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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

У инфляции — 
запах бензина 

 

А что если убрать из его цены ту часть 
(71%), которая складывается из акцизов, 
налогов и сборов? 
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Слетелись 
на шабаш 

 

Белорусская маргинальная оппозиция про-
должает имитировать бурную полити-
ческую деятельность 
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Жизнь и гибель 
Николая Кручины 

 

Трагическая судьба — одно из горестных 
знамений «чёрного августа» 91-го 
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«Успехи» новых жандармов 
Вице-президент Сбера Марина Ракова, которую обвини-

ли в мошенничестве в особо крупном размере, скрылась за 
границей. Ранее она была заместителем министра просве-
щения РФ. Следствие полагает, что она украла сотни мил-
лионов рублей на проекте «Учитель будущего». После обыс-
ка в её доме Ракова не была задержана, чем и воспользова-
лась: выключила телефон, собрала барахлишко, села в свой 
«Порше» и успешно смылась. Её коттедж ночью никто не 
караулил в отличие от Московского горкома КПРФ, который 
полицейские осаждали почти неделю. 

При помощи видеокамер, как мы помним, задержали 
секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова. Но в случае с Раковой 
они чудесным образом не помогли полиции, хотя и засекли 
её машину на пути в сторону Украины. 

Всё это ярко иллюстрирует приоритеты правоохраните-
лей: коммунистов сразу сажают в камеру в отличие от по-
дозреваемой в многомиллионном хищении. 

Ещё один пример. В прошедшие выходные в Москве са-
моликвидировался о столб уличный гонщик на спортивной 
«Ауди Р8». Машина, которая не ехала, а скорее низко летела, 
при столкновении превратилась в огненный шар. Лишь чу-
дом на её пути была мачта освещения, а не автобус и не ма-
лолитражка с семьёй. Столб оказался эффективнее, чем 
ГИБДД, которая так и не смогла убрать с дорог социально 
опасного типа, за которым числилось 696 (!) штрафов за 
2020—2021 годы. Зато ранее гибэдэдэшники с блеском про-
вели операцию по задержанию мирно ехавшего на встречу 
депутатов с избирателями микроавтобуса МГК КПРФ. 

Похоже, что в поисках России, «которую мы потеряли» в 
1917-м, достигнут новый весомый результат. Царские жан-
дармы ведь тоже с особым рвением и азартом ловили «по-
литических», а с уголовной преступностью они вполне ус-
пешно сосуществовали для обоюдной пользы. 

Михаил КОСТРИКОВ.

«Болсонару — вон!», «Бол-
сонару должен уйти, 

объявим ему импичмент!» — 
под такими лозунгами в 200 
городах Бразилии состоялись 
массовые акции протеста с 
требованием немедленной 
отставки действующего гла-
вы государства Жаира Болсо-
нару. Манифестанты обвиня-
ли президента в полном про-
вале кампании по борьбе с 
пандемией коронавируса, 
уже унёсшей жизни почти 
600 тысяч бразильцев. Лидер 
крупнейшего государства Ла-
тинской Америки — один из 
ярых «ковид-диссидентов» — 
известен как критик кампа-
нии по вакцинации и многих 
санитарных мер, принимае-
мых во время пандемии, в 
том числе ношения масок и 
соблюдения социальной дис-
танции. По мнению ультра-
правого политика, собираю-
щегося переизбираться в ок-
тябре 2022-го, прививать лю-
дей против их воли недопу-
стимо, поскольку иммуниза-
ция должна носить добро-
вольный характер.  

Однако неожиданно демо-
кратичный подход президен-

та к вопросу вакцинации не 
нашёл понимания у населе-
ния. Участники общенацио-
нальных демонстраций, ор-
ганизованных общественны-

ми движениями, профсоюза-
ми и левыми партиями, вы-
ражали не только недоволь-
ство тем, как неумело прави-
тельство Болсонару пытается 

сдерживать распространение 
коронавируса, но и возмуща-
лись ухудшением уровня 
жизни, скачком инфляции, 
задержкой в закупке вакцин, 

ростом безработицы и голо-
да, а также увеличением цен 
на газ и топливо.  

Как утверждали манифе-
станты, с приходом Болсона-
ру Бразилия погрузилась в 
экономический, социальный 
и экологический хаос. Неуди-
вительно, что за два года 
правления нынешнего пре-
зидента против него было 
выдвинуто более 130 запро-
сов об импичменте. 

Самые масштабные акции 
прошли в столице Бразилиа, 
где протестный марш по 
центральным улицам города 
завершился у здания парла-
мента, а также в Сан-Паулу и 
Рио-де-Жанейро. Организато-
ры демонстраций намерева-
лись привлечь к участию в ми-
тингах центристов и право-
центристов, но те отказались 
присоединиться к антиправи-
тельственным выступлениям. 

В Рио-де-Жанейро проте-
стующие активно высказы-
вались за возвращение к вла-
сти бывшего президента 
Луиса Инасио Лулы да Силвы, 
популярность которого в 
стране последнее время стре-
мительно растёт, тогда как 

рейтинг Болсонару достиг ре-
кордно низкого уровня. Сам 
Лула не присутствовал на 
марше, однако кандидат в 
президенты от Демократиче-
ской рабочей партии на вы-
борах 2018 года Чиро Фер-
рейра Гомеш призвал к един-
ству левые силы, чтобы от-
странить от управления Бра-
зилией действующего главу 
государства. 

Нынешний масштабный 
протест в Бразилии — пятая 

общенациональная акция ле-
вых сил против правительства 
Болсонару с мая этого года. 

Мощные манифестации 
охватили и Барселону — сто-
лицу испанской автономии 
Каталонии. Новая волна про-
тестов связана с очередной го-
довщиной проведения рефе-
рендума о независимости ре-
гиона. Организаторами мно-
готысячных митингов стали 
комитеты, выступающие за 
суверенитет провинции от ко-

ролевства. В ходе беспорядков 
были задержаны несколько 
протестующих. Радикально 
настроенные собравшиеся 
бросали в полицию яйца, па-
кеты с мусором и поджигали 
контейнеры с отходами.  

