
КАК И ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ВЛАДИМИР ПУТИН В ПЕРВЫЙ РАЗ ВСТАЛ 

ПЕРЕД ИКОНАМИ НА КОЛЕНИ? 
20 лет назад 23 октября 2002 

года  в девять вечера, когда 
уже стемнело, в Театральный 
центр на Дубровке (в Москве) 
ворвалось сорок вооруженных 
террористов. Вечером там шёл 
мюзикл Норд-ост, и в центре 
находилось более 900 человек. 
Среди них были и дети.    

Александре Рудаковой тогда 
было 15 лет. На спектакль она 

пришла вместе с мамой. Александра вспоминает: «После окончания 
первого акта представления, неожиданно на сцену выбежал человек 
в камуфляжной форме и  дал в потолок автоматную очередь». 
     Всё произошло очень быстро. Боевики, их возглавлял Мовсар 
Бараев, убили нескольких человек и заминировали весь зал. А затем 
выдвинули условие к руководству Российской Федерации: вывести 
войска из Чечни. На самом деле это было нападение на Россию, 
которая вела контртеррористическую операцию на Кавказе.  
     «Даже, на мой взгляд, 15 летнего ребенка, - продолжает 
Александра, - я понимала, что требование это было невыполнимо». 
Единственное возможное решение - это штурм. Повлиять на 
ситуацию пытались общественные деятели, депутаты, известные 

врачи,  но террористы не 
собирались отпускать всех 
мирных людей».  

 «У боевиков были другие 
планы,-  рассказал создателям 
фильма «Путин» президент 
Российской Федерации. - В планах 
было, -  взять автобус с 
заложниками, выехать на Красную 
Площадь и прямо на Красной 
площади расстреливать их, 
выбрасывая тела на улицу, с 
целью оказать воздействие на 
руководство страны, на 

спецслужбы. Конечно, этого мы допустить не могли». 
В какой-то момент возникла угроза взрыва всего здания. Заходить в 

    Одна из террористок, находящаяся в зри-    
  тельном зале, контролирует  заложников.      
  Фото: https://foto-history.livejournal.com/3970245.html 

https://foto-history.livejournal.com/3970245.html
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зал было опасно, смертники готовы были уничтожить всех. 
Журналистка Интерфакса находилась в это время в зале вместе с 
мужем. «Эта жуткая картина, признаётся она, - преследует меня всю 
жизнь. В полуметре от тебя стоит человек, который готов взорвать 
себя и окружающих».      Спецслужбы взяли под контроль контакты 
террористов, установили прослушку. Штурм отрабатывали в 
аутентичном здании, в другом районе Москвы. Специалисты 
предложили использовать усыпляющий газ. План был готов.  
 «Ночью мне позвонил директор ФСБ,- вспоминает президент Путин, - 
и доложил, что пустили газ, но он не сработал. На мой вопрос: 
«Почему не работает?», он ответил, что не знает. Какой-нибудь 
сквозняк его куда-то уносит. Но на следующее утро должна была 
состояться трагическая развязка с выводом заложников и 
расстрелом. Ждать было тоже невозможно. Я задал вопрос 
директору ФСБ: «Группа готова?» Он ответил: «Готова», несмотря на 
то, что газ не подействовал. Он сказал: «Пойдут. Если прикажете, то 
пойдут»».  
   Вспоминает директор ФСБ Николай Патрушев: «Я хочу отметить, 
что президент брал ответственность на себя».   
   «Конечно, никто кроме меня решения этого принять не мог,- 
соглашается Владимир Владимирович».  
    После того, как президент Владимир Путин отдал приказ о штурме,  
он оставил свой кабинет и пошёл в другое помещение первого 
корпуса Кремля - православную часовню. И вот там, оставшись 
абсолютно один, Путин впервые в жизни встал перед иконами на 
колени. Он со слезами на глазах стал молиться Богу.  
   Прошло немного времени, и 
директор ФСБ сообщил,  что газ 
подействовал, и штурм идёт по 
плану. Начали работать снайперы. 
Каждый ликвидировал свою цель с 
кнопкой в руках (террористки 
сидели в зале, готовые в любой 
момент нажать на кнопку и привести 
в действие взрывной механизм, 
взорвать бомбу – прим. ред.). В зал 
ворвался спецназ. 
    Вспоминает директор ФСБ 
Николай Патрушев:    «То, что 
касается силовой операции, всё 
провели исключительно удачно,- Из заложников у нас не пострадал  
ни один человек». Но через некоторое время стала поступать другая 
информация,  что всё-таки есть летальные исходы. 

