронтовиков, в 1920-1930-е годы
комсомол неразрывен с такими символами
своего времени, как Общество друзей воздушного флота (ОДВФ), созданное в 1927
году Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
– Осоавиахим, введенный в 1931 году спортивный комплекс “Готов к труду и обороне”. Права носить значок “Ворошиловский
стрелок” в довоенный период добивались
сотни тысяч юношей и девушек. В годы
Великой Отечественной войны комсомольцы вновь мобилизованы. Эти великие
страницы героизма и самоотверженности
молодежи на фронте и в тылу не будут забыты никогда. Неоценима роль комсоргов
подразделений, частей и соединений, вдохновлявших своих товарищей на подвиги,
перваыми поднимавшихся в бой. Вспомним замечательные мемуары М.Г. Шмелева «Фронтовая юность» и А.А. Маринова
«Комсомол в солдатской шинели».
В послевоенные годы выстроилась
многоуровневая система военно-патриотического воспитания молодежи и работы
комсомола в воинских коллективах. Умножались ряды комсомольцев - отличников боевой и политической подготовки,
классных специалистов и спортсменовразрядников. Высокую боеготовность,
мастерское владение техникой и оружием
демонстрировали воины всех родов войск
на учениях.
Немалый вклад вносил армейский и
флотский комсомол и в решение народнохозяйственных задач. Трудовую доблесть
и энтузиазм демонстрировали воины-железнодорожники на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Десятки тысяч
воинов, уволенных в запас, по комсомольским путевкам ежегодно выезжали на
строительство ударных объектов. Воиныкомсомольцы принимали активное учас-

КОМСОМОЛ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ
Армия сильна вооружением, опытными командирами, военной наукой,
но без патриотизма, духа армейского товарищества, всенародной поддержки нет воинской славы. Красная Армия, ставшая затем Советской Армией, одна из мощнейших армий мира, обладала всеми этими
качествами, и комсомол играл немалую роль в поддержании обороноспособности страны, обеспечении ее безопасности, работая с допризывной молодежью и молодыми военнослужащими.
тие в уборке урожая на полях колхозов и
совхозов страны.
Армейские и флотские организации
ВЛКСМ активно участвовали в оборонномассовой работе. Совместно с местными
комсомольскими органами и организациями ДОСААФ они проводили мероприятия
по пропаганде среди допризывной молодежи героической истории Советских Вооруженных Сил, славных боевых традиций
советского народа. Воины-комсомольцы
распространяли среди молодежи предприятий, учреждений, учебных заведений, колхозов и совхозов военные и военно-технические знания.
Стало доброй традицией проведение
для будущих воинов экскурсий в воинские
подразделения, ознакомление с музеями
и комнатами боевой славы, с укладом армейской и флотской жизни, современной
боевой техникой и оружием, а также совместные соревнования спортсменов, показательные выступления чемпионов, мастеров военного дела.

Большую помощь оказывала армейская
и флотская молодежь педагогическим коллективам, комсомольским организациям
общеобразовательных школ в осуществлении начальной военной подготовки, военизированных и спортивных игр, в создании
оборонно-спортивных лагерей, лекториев
и университетов будущего воина, отрядов
юных друзей Советской Армии, профильных клубов и юношеских патриотических
школ. Организации ВЛКСМ армии и флота шефствовали над общеобразовательными школами, тысячи воинов-комсомольцев
были консультантами игр “Зарница” и “Орленок”, внештатными пионервожатыми,
вели в школах различные кружки и секции.
Комсомольские организации уделяли
значительное внимание Всесоюзному походу по местам революционной, боевой и
трудовой славы советского народа. Широкое распространение в стране получили
комсомольско-пионерские посты у Вечного огня Славы.
Для советской молодежи забота об увековечении памяти павших была слита воедино с заботой об их семьях, о ветеранах
и инвалидах войны и труда. “Равнение на
героев войны! Ветеранам - комсомольскую
заботу!” - с такой инициативой выступили
комсомольские и пионерские организации.
Эта инициатива получила у молодежи горячую поддержку. Миллионы пионеров и
комсомольцев осуществляли постоянное
шефство над инвалидами войны, труда и
семьями погибших воинов.