Четыре года назад в Ката-
лонии состоялся историче-
ский плебисцит, большинство 
участников которого прого-
лосовали за выход автономии 
из состава Испании. Однако 
Мадрид отказался призна-
вать результаты волеизъявле-
ния каталонцев и назвал ре-
ферендум нелегитимным, а 
позднее и вовсе ограничил 
самоуправление региона. 

В 2019-м испанский суд 
приговорил сепаратистских 
политиков к тюремным сро-
кам, однако в этом году по-
миловал осуждённых. 

Фото Рейтер.

Барселона

Сан-Паулу

27 сентября состоялось очеред-
ное заседание Президиума Централь-
ного Комитета КПРФ. В центре вни-
мания его участников находились ре-
зультаты выборов 17—19 сентября 
2021 года. В эти дни избирались де-
путаты Государственной думы ФС 
РФ восьмого созыва, высшие долж-
ностные лица и депутаты органов 
законодательной власти регионов, 
главы местного самоуправления и 
депутаты муниципального уровня. 

Открыл заседание Г.А. Зюганов. 
Председатель ЦК КПРФ высказал 
слова благодарности в адрес ак-

тива и сторонников партии за активное 
участие в избирательной кампании. Ре-
зультаты прошедших выборов были 
оценены как значительная морально-
политическая победа левых идей и сози-
дательной Программы КПРФ. Г.А. Зюга-
нов подчеркнул, что важнейшей задачей 
сегодня является уверенное продвиже-

ние по пути реализации программных 
установок партии и исполнение наказов 
избирателей. Осуществлять эту работу 
КПРФ будет с опорой на фракцию ком-
мунистов в Государственной думе, со-
став которой увеличился на 15 человек. 

Председатель ЦК отметил, что власть 
пошла на грубейшие нарушения, на-
правленные против свободного воле-
изъявления граждан. Избирательный 
процесс на всех стадиях сопровождался 
действиями, ставящими под вопрос ле-
гитимность политической системы Рос-
сии. Отлаженная система фальсифика-
ций превратила народное волеизъявле-
ние в «распределение» итогов голосова-
ния сверху. В целом прошедшие выборы 
не могут считаться честными, равными 

и справедливыми, заключил Г.А. Зюга-
нов. Партии, её союзникам и сторонни-
кам предстоит большая работа по спасе-
нию страны из омута капиталистическо-
го кризиса и деградации. Для достиже-
ния этой задачи стране жизненно не-
обходим левый поворот. 

В ходе заседания Президиума Цент-
рального Комитета с информацией по 
итогам участия КПРФ в выборах высту-
пили И.И. Мельников, Ю.В. Афонин, Д.Г. 
Новиков. 

В обсуждении приняли участие: В.И. 
Кашин, Л.И. Калашников, С.П. Обухов, 
Н.И. Васильев, Г.П. Камнев, А.Е. Клычков, 
Н.В. Коломейцев, Б.О. Комоцкий, К.К. 
Тайсаев, Н.М. Харитонов, Н.Н. Иванов, 
А.В. Корниенко. 

Принято Заявление Президиума ЦК 
КПРФ «Махинаторам не убить тягу тру-
дящихся к справедливости и социализ-
му!». В документе сформулированы 
ключевые политические оценки по ито-
гам прошедших выборов. В качестве од-
ного из выводов отмечается, что выбо-
ры-2021 стали временем прозрения 
миллионов людей, которые сделали 
принципиальный идейный выбор в 
пользу левых идей и принципов. 

Принято решение продолжить анализ 
прошедшей избирательной кампании и 
определить дальнейшие задачи партии 
на очередном, III совместном пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ. Датой его проведения 
названо 23 октября 2021 года. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В Президиуме ЦК КПРФ

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
Остался позади очередной цикл выборов, 

ключевым событием которого стало форми-
рование нового состава Государственной 
думы страны. Компартия РФ, сплотившая 
вокруг своей Программы 56 общественных 
объединений, шла к избирателям с уникаль-
ным опытом работы народных предприя-
тий, с конкретным пакетом социально 
значимых законов, с собственным проектом 
бюджета развития России, который ставит 
во главу угла заботу о людях. Мы добились 
широкой народной поддержки: по офици-
альным данным, более десяти миллионов 
граждан проголосовали за список КПРФ. 

Уже более четверти века наша партия яв-
ляется ведущей силой российской политики. 
Находясь в ответственной и конструктивной 
оппозиции, коммунисты готовы поддержи-
вать все начинания, ведущие к укреплению 
страны. Это особенно важно, учитывая воз-
растающую опасность развязанной против 
России «гибридной войны» на фоне охва-
тившего весь мир системного кризиса. 

Однако последние события показывают, 
что в некоторых высоких чиновничьих ка-
бинетах нет ощущения этой опасности. 
«Творцы» нынешней избирательной систе-
мы словно не понимают, что трёхдневное 
голосование и так называемые электрон-
ные выборы — это «двухфазная бомба», она 
рано или поздно может взорвать стабиль-
ность в обществе, которую патриотические 
силы создавали многие годы. Вместо нала-
живания конструктивного диалога с веду-
щей парламентской партией усиливается 
административное давление на КПРФ, мно-
жатся факты полицейского преследования 
её активистов и сторонников. На глазах воз-
растают ничем не оправданная жестокость 
и размах этих силовых акций. 

20 и 25 сентября этого года на Пушкин-
ской площади Москвы состоялись встречи 
населения с депутатами Государственной 
думы. По сути дела, вся недавняя избира-
тельная кампания КПРФ проходила в фор-
мате таких встреч. Принимая во внимание 
неравный доступ политических партий к 
федеральным средствам массовой инфор-
мации, порой это была единственная пре-
доставленная законом возможность обра-
титься к людям напрямую, разъяснить им 
свою позицию, выслушать их наказы. 