Президент РФ Владимир Путин - 
после получения известия об 

освобождении заложников «Норд-
Оста». Москва. РФ. 26 октября 2002 

год.   Источник: https://gugegot.livejournal.com/2084564.html 

https://gugegot.livejournal.com/2084564.html
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    «К сожалению, там погибло немало людей (130 человек – прим. 
ред.),- вспоминает Владимир Путин. - Погибли они не из-за 
перестрелок и не от газа, а от неумения действовать в той  
обстановке, потому  что просто было недостаточно антидота. Надо 
было сделать просто укол и всё. Кому-то сделали два-три раза, а 
кому-то - ни одного. Мы провели очень тщательное расследование. 
Но в этих условиях трудно было кого-то наказывать. Люди 
(спецназовцы – прим. ред.) сами шли на смерть». 
       Алёна Михайлова была одной из заложниц. Она уверена, что 
террористы планировали уничтожить всех захваченных людей. «Я не 
понимаю чеченского языка, но я следила за мимикой,- вспоминала 
она. Это понятно читалось. Они нас не собирались выпускать. Я в 
этом убеждена. Мы были расходным материалом, и они это бы 

сделали…».  
    История показала, что 
переговоров с 
террористами быть не 
может. Банды подполья на 
территории России 
постепенно были 
уничтожены. Первые 
причастные к теракту на 

Дубровке были задержаны 
уже в ноябре 2002 года. 
Группа, состоящая из 5 
человек,  во главе с 

Асланбеком Хасановым, все осуждены. В пособничестве с 
террористами был обвинён полевой командир Зелимхан Яндарбиев. 
Его машину наши спецслужбы взорвали в 2004 году. Один из 
организаторов теракта, Шамиль Басаев, тоже был уничтожен в 
результате спецоперации российских спецслужб. Ещё один 
организатор, Хасан Закаев, был задержан 2014 году и осуждён на 19 
лет. Возмездие настигло всех». 
Источники: 1) https://smotrim.ru/video/2502434 3) Документальный фильм «Путин» 
https://smotrim.ru/video/1771082, 4) Википедия. 

ПУТИН: «РОССИЯ УПРАВЛЯЕТСЯ БОГОМ»           
   Тележурналист Владимир Соловьев в фильме “Миропорядок-2018” 
рассказывает о президенте РФ: «Метафизическое понимание России, 
осознание себя во главе нашей страны, выдает во Владимире Путине 
не просто русского человека, а человека глубоко верующего. Это не 
вульгарный патриотизм с местечковым националистическим душком, 
который мы видим в ряде соседних стран, а глубинное, 
выработанное в результате продолжительного труда ощущение. 

Спецназовцы, после нейтрализации 
террористов, выносят заложников из 
Театрального центра на Дубровке.  

Фото: https://maxpark.com/community/6831/content/5526218  

https://smotrim.ru/video/2502434
https://maxpark.com/community/6831/content/5526218
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Россия – это "Удерживающий ныне", Третий Рим. Нравится это кому-
то или нет, но это наша реальность, и она никуда не денется. И очень 
хорошо, что Путин это понимает.  

Одной из финальных фраз 
интервью взятого В. Соловьевым 
в фильме “Миропорядок-2018”  у 
президента, стало знаменитое 
высказывание российского 
генерал-фельдмаршала 
Христофора Антоновича Миниха, 
процитированное Путиным: "Один 
из военно-политических деятелей 
прошлого, маршал, по-моему, в таком звании он находился. XVIII век. 
Он как-то сказал: "Россия имеет те неоспоримые преимущества 
перед другими странами, потому что она напрямую управляется 
Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует".    

Россия управляется Богом. И говорит об этом сам Путин, 
понимающий, что он, хоть и сильный, но человек. Когда правитель 
знает, что над ним есть Нечто большее, он вплетает себя в историю в 
совсем ином качестве.  Источники: 1) https://yandex.ru/video/preview/11255584439711879782, 

2) https://tsargrad.tv/articles/rossija-upravljaetsja-bogom-intervju-putina-rasstavilo-tochki-nad-i_116361 

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ: «РУКОВОДИТЬ 
РОССИЕЙ АРХИСЛОЖНО» 

Справка: Дми́трий Анато́льевич Певцов (род. 8.07.1963, г. Москва) – 
советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, 

педагог; народный артист России 
(2001 г.), лауреат Государственной 
премии РФ (1997 г.).  