Эффективной формой оборонно-массовой работы среди учащейся и работающей молодежи была военно-спортивная
игра “Орленок”. К концу 1970-х годов в
ней участвовало 8 миллионов юношей и девушек. По решению Главного штаба игры
“Орленок” в юнармейских подразделениях
ежегодно проводились операции “Дорогой
героев”, “Снайпер”, соревнования “Юнармейское троеборье ГТО”, урок мужества
“Отличной работой, учебой продолжим подвиг отцов!”. Тысячи бывших участников
“Орленка”, находясь в рядах Вооруженных
Сил, являлись примером в службе, отличниками Советской Армии и Военно-Морского Флота, классными специалистами,
обладателями всех знаков солдатской доблести, многие избрали профессию офицера.
Широкое развитие получило шефство
комсомола над Военно-Морским Флотом,
Военно-Воздушными Силами, пограничными войсками. Более 100 республиканских, краевых и областных комсомольских
организаций вели шефскую работу над
кораблями и частями ВМФ, 80 - оказывали постоянную помощь молодым часовым
границы в охране священных рубежей нашей Родины. Те, кто мечтал покорять воздушный океан, проходили подготовку в 250
клубах юных летчиков и космонавтов.
Призывникам, добившимся отличных
результатов в труде, учебе и подготовке
к военной службе, активно участвующим
в общественной работе, вручались комсомольские путевки и рекомендации для
направления на корабли, носившие комсомольские имена, пограничные заставы,
авиационные части, военно-учебные заведения.
Союз офицеров гордится тем, что его
основатель и первый председатель Станислав Николаевич Терехов находился
некоторое время на комсомольской работе, и поздравляет всех, не забывших
слова «Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет!» со столетним юбилеем
славной молодежной организации.
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ДОКУМЕНТЫ ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА
Предлагаем вниманию читателей ряд документов, которые помогут им ощутить атмосферу того времени
ЖИЗНЬ С. ТЕРЕХОВА В ОПАСНОСТИ
Заявление Общественного совета Союза офицеров

Вечером 23 сентября 1993 года с провокационными
целями органами МВД был арестован председатель Союза офицеров СССР подполковник Терехов С.Н. После
ареста он был доставлен в отделение милиции, где проходил службу сотрудник, погибший вечером 23 сентября.
В отделении милиции сотрудникам было разъяснено, что
Терехов виновен в убийстве их сослуживца, так что председатель Союза офицеров был зверски избит.
Затем Станислав Николаевич был доставлен в управление военного коменданта, где содержался до вечера 24
сентября 1993 года. Около 23 часов Терехова доставили
в военную прокуратуру Московского военного округа.
Оставить в здании отказались, так как председатель Союза офицеров был избит до неузнаваемости. В связи с этим
его увезли в Бутырскую тюрьму (учреждение 48/2), где и
содержат по сей день. При перевозке в тюрьму Станислав
Николаевич был снова избит.
В заключение Центральный общественный совет
предупреждает, что ответственность за жизнь и здоровье
подполковника С.Н. Терехова несут органы военной прокуратуры МВО, которые уже совершили преступление,
передав кадрового офицера сотрудникам муниципальной милиции для избиения.
Союз офицеров предупреждает, что за кровь его руководителя придется ответить.
Газета «Правда»,
25 сентября 1993 г.
Прокурору г. Москвы
113184, г. Москва,
ул. Новокузнецкая, 27

ЖАЛОБА

Прошу Вас разобраться в факте избиения моего мужа
подполковника Терехова Станислава Николаевича в 109
отделении милиции, в которое он был привезен из учреждения п. 15. О факте избиения мне сообщил адвокат
моего мужа Хамзаев Абдулла Маербекович, который 24
сентября беседовал с Тереховым. Прошу Вас провести
медицинское освидетельствование Терехова С.Н. и возбудить по факту уголовное дело.
Прошу Вас не оставить без внимания мою жалобу и о
решении сообщить по адресу: 115682, г. Москва, ул. Домодедовская, 46-65.
Терехова Лариса Александровна
24 сентября 1993 г.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
О создании внештатных временных подразделений
по охране Верховного Совета Российской Федерации
1. Учитывая усложнившуюся обстановку и необходимость обеспечить надежную охрану Верховного Совета,
создать три внештатных временных подразделения численностью 100 чел. каждое.
2. Укомплектование подразделений провести на контрактной основе. Разрешить ношение штатного оружия
личному составу подразделений.
3. Командирами подразделений назначить: Савчука
Виктора Владимировича, Чернобривко Евгения Алексеевича, Макарикова Владимира Анатольевича.
4. Вопросы денежного и материального обеспечения
подразделений, а также их личного состава, осуществляются за счет бюджета Верховного Совета Российской
Федерации.
Исполняющий обязанности
Президента Российской Федерации
А. Руцкой
Москва. Дом Советов
24 сентября 1993 года
№ 14