Но правоохранительные органы на этот 
раз учинили многочисленные задержания 
лиц, лишь заподозренных в «распростране-
нии информации о готовящейся встрече с 
депутатами». Более сотни кандидатов в де-
путаты и наших активистов привлечены к 
административной ответственности в соот-
ветствии с частью 2 статьи 20.2 Кодекса об 

административных правонарушениях. Дан-
ная норма предполагает санкции за органи-
зацию либо проведение публичного меро-
приятия без подачи в установленном поряд-
ке уведомления о его проведении. Между 
тем по закону никакого уведомления об ак-
ции, под которым принято понимать её со-
гласование с властями, для встреч депутатов 
с избирателями не требуется. Кроме того, 
большинству привлечённых к администра-
тивной ответственности сегодня инкрими-
нируются факты опубликования ими оценок 
деятельности КПРФ, анализа политической 
ситуации, информирования о предстоящей 
встрече народных избранников с граждана-
ми. Подобные действия недопустимо квали-
фицировать как организацию либо проведе-
ние публичных мероприятий. 

Тем не менее без всяких на то оснований 
были задержаны координатор «Левого 
фронта» С.С. Удальцов, депутат Москов-
ской городской думы Е.А. Енгалычева, из-
вестный учёный и общественный деятель 
Б.Ю. Кагарлицкий. 28 сентября имело ме-
сто новое проявление полицейского про-
извола: заблокировано помещение при-
ёмной первого заместителя председателя 
Государственной думы И.И. Мельникова с 
находившимися там помощниками депута-
та парламента, которые готовили жалобы в 
суд по поводу фальсификации народного 
волеизъявления. В результате задержанию 
был подвергнут юрист столичного отделе-
ния КПРФ М.И. Биджев. 

Пятидневной полицейской осаде под-
вергся и Московский горком партии. В эти 
дни задерживались избранный депутат Го-
сударственной думы восьмого созыва С.П. 
Обухов, депутат Мосгордумы Е.Ю. Янчук, 
члены Московского горкома компартии 
Б.В. Мызгин и П.В. Иванов, член КПРФ 
М.А. Таранцов, помощник депутата Госду-
мы В.С. Жуковский, муниципальный депу-
тат С.С. Цукасов, активист «Левого фронта» 
Л.М. Развозжаев, журналист А.В. Арамян. 
Среди них  немало кандидатов в депутаты 
Государственной думы, право на задержа-
ние которых по закону может дать только 
Генеральный прокурор РФ. 

Но наиболее возмутительным фактом в 
этом ряду явилось незаконное задержание 
1 октября действующего столичного парла-
ментария, руководителя фракции КПРФ в 
Московской городской думе Н.Г. Зубрили-
на. В вину ему также вменялось нарушение 
части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («незаконное 
проведение митинга»), что не только не со-
ответствует действительности, но и проти-
воречит элементарным представлениям о 
законности и правопорядке. 

Вполне очевидно, что заказчики и испол-
нители этих и ряда других противоправных 

действий руководствуются не положения-
ми закона и интересами общественной без-
опасности, а дурно понятой политической 
целесообразностью. Чем же ещё можно 
объяснить преследование первого секрета-
ря Хабаровского крайкома КПРФ П.В. Пе-
ревезенцева? Компартия одержала убеди-
тельную победу в регионе, показав лучший, 
чем «Единая Россия» и ЛДПР, результат. За-
держание и привлечение к административ-
ной ответственности лидера коммунистов 
только за высказывания на пресс-конфе-
ренции нельзя расценить иначе как сведе-
ние с ним «политических счётов». 

Ещё раз подчеркну: все ссылки право-
охранителей на якобы нарушенные задер-
жанными подзаконные акты безоснова-
тельны, поскольку никакой закон не может 
быть выше конституционных норм. Сегодня 
грубо попираются права и свободы граждан, 
гарантированные им Конституцией РФ. Уже 
более года без предъявления обвинения со-
держится в «Матросской тишине» руководи-
тель фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Иркутской области А.С. Левченко. 

Очередной рейдерской атаке подвер-
гаются лучшие в стране хозяйства: совхоз 
имени Ленина, возглавляемый П.Н. Груди-
ниным, и сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Звенигов-
ский» под руководством члена ЦК КПРФ 
И.И. Казанкова. По каждому факту безза-
кония в отношении наших товарищей под-
готовлены обращения к Генеральному про-
курору и министру внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Вновь обращаюсь к Вам в момент, когда 

наша тысячелетняя Держава переживает 
один из самых драматичных этапов своей 
истории. Нам всем необходимо сплочённое 
общество, которое будет окрылено велики-
ми идеями и смыслами, которое станет спо-
койно трудиться и созидать, обретёт уве-
ренность в завтрашнем дне. Сегодня страна 
вызрела для принятия умных и сильных, но 
не силовых решений. В корне порочная си-
стема трёхдневных выборов и дистанцион-
ного голосования, от которого отказались в 
абсолютном большинстве развитых стран 
мира, и, как следствие, правовой произвол 
в отношении тех, кто добивается честности 
и прозрачности избирательного процесса, 
разлагают общество, лишают его возмож-
ности поступательного движения вперёд. 

Прошу Вас, как гаранта Конституции, 
принять строгие меры, направленные на 
привлечение к ответственности должност-
ных лиц, виновных в превышении своих 
полномочий. Искренне надеюсь на недопу-
щение подобных нарушений впредь. 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ,  
руководитель фракции КПРФ  

в Государственной думе.