19 сентября 2021 г. был избран 
депутатом Государственной Думы РФ 
VIII созыва по одномандатному округу 
№ 200 г. Москвы, 12 октября вошёл в 
члены фракции «Новые люди».  

   Награждён Орденом Почёта (2007 
г.),   Орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2013 г.)  
В октябре 2016 года в интервью Певцов заявил о своей 

безоговорочной поддержке текущей российской политики и лично 
президента Владимира Путина. 
   «Глубоко убеждён: впервые за 70 лет пришёл профессиональный 
руководитель, который работает на это государство. И, на минуточку,  
раз в неделю исповедуется и причащается. Я знаю точно! И это  

    Фото: https://gugegot.livejournal.com/2084564.html 

 

Фото: https://funart.pro/1204-dmitrij-pevcov-35-foto.html 

https://yandex.ru/video/preview/11255584439711879782
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://gugegot.livejournal.com/2084564.html
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говорит мне о многом. Истинно православный человек не может 
творить зло. Даже если занимается таким скользким делом. 
Руководить Россией архисложно. Но везде, на всех выступлениях, в 
том числе перед студентами, я говорю: мы живём в стране, которая 
уже поднялась с колен. Мы стали сильнее, и нас стали бояться и 
ненавидеть»                     Источник: . https://ru.wikipedia.org/wiki/Певцов,_Дмитрий_Анатольевич 

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ - О СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ: 

«Наша нынешняя армия и её пацаны оказались лучше общества. 
Наша армия и её солдаты оказались на удивление лучше тех, кто их 

воспитывал и "образовывал". Потому, что они воюют за то, чего им 
не объяснили. 
Понимаете? За многие годы, 

пока они росли, на их глазах над 
Россией безнаказанно 
глумились. 
Им не рассказали и не показали 

Россию, которой можно 
гордиться. Им вкатывали в уши 
только западную музыку и 
образы, только мысли "Эха 
Москвы", "Дождя" и "Новой 
газеты"... 

Им доказывали, что им "не повезло" в жизни и они родились не в 
свободном и красивом мире, а в "задрипанной" "совковой" "Рашке". 
Получается, что они сейчас воюют за Родину, которая их никогда 

особо не любила.  
А это очень непросто - воевать за то, чего нет, но должно быть. 
За идеалы, за веру, за Бога и за Отечество... Ну, как положено в 

веках русскому солдату. Для меня это так же ясно, как и то, что 
спецоперация будет приносить всё больше жертв, неумолимо 
превращаясь в Великую Отечественную войну за Россию. Как сказал 
наш лучший и единственный из оставшихся на ТВ проповедник отец 
Андрей Ткачев, "Ибо в мирное время нашу кислую многомиллионную 
банду полу-христиан никак не разбудишь"... 
Наши парни сегодня воюют за ту Россию, которая должна быть. 

Которая должна проснуться, одуматься, покаяться и быть. 
А пока её нет. Но обязательно будет. Ей Богу, раньше я в это слабо 

верил. Теперь верю сильнее. Знаете, почему? Потому, что армия и её 
пацаны оказались лучше нас» 

Автор: Дмитрий Певцов.                 Источник: https://vk.com/wall-33964345_291122 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте: Небесный-Дом.рф 

Фото: https://dzen.ru/media/id/60549e377b04a505d9f294c2/o-celiah-specoperacii-
kak-ponimat-terminy-denacifikaciia-i-demilitarizaciia-62bc31f699740e3bc62dfe07 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Певцов,_Дмитрий_Анатольевич
https://vk.com/wall-33964345_291122
https://dzen.ru/media/id/60549e377b04a505d9f294c2/o-celiah-specoperacii-kak-ponimat-terminy-denacifikaciia-i-demilitarizaciia-62bc31f699740e3bc62dfe07
https://dzen.ru/media/id/60549e377b04a505d9f294c2/o-celiah-specoperacii-kak-ponimat-terminy-denacifikaciia-i-demilitarizaciia-62bc31f699740e3bc62dfe07