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Военная прокуратура (деж. телефон: 195-05-09)
майору Никольскому Юрию Александровичу*
За состояние здоровья и жизнь Председателя Союза
офицеров подполковника Терехова С.Н. Вы несете личную ответственность.
Центральный общественный совет
Союза офицеров.
Принял: дежурный майор Бычков 25.9.1993 г. 15.00 час.
Передал: Попов.
*майор Никольский вел дело Терехова

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
О создании внештатных временных
подразделений по охране Верховного Совета
Российской Федерации
1. Учитывая усложнившуюся обстановку и необходимость обеспечить надежную охрану Верховного Совета,
создать три внештатных временных подразделения численностью 100 чел. каждое.
2. Укомплектование подразделений провести на контрактной основе. Разрешить ношение штатного оружия
личному составу подразделений.
3. Командирами подразделений назначить: Савчука
Виктора Владимировича, Чернобривко Евгения Алексеевича, Макарикова Владимира Анатольевича.
4. Вопросы денежного и материального обеспечения
подразделений, а также их личного состава, осуществляются за счет бюджета Верховного Совета Российской
Федерации.
Исполняющий обязанности Президента
Российской Федерации А. Руцкой
Москва. Дом Советов
24 сентября 1993 года
№ 14

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
О формировании мотострелкового полка
В связи с непосредственной угрозой для безопасности делегатов X Чрезвычайного Съезда народных депутатов Российской Федерации, возникшей в результате
действий, предпринимаемых организаторами и исполнителями государственного переворота в Российской Федерации, постановляю:
1. Министру обороны Российской Федерации генерал-полковнику Ачалову В.А. сформировать мотострелковый полк из числа резервистов г. Москвы с задачей
противостоять любым попыткам применения силы против народных депутатов Российской Федерации – Съезда и Верховного Совета Российской Федерации.
Собственным приказом назначить командира полка
и его заместителей, также командиров батальонов и рот.
Формирование мотострелкового полка завершить к
10.00 25 сентября 1993 года.
2. Директору Департамента охраны Верховного Совета Российской Федерации полковнику Бовту А.П. выделить автоматическое стрелковое оружие согласно штатному расписанию мотострелкового полка.
3. Министру обороны Российской Федерации генерал-полковнику Ачалову В.А. лично доложить об исполнении.
Исполняющий обязанности Президента
Российской Федерации А. Руцкой
Москва. Дом Советов
24 сентября 1993 года
№ 17

Президенту
Российской Федерации
Руцкому А.В.
Товарищ Президент!
Докладываю:
Во исполнение Вашего Указа от 24.09.93 № 17 сформирован полк общей численностью 600 чел. В составе:
Управление полка, батальоны – 2, разведрота, медгруппа.
В настоящее время полк несет службу по охране Дома
Советов в соответствии с поставленными мною задачами.
Личный состав батальонов находится непосредственно
на подступах к зданию и в самом здании. Силами разведроты ведется разведка на глубину 2-3 км по основным
магистралям.
Прошу Вас принять присягу у личного состава полка
и дать указание о постановке его на все виды довольствия.
Министр обороны РФ,
генерал-полковник В.А. Ачалов

Командирам частей и подразделений
Московского военного округа
Уважаемые товарищи!
Обращаюсь к вам как офицер к офицерам. Над свободным, демократическим будущим нашего Отечества
нависла угроза. Грубо попраны Конституция и российское законодательство. Грядет диктатура. Остановить
ее может только честная позиция всех тех, кому дорога
судьба возрождающейся демократической России. Знаю,
что многие военнослужащие твердо стоят именно на таких позициях.
Прошу вас дать разрешение военнослужащим ваших
частей и подразделений, стремящимся отстоять демократию, закон и Конституцию, прибыть к Дому Советов Российской Федерации и заявить о своей позиции. Прибыть
без оружия для участия в мирной манифестации. Помните, насилие и провокации – это не наш путь. Это выбор
тех, кто встал на путь беззакония, произвола и диктатуры.
Только активная гражданская позиция, в том числе
офицеров и солдат, способна остановить узурпаторов
привести российское общество к демократическим одновременным выборам президента и депутатов. Народ,
которому сейчас навязывают новый тоталитаризм, должен сделать свой собственный выбор. От вас во многом
зависит, сможет ли он это сделать.
С уважением, А. Руцкой
Москва. Дом Советов, 25 сентября 1993 г.