Президенту Российской Федерации 
В.В. ПУТИНУ 300 млрд рублей — на такую 

сумму планируется со-
кратить финансирование здра-
воохранения к 2023 году по 
сравнению с нынешним. Сниже-
ние расходов на медицину, не-
смотря на продолжающуюся 
пандемию, содержится в про-
екте федерального бюджета на 
2022—2024 годы, который 
правительство внесло в Госдуму, 
сообщила радиостанция БФМ. 
При этом доходы бюджета бу-
дут увеличиваться опережаю-
щими темпами. В следующем 
году они возрастут как минимум 
на 5,2%, до 25 трлн рублей.

ЦИФРА ДНЯ

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

СТОИМОСТЬ ЗИМНИХ 
ШИН В РОССИИ ВЗЛЕТЕЛА 
НА 25% И ВЫШЕ ещё до начала 
сезона замены, сообщил портал 
об автомобилях со ссылкой на 
экспертов рынка. Пик спроса на 
зимние шины в России прихо-
дится обычно на середину ок-
тября. Автошины заметно до-
рожают по нескольким причи-
нам: рост цен на сырьё, издерж-
ки производства, инфляция. 
Аналитики прогнозируют воз-
никновение дефицита недоро-
гих автомобильных шин. За по-
следнюю неделю спрос на зим-
нюю резину в России вырос на 
105%. Средняя цена бэушного 
комплекта в России составила 
14429 рублей, а новая резина 
обходилась в 44070 рублей. 

БОЛЬШЕ 130 ДОМОВ В ЧЕ-
ЛЯБИНСКЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ 
ОТОПЛЕНИЯ. Без тепла оказа-
лись дома в Металлургическом, 
Курчатовском и Ленинском рай-
онах областного центра. Об этом 
сообщил вице-мэр Челябинска 
Александр Атахов. По данным на 
4 октября, в Металлургическом 
районе в северной зоне для вне-
планового ремонта сетей МУП 
«ЧКТС» отключены 2 многоквар-
тирных дома и 11 домов частно-
го сектора. В южной зоне без 
отопления остаются 3 много-
квартирных и 23 частных дома. 

По сообщениям  
корреспондентов «Правды»  

и информагентств.

МОСКВА 
В воскресенье, 3 октября, ЦК 

КПРФ вместе с МГК КПРФ и ле-
выми общественно-политиче-
скими организациями провёл в 
Москве траурное шествие па-
мяти и возложение венков и 
цветов к памятному кресту, 
воздвигнутому на месте рас-
стрела парламента возле Дома 
правительства. 

Ещё до начала акции у стан-
ции метро «Улица 1905 года» ста-
ли собираться люди. Прошёл ко-
роткий митинг, звучали песни и 
стихи, родившиеся 28 лет назад. 

Участники акции вспоми-
нали о трагических событиях, 
когда из танков был расстре-
лян законно избранный рос-
сийский парламент. Была 

объявлена минута молчания. 
На акции присутствовали де-

путаты Государственной думы, 
первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин, член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ С.П. 
Обухов, член Президиума ЦК 
КПРФ Н.М. Харитонов, секре-
тарь МГК КПРФ Д.А. Парфёнов, 
активисты «Всероссийского 
женского союза — «Надежда 
России» во главе с избранным 
депутатом Государственной ду-
мы Н.А. Останиной, Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Дети войны», Ленинско-
го комсомола (ЛКСМ РФ). 

Перед собравшимися высту-
пили В.И. Кашин, Н.М. Харито-

нов, а также С.И. Кузьмина 
(мать Сергея Кузьмина, погиб-
шего в октябре 1993 года). 

Затем состоялось шествие по 
тротуару Краснопресненской 
улицы. Активисты несли порт-
реты погибших в октябре 1993 
года защитников Советской 
Конституции, России и народо-
властия. Звучали лозунги: «Нет 
прощения палачам!», «Террор 
рождён властью в октябре 1993 
года», «Не забудем! Не про-
стим!», «Октябрь-1993 — пре-
ступление без срока давности». 

Участники акции возложили 
цветы и венки к Мемориалу па-
мяти погибших во время собы-
тий осени 1993 года. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Нет прощения 
палачам! 

 

По всей стране прошли траурные акции, посвящённые  
трагическим событиям «чёрного октября» 1993 года
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ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВЫБОРЫ-2021

Спасибо, друзья! 
 

Итак, кампания по выборам депутатов Государственной думы завершилась, и 
многие, думается, предполагали, что после этого последуют очередные «сюрпризы» 
от власти, естественно, неприятные. Не прошло и двух недель, как в правительстве 
начали обсуждать возможность повышения тарифов на услуги ЖКХ до «экономически 
обоснованных», дойдя до особой степени цинизма. А это значит, что существующие 
на сегодняшний день хоть какие-то ограничения на повышение тарифов (не выше 
уровня инфляции) и вовсе будут отменены. Невыносимо высокие тарифы на услуги 
ЖКХ станут ещё выше. Позор такой антинародной власти, которая только тем и 
занимается, что потрошит кошельки и без того полунищих граждан. 

 
Сергей Антонович ВАРЛАМОВ. 

г. Нижний Новгород.

Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали 
через общественную при-
ёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в августе 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Пёрышкин И.Н., Скутару 
О.А. 

ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

От коммунистов Орехо-
во-Зуевского отделения 
КПРФ: Вдовина Р.С., Джу-
ромский В.К., Дьяков П.И., 
Кулешова Н.А., Кулешов 
В.С., Заслонина В.А., Зая-
чковская Р.И., Петухов А.Е. 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ: 

Хартиков А.М. (г. Улан-
Удэ). 
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Бычков Ю.Е. (г. Иркутск), 
Усов В.А. (г. Ангарск), Шел-
довицкий Б.В. (п. Добчур 
Братского района). 

ИЗ КАЛИНИНГРАДА: 
Тихомирова С.А. 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ: 

Фоменко В.Н. (п. Яшкуль). 
ИЗ г. КИРОВА: 

Грибков В.Н. 
ИЗ КРАСНОЯРСКА: 

Бондарев Н.Я. 
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Ермаков Н.А. (п. Прями-

цыно Октябрьского рай-
она). 

ИЗ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Антропов М.В., Шевченко 
А.М. (г. Мурманск), Мыш-
ляев И.Д. (п. Никель), Сав-
шак Е.В. (г. Апатиты). 

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Дрюков С.Н. (г. Лукоянов). 
ИЗ РЯЗАНИ: 

Годасс Р.О., Яшина Е.В. 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Абрамов Г.Ф., Санжарев-

ский А.Н. 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН: 

Самигуллин М.С. (г. Ка-
зань). 

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Агуреев Н.Н. (г. Миньяр), 
Жарикова Л.П. (г. Озёрск). 

ИЗ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: 

Ландышев С.С. (г. Чебок-
сары). 

НЕ УКАЗАН АДРЕС: 
Захаров В.М., Рогова Н.Г. 

 Наши реквизиты: 
АНО «Редакция газеты 

«Правда», 127137, г. Москва, 
а/я 22, ул. «Правды», д. 24. 

ИНН 7714033766, 
КПП 771401001, 
ПАО «МИнБанк», г. Москва, 
р/с 40703810400040000416, 
к/с 30101810300000000600, 
БИК 044525600, 
ОКТМ 453340000.

Сколько захотели — столько напечатали

К андидат по 77-му одно-
мандатному округу от 
КПРФ, депутат облдумы 

Константин Павлов сообщил, 
что к нему письменно обра-
тился житель Брянска, кото-
рый своими глазами видел, 
как перед выборами был из-
готовлен дополнительный ти-
раж бюллетеней.  

«Мне поступило заявление 
по факту незаконного изго-
товления в Брянской област-
ной типографии избиратель-
ных бюллетеней накануне вы-

боров в Государственную ду-
му. Весь официально напеча-
танный тираж бюллетеней 
был сдан ещё 8 сентября и в 
срочном порядке доставлен 
по всем УИК. Но 14 сентября в 
ГУП «Брянское областное по-
лиграфическое объединение» 
начали изготавливать ещё 
бюллетени, в том числе для 
голосования на выборах в Го-
сударственную думу по моему 
Брянскому одномандатному 
избирательному округу № 77. 
Об этом было сообщено в 

ФСБ. Приехали сотрудники и 
выявили данный факт. К тому 
моменту могло быть изготов-
лено порядка 40—45 тыс. бюл-
летеней», — написал Констан-
тин Павлов на своей странице 
в соцсети и на сайте Брянско-
го отделения КПРФ. 

При этом никаких офици-
альных комментариев от вла-
стей пока нет. Председатель 
облизбиркома Елена Аннен-
кова заявила брянским жур-
налистам, что «не владеет ин-
формацией».  

Депутат-коммунист соби-
рается разобраться в ситуа-
ции, если факт подтвердится, 
будет добиваться наказания 

виновных. Соответствующий 
запрос Павлов уже сделал в 
местное управление ФСБ. 

«Эти выборы были изна-
чально построены на подлоге, 
жульничестве и фальсифика-
циях. А выявленные в их ходе 
многочисленные факты задо-
кументированных и запечат-
лённых средствами видеона-
блюдения нарушений адми-
нистративного и уголовного 
законодательства, безусловно, 
ведут к утрате легитимности 
и указывают на попытки на-
сильственного удержания 
власти правящей партией. 
Эти факты нарушения права 
окончательно высветили под-

линное состояние избира-
тельной системы Брянской 
области и страны в целом», — 
говорится в заявлении бюро 
Брянского обкома КПРФ. 

Напомним: ранее мы со-
общали, что на прошедших 
выборах в Госдуму в Брянской 
области наблюдателями от 
КПРФ на нескольких участках 
были зафиксированы вбросы 
бюллетеней. В результате из-
за этих и других серьёзных 
нарушений было аннулирова-
но около 1800 избирательных 
бюллетеней. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брянск.

В Брянске продолжает набирать обороты скан-
дал, связанный с нарушениями избирательного зако-
нодательства на прошедших выборах в Госдуму РФ.

Н е с морем и отдыхом 
ассоциируют они кри-
ки чаек в Норильске. 

Для горожан это признак пе-
реполненных мусорных ба-
ков. Птицы громко и жадно 
делят добычу. На улице Нан-
сена просто монументальная 
стихийная свалка. Десятки, а 
может быть, сотни пакетов с 
отходами лежат в контейне-
рах и вокруг. В шоке не только 
жильцы, но и оператор, кото-
рый отвечает за вывоз мусора.  

Сама фотография визу-
ально показывает большую 

гору, но под ней строитель-
ные материалы. Кто-то из 
собственников делал капи-
тальный ремонт, вынесли 
стены, полы, потолки — я 
это так понимаю. 
Владимир Потридённый,  
руководитель департамента 
регионального оператора. 

Строительный мусор занял 
все контейнеры, бытовые отхо-
ды в баки просто не помещают-
ся. Выходит, сами жильцы 
устроили такую подставу себе 
и соседям, как и здесь, в подъ-
езде на Игарской. Жалобы на 

мусорную свалку прямо внутри 
дома появились в социальных 
сетях. В коридорах — пакеты с 
отходами, в лифте — нечисто-
ты. «Запах, как будто сдохло сто 
крыс», — говорят норильчане.  

Соседи просят друг друга 
одуматься и угрожают, что 
развесят фотографии по все-
му району. Такие объявления 
не редкость для Норильска. 
Мы заглянули во все подъ-
езды этого дома и в каждом 
нашли свой сюрприз. Здесь 
стоит никому не нужный тре-
нажёр, тут лежит трогатель-

ный детский сандалик. Мусор 
и вонь — повсюду: между эта-
жами и прямо рядом с квар-
тирами. Вряд ли в этом вино-
ваты жилищники. 