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
№ 11
1 октября 1993 года, г. Москва
«О назначениях на должности в 1 МДМПОН
В связи с непосредственной угрозой для безопасности депутатов 10 Чрезвычайного съезда народных депутатов Российской Федерации, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 24 сентября 1993
года, приказа Министра обороны Российской Федерации
от 25 сентября № 3, с учетом оперативных особенностей
и экстремальных условий формирования 1 Московского
добровольческого мотострелкового полка особого назначения (МДМПОН).
ПРИКАЗЫВАЮ:
Нижепоименованных офицеров кадра, добровольно
перешедших на службу в полк, и офицеров запаса, в добровольном порядке призванных на действительную военную службу в 1 МДМПОН, НАЗНАЧИТЬ:
1. Подполковника БУШМУ Павла Андреевича —
первым заместителем командира полка.
2. Полковника МАТЮШКО Петра Иосифовича —
заместителем коандира полка по политической части —
начальником политотдела полка.
3. Подполковника БАТРЕТДИНОВА Рината Абдуловича — заместителем командира полка по тылу, начальником тыла полка.
4. Подполковника КУКСОВА Гаврилу Васильевича — заместителем начальника штаба полка.
5. Подполковника ЛАДЫГИНА Александра Михайловича — начальником оперативного отделения.
6. Майора ДАРМИНА Анатолия Ивановича — заместителем начальника штаба полка по строевой части и
кадрам.
7. Майора СТЕПАНОВА Леонида — начальником
разведки полка.
8. Полковника ОРЛОВА Юрия Александровича —
начальником связи полка.
9. Полковника САБЯНИНА Германа Константиновича — начальником химической службы полка.
10. Подполковника милиции КУЛИКОВА Николая
Андреевича — командиром 1 мотострелкового батальона.
11. Старшего лейтенанта АБРОСИМОВА Юрия
Константиновича –заместителем командира 2-го мотострелкового батальона.
12. Капитана СУББОТИНА Сергея Викентьевича —
командиром 3-го мотострелкового батальона.
13. Подполковника ЧУЧАЛИНА Михаила Ивановича — командиром 4-го мотострелкового батальона.
14. Сотника МОРОЗОВА Виктора Ивановича — командиром казачьего эскадрона.
15. Рядового ПРОКАЗОВА Александра Александровича — командиром казачьего батальона.
Министр обороны Российской Федерации
генерал-полковник В. Ачалов
Москва. Дом Советов Российской Федерации.
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Я УБИТ
В БЕЛОМ ДОМЕ
Евгений НЕФЁДОВ

Я убит в Белом доме,
Помяните меня.
Бэтээры и танки
Не жалели огня.
Вертолеты кружили,
И горел Белый дом.
Стал он многим могилой
Из укрывшихся в нем.
Я убит в Белом доме,
Не жалейте меня.
Мертвый сраму не имет,
Свою долю кляня.
Стыд, позор, униженье —
Это участь живых,
Тех, кто милости просит
У сатрапов чужих.
А предатель-таманец,
Расстрелявший меня,
И иуда-рязанец, —
До последнего дня,

О ПРОБЛЕМАХ

ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Эту статью мы со Станиславом Николаевичем подготовили год назад в числе других
материалов, которые также будут опубликованы в нашей газете.
Проблема управления была и
остается весьма острой. Некоторые
ее разрешение видят в назначении
на пост министра обороны гражданского лица, что значит, как они выражаются, поставить армию под «гражданский контроль». Это абсурд.
Армия – органическая часть нашего
общества, она непосредственно подчинена и подконтрольна ему.
Войсками должен руководить
военный министр обороны. В системе стратегического управления
должны быть главкомы видов Вооруженных Сил в ранге заместителей
министра обороны, другие начальники войск, непосредственно подчиненные министру обороны.
Такая схема управления будет способствовать централизации

управления всеми войсками на основе высокой компетентности и
профессионализма, четкого разграничения всех задач и функций, соответствующих командных и штабных
инстанций, что исключит параллелизм в работе.
Высшими воинскими званиями
в нашей армии по установившейся
традиции (кстати, не только отечественной) должны быть генералиссимус и маршал, а в ВМФ адмирал
флота. Должны быть восстановлены
звания маршалов авиации, артиллерии, войск связи и инженерных
войск.
В централизации управления
войсками большую роль может сыграть Главный военный совет, в который должны входить все силовые

Станислав Терехов,
Василий Ламцов

ЗАЛОЖНИКИ ЧЕСТИ

До конца они будут
При бесчестии жить.
И от крови им руки
Никогда не отмыть!
Я убит в Белом доме.
Свою чашу до дна
Я испил, но при этом
Честь моя спасена.
Я убит в Белом доме,
Видно, участь мне пасть,
Как отцы умирали
За Советскую власть!