Плохо. Рядом с подъездами 
бросают пакеты, из окон вы-
кидывают мусор прямо из 
квартир. Вообще безобразно. 
Николай Лукьянов, 
водитель мусоровоза. 

Что касается переполнен-

ных баков, если как здесь, 
на Нансена, они забиты 
строительными отходами, 
то жильцам нужно обратить-
ся в управляющую компа-
нию. Там выяснят, кто кон-
кретно намусорил и по-
яснят, как это теперь уби-
рать. 

 
Виктория КОМИССАРОВА. 

https://www.enisey.tv 

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

Чайки жадно делят добычу 
Норильск погряз в мусоре и нечистотах. Такие комментарии в социальных се-

тях можно увидеть в последнее время. Норильчане повально жалуются на грязь, 
фотографируют переполненные мусорные баки, неопрятные подъезды, выклады-
вают снимки в интернет, ругаются на жилищников и на соседей.

Потребительский 
спрос в России, усилен-
ный раздачей 700 
млрд рублей перед вы-
борами, начинает вы-
дыхаться. У населения 
кончаются свободные 
деньги. Одновременно 
у нуворишей появилась 
новая мода — скупать 
бриллианты и коллек-
ционные вина оптом. 

Р оссияне израсходовали 
почти все полученные 
из бюджета средства и 

встречают осень с минималь-
ным за несколько лет объё-
мом «свободных денег» на ру-
ках, свидетельствуют стати-
стика Сбербанка и данные ис-
следовательского холдинга 
«Ромир». В августе объём 
«свободных денег» россий-
ских домохозяйств, то есть 
сумма, которая остаётся после 
самых необходимых расхо-
дов, уменьшился на 5% по 
сравнению с июлем. С начала 
лета показатель, отражающий 
возможности потреблять за 
пределами минимальной кор-
зины товаров и услуг, упал на 

7%, а относительно января — 
на 27%, подсчитал «Ромир». 

Снижение запасов «свобод-
ных денег» во второй поло-
вине года и особенно перед 
его началом — типичный се-
зонный тренд, рассказал пор-
тал finanzen.net. Однако в 
этом году спад был глубже 
обычного, его уровень ока-
зался существенно ниже по-
казателей 2020 и 2019 годов. 
«Свободные деньги» — это то, 
что люди могут потратить на 
образование, здоровье, ре-
монт, отложить для крупной 
покупки (квартира, дача, ав-
томобиль и т.п.), потратить 
на отдых и развлечения или 
просто отложить в виде на-
коплений. Также именно из 
этих денег выплачиваются 
кредиты. 

Поддержка от государства в 
виде выплат на детей, пен-
сионерам и силовикам посте-

пенно теряет свой эффект по 
мере того, как инфляция про-
должает ускоряться и бьёт  
5-летние рекорды — 6,87% на 
середину сентября. 

200 млрд рублей детских 
выплат и ещё 500 млрд, на-
правленных пенсионерам и 
военным, породил всплеск 
расходов в непродовольствен-
ной рознице: на прошлой не-
деле он составил 22,8% год к 
году, а неделей ранее достигал 
26%, говорится в исследова-
нии «СберИндекс». 

Тем временем у состоя-
тельных россиян в 2021 году 
заметно вырос интерес к по-
купке бриллиантов и пред-
метов искусства. Совокуп-
ный спрос российских инве-
сторов на цветные брилли-
анты в январе — августе уве-
личился на 20%, подсчитали 
эксперты Barnes International 
Moscow. Средний чек покуп-

ки драгоценных камней, ко-
торые реализуются через 
аукционы и фонды, составил 
около 300 тысяч евро. При 
этом наиболее востребованы 
бриллианты от 3,6 карата и 
выше. 

Спрос на предметы искус-
ства вырос ещё сильнее — на 
40% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года, и на рынке наблюдается 
«небывалый ажиотаж», гово-
рится в обзоре Barnes: с 2020 
года представленные на рын-
ке картины таких классиче-
ских художников, как Моне, 
Шишкин, Левитан, Айвазов-
ский, практически раскупили, 
и начался дефицит картин для 
инвестиций. 

Одновременно набирают 
популярность инвестиции в 
коллекционное вино: они вы-
росли на 5%. Минимальный 
порог входа на этот рынок со-

ставляет тысячу евро, но «не-
которые инвесторы скупают 
вина целыми коллекциями 
(до 1 млн евро)», констати-
руют эксперты. 

Доходность винных инве-
стиций от 7 до 15 лет состав-
ляет в среднем 13—17% годо-
вых, оценивают в Barnes In-
ternational Moscow. 

По прогнозам компании, в 
четвёртом квартале 2021 года 
среди российских игроков со-
хранится высокий спрос на 
альтернативные инвестиции, 
однако доля таких вложений 
по сравнению с недвижи-
мостью и акциями по-преж-
нему останется незначитель-
ной, они будут доступны 
лишь «наиболее профессио-
нальным и опытным инве-
сторам». 

Напомним: в прошлом году 
на фоне пандемии реальные 
располагаемые доходы рос-
сиян упали на 3% и оказались 
на минимуме за 10 лет. 

В первом полугодии 2021-го 
показатель вырос, но отыграл 
лишь чуть больше половины 
спада — 1,7%. 

 
Пётр СИДОРОВ.

У кого щи не густы, 
а у кого — жемчуг мелок

«Аванс не выдают вообще, 
отпускные и зарплату за-

держивают. В середине августа 
с горем пополам выплатили 
нам заработанное за март, 
апрель и май. По состоянию на 
31 августа зарплата на заводе 
не выплачена и за июнь—июль. 
Если захотим уволиться, будем 
месяцами ждать расчёт!» — пи-
шут о творящемся на своём 
предприятии рабочие красно-
дарского завода «Прогресс». 

В сентябре сотрудники этого 
частного предприятия, выпус-
кающего кабельные металлокон-
струкции и трубопроводную ар-
матуру, начали бить во все коло-
кола. Директор завода задолжал 
им ни много ни мало 31 миллион 
рублей!  

Поскольку добровольно руко-
водитель ООО «Прогресс» эти 
долги не отдавал, рабочие пред-

приятия обратились уже не в кас-
су, а в правоохранительные орга-
ны.  

Прокуратура Карасунского ад-
министративного округа Красно-
дара провела проверку соблюде-
ния требований законодатель-
ства об оплате труда и выявила, 
что заработанные честным тру-
дом деньги не получали 344 за-
водчанина.  

На директора ООО «Прогресс» 
завели дело об административ-
ном правонарушении по статье 
«Нарушение трудового законо-
дательства». А работникам за-
вода отдали не только все дол-
ги, но и компенсацию за не-
своевременную выплату зара-
ботной платы. 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Краснодар.

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОКУРОРА 

Пришлось раскошелиться

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

У инфляции — 
запах бензина 

 
Последние месяцы цены на бензин регулярно устанавливают всё новые 

рекорды. И самое удивительное, что немало АЗС даже при таких ценниках тор-
гуют горючим себе в убыток, многие поговаривают о массовом банкротстве не-
зависимых автозаправок. При этом правительство продолжает делать вид, что 
всему виной резкий рост нефтяных котировок и последствия ковида. Однако при 
ближайшем рассмотрении все подобные аргументы рассыпаются в прах.

И  вот что не может не удивить: когда 20 
апреля 2020 года биржевые цены на лёг-
кую техасскую нефть (WTI) достигли в 

конце дневных торгов значения минус (!) 37,63 
доллара за баррель, цены на российских АЗС 
даже не дрогнули. Объяснение очень простое: 
мировая конъюнктура фактически не влияет на 
стоимость бензина в России. 

Из чего складывается цена на бензин? 20% — 
налог на добавленную стоимость (НДС), ещё 
21% — акцизы. К этому прибавьте 17% — ком-
мерческие, транспортные и производственные 
расходы нефтеперерабатывающих заводов 

(НПЗ) и АЗС. Остаётся 42% — эта часть в цене 
бензина целиком формируется затратами неф-
тяников. Однако из них лишь 12% — стоимость 
добычи нефти, а 30% — налоги на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ) или на добавленный 
доход (НДД), которые выплачивают компании. 
Так что из 100% в цене бензина 71% — это нало-
ги, сборы, акцизы. 

Акцизы вообще никак не связаны с мировой 
конъюнктурой нефтяных котировок. Их размер 
устанавливается государством директивно на 
несколько лет вперёд, и он почти ежегодно уве-
личивается. С 2014 года акцизы на бензин в Рос-
сии выросли в 2,5 раза. 

Так, согласно утверждённым Госдумой в сен-
тябре 2020 года новым ставкам акцизов на по-
дакцизные товары, акцизы на автомобильный 
бензин, не соответствующий классу 5, будут 
подниматься с 14169 рублей за 1 тонну 1 января 
— 31 декабря 2022 года до 15325 рублей за  
1 тонну до 1 января — 31 декабря 2024 года 
включительно. На дизельное топливо: с 9556 
рублей за 1 тонну 1 января — 31 декабря 2022 
года до 10336 рублей за 1 тонну 1 января — 31 
декабря 2024 года. Акцизы на другие виды топ-
лива и горюче-смазочных материалов регули-
руются аналогичным образом. И если их рост 
запланирован на годы вперёд, то как можно 
удивляться неуклонному росту цен на бензин? 
Откуда столько обеспокоенных и алармистских 
комментариев в официальных СМИ? И почему 
высокопоставленные чиновники не устают вы-
ражать обеспокоенность ростом цен на бензин? 
Правая рука не знает, что делает левая? 

Зададимся ещё одним вопросом: а из чьего 
кармана покрываются все эти акцизы, на-
логи и сборы? Из кармана нефтяников и 

производителей бензина? Ничего подобного! 
Весь этот колоссальный и всё нарастающий вал 
поборов оплачивает каждый гражданин, каждое 
предприятие, потому что в любом товаре и в лю-
бой услуге есть затраты на транспорт и бензин.  

71% налогов, сборов и акцизов в цене на бен-
зин — одна из основных причин не прекращаю-
щейся галопирующей инфляции в нашей стране, 
неуклонного роста цен на всё и вся, продолжаю-
щегося годами обнищания населения и банкрот-
ства предприятий. Какой смысл накачивать бюд-
жет и резервные фонды всё новыми миллиарда-
ми, если в результате такого вот «налогового ад-
министрирования» экономика десятилетиями 
растёт лишь на полпроцента в год?! 

Ненасытность чиновника, который методично 
вытряхивает карманы граждан и предприятий 
при помощи роста цен на горючее, вызывает 
изумление. Ведь не в новые передовые пред-
приятия вкладывают они собранные таким обра-
зом средства, а закапывают в землю с помощью 
гигантских бессмысленных проектов и строек 
(типа стадионов, которые рухнули сразу же после 
окончания чемпионата мира по футболу).  

Согласно авторитетному бюллетеню Statistical 
Review of World Energy 2021, по итогам 2020 года 
Россия заняла 2-е место (после США) среди круп-
нейших стран-поставщиков нефти на мировом 
рынке с долей 12,6% от всего объёма мировой 
добычи. Всего в прошлом году у нас было добыто 
524,4 млн тонн нефти. По данным академика Ро-
берта Нигматулина, лишь треть добываемого 
сырья мы тратим на себя, остальное экспортиру-
ем. При этом по паритету покупательной спо-
собности нацвалюты стоимость бензина в России 
в два раза выше, чем в США. 

Академик указывает на вопиющие диспро-
порции: если в США килограмм хлеба сопоста-
вим по цене с тремя литрами бензина, то у нас 
это соотношение один к одному. В большин-
стве стран мира минимальная месячная зар-
плата примерно равна стоимости 1000 литров 
бензина, а средняя — в два раза больше. У нас 
же минималка соответствует примерно 250 
литрам бензина. 