Памяти Игоря Остапенко
и всех погибших в Доме
Советов посвящаем.

Из-под глыб запретов, умолчания возвращаются к нам имена людей и названия организаций, ставших символами сопротивления режиму. Ярчайшая из них — Союз офицеров.
В те памятные дни именно офицеры Союза
взяли на свои плечи ответственность за порядок и законность на маленьком островке Конституции, именуемом «Белым домом». Здесь
все были равны — лейтенанты и полковники,
генералы и капитаны. Для каждого из низх
слова — россия, честь, верность — стали священным девизом, паролем на подвиг. Один
маленький штрих. Когда на заседании Верхов-

М. Матусовский

Не вейся, ты, чайка над нами
И голосом тонким не плачь,
ты не плачь.
Мы вышли на битву с врагами,
Сыграй нам тревогу, трубач.
Сыграй, чтобы люди вставали,
Трубу твою слыша вдали.
Чтоб мертвые вместе с живыми
В атаку последнюю шли.
Мы вышли бороться за счастье.
И нет нам дороги назад никогда,
И наши матросские ленты,
Как черные птицы летят.
И нас провожая в дорогу,
Ты нам пожелаешь удач,

нам удач.
Нам песен прощальных не надо,
Сыграй нам тревогу, трубач,
Нам песен прощальных не надо,
Сыграй нам тревогу, трубач.

Учредитель:
ОПО
«Союз офицеров»

министры и руководители силовых
структур в меньшем ранге, а также
геополитики, военные эксперты и,
разумеется, руководители военнообщественных организаций и отделов по военной политике политических партий и движений.
Главный военный совет будет
способствовать выработке предложений по военной политике,
обсуждению важнейших проблем
строительства Вооруженных Сил
и других, предусмотренных законом, воинских формирований; их
подготовки и оснащения новейшей боевой техникой и вооружением.

Главный редактор
Б.Г. Семянников

ного Совета кто-о выдвинул предложение присовить офицерам — защитникам «Белого дома»
внеочередные воинские звания, это встретило
отпор именно со стороны самих офицеров, так
же как и предложение о поощрении участников
защиты.
Члены Союза офицеров стали организующей силой обороны здания Верховного Совета. Из них сформировали управление особого
полка охраны Конституции. Многие вошли в
штаб обороны «Белого дома», несмотря на то,
что по абсурдному обвинению был арестован и

Над номером работал:
Б.Г. Семянников

зверски избит председатель Союза Станислав
Терехов, знали, что всем офицерам, , пришедшим к «Белому дому», грозило немедленное
позорное увольнение без всяких прав и льгот.
А что это значит для людей, отдавших все силы
служению своей стране!
И все-таки они не ушли, не предали своих
идеалов. Стали заложниками своей чести.
А потом был штурм. И там под пулями они
собрались на свое последнее совещание. Повестка дня коротка — стрелять или не стрелять,
сдаваться или стоять насмерть. Казалось бы,
о чем еще думать? В тебя стреляют из сотен
стволов, из танковых пушек и пулеметов — бей
в ответ. Но для офицеров все это выглядело подругому.
Режим бросил на штурм солдат-мальчишек.
Убийцы-омоновцы по подлой плаческой привычке прятались за их спинами. И стрелять
надо было в мальчишек — в своих сыновей,
одурманенных ложью, потерявших голову от
страха и непонимания. И офицеры решили воздерживаться от стрельбы, применять оружие
только внутри здания для самообороны.
…Потом я не раз слышал от солдат и милиционеров, штурмовавших «Белый дом»Ю, слова удивления: мы же были все на виду. Почему
они не стреляли?
Союз офицеров подчинился и решению Верховного Совета о прекращении сопротивления
и сдаче оружия.
Девять человек убитыми потерял союз в
«Белом доме». Девять человек своими жизнями подтвердили верность Присяге, Родине,
России. Их имена навсегда останутся в нашей
памяти.
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