Для нормализации ситуации в экономике и 
в социальной сфере академик Нигматулин 
предлагает убрать из цены бензина ту часть, 
которая составляет акцизы, налоги и сборы. 
Возместить бюджету потерянные доходы он 
предлагает за счёт увеличения налоговой на-
грузки на экспортёров нефти. 

Предложение радикальное, и вряд ли оно будет 
когда-нибудь реализовано на практике. Однако 
то, что мы имеем сейчас, граничит с абсурдом. 
На одной странице документа о размере акцизов 
соседствуют водка, табак, вино, пиво, сидр, ме-
довуха и природный газ с бензином. Возникает 
закономерный вопрос: а всё ли хорошо со здо-
ровьем у тех, кто решил все вышеназванные 
продукты смешать? 

Александр ДЬЯЧЕНКО, 
экономист.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

3 октября коммунисты и 
комсомольцы Санкт-Петербур-
га собрались на Марсовом по-
ле, чтобы почтить память 
жертв событий октября 1993 
года, когда в ходе государст-
венного переворота в России 
Б. Ельциным была уничтожена 
система Советской власти. 

Несмотря на все запреты, 
ограничения и повышенное 
внимание со стороны поли-
ции, активисты КПРФ и сто-
ронники собрались, чтобы от-
дать дань уважения защитни-
кам Советской власти. Перед 
собравшимися выступили пер-
вый секретарь Санкт-Петер-
бургского городского комитета 
КПРФ, член Президиума ЦК 
Р.И. Кононенко, первый секре-
тарь Ленинградского горкома 
РКРП Д.В. Кузьмин, лидер ле-
нинградских комсомольцев 
Егор Михайлов и секретарь 
первичного партийного отде-
ления А.Я. Зубов. 

Выступавшие подчёркива-

ли, что жертвами октября 1993 
года стали не только люди, 
убитые в те дни на улицах 
Москвы, но и миллионы на-
ших соотечественников, по-
страдавших от неолибераль-

Нет прощения палачам!

Санкт-Петербург

ных реформ и локальных кон-
фликтов. 

Память погибших собрав-
шиеся почтили возложением 
цветов к Вечному огню. 
 
КАЛУГА 

3 октября в Калуге Калужский 
городской комитет КПРФ про-
вёл митинг в память о защит-
никах Советской Конституции, 
погибших при штурме Верхов-
ного Совета РСФСР. Открыла и 
вела митинг первый секретарь 
Калужского горкома КПРФ, де-
путат городской Думы Марина 
Костина. 

Участники митинга едино-
гласно приняли резолюцию и 
почтили минутой молчания па-
мять жертв расстрела 4 октября 
1993 года — защитников основ 
государственности и конститу-
ционного права страны. 

По сообщениям пресс-служб 
региональных отделений 

КПРФ. 
 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

3 октября, в 28-ю годов-
щину расстрела Верховного 

Совета РСФСР, в сквере име-
ни 353-й Стрелковой диви-
зии в Первомайском районе 
Ростова-на-Дону прошла 
встреча избирателей с депу-
татами-коммунистами.  

Участники встречи вспо-
минали трагические события 
«чёрного октября», катастро-
фические последствия анти-
советского переворота для 
страны. Ненавистники со-
ветского строя и сегодня 
продолжают наступление на 
права трудящихся, добивают 
промышленность, сельское 
хозяйство, науку, устраи-
вают в стране настоящий со-
циальный геноцид. В вы-
ступлениях звучало, что они 
занимаются фальсификаци-
ей выборов, чтобы не допу-
стить возвращения к власти 
коммунистов. А красные вы-
движенцы Дона как никогда 
результативно выступили в 
этой думской кампании, да-
же несмотря на труднейшие 
условия, в которых прихо-
дилось отвоёвывать депутат-
ские мандаты. 

Согласно официальным 
данным, на счету донских 

коммунистов свыше 20 про-
центов голосов. За список 
КПРФ ростовчане отдали в 
1,6 раза больше голосов, чем 
на выборах 2016 года. «Еди-
ная Россия» снизила почти 
на 8 процентов предыдущий 
показатель. ЛДПР, за кото-
рую проголосовали менее  
7 процентов избирателей, 
вдвое ухудшила свой преж-
ний думский результат. 

На акции звучало, что по 
итогам выборов муници-
пальных депутатов, также 
проходивших 19 сентября в 
Ростовской области, крас-
ный корпус народных из-
бранников увеличился 
вдвое. Депутатами предста-
вительных органов муници-
пальных образований стали 
350 представителей КПРФ, 
что составило 40 процентов 
от зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты. Наи-
большее число представите-
лей КПРФ будет отстаивать 
интересы избирателей в 
Миллеровском, Зимовни-
ковском, Мясниковском, Ак-
сайском, Азовском районах. 
Компартия получила боль-
шинство в 14 Собраниях де-
путатов сельских и город-
ских поселений. Ещё в ряде 
поселковых парламентов 
идут переговоры о создании 
коалиционного большин-
ства с участием депутатов, 
избранных от КПРФ. 

На встрече депутаты за-
явили, что коммунисты Ро-
стовской области считают 
фальсификацию результатов 
выборов государственным 
преступлением по захвату 
власти без срока давности, 
КПРФ намерена добиваться 
уголовного наказания ви-
новных. Коммунисты также 
едины в том, что организа-
торов и исполнителей «чёр-
ного октября» ждёт неотвра-
тимый народный суд, неми-
нуемая расплата за проли-
тую кровь. 

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Ростов-на-Дону.

Калуга
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Почти у всех постсовет-
ских республик есть точ-
ный индикатор состоя-

ния дел в стране. Чем хуже си-
туация, тем выше стрелка чи-
новничьей демагогии. В Турк-
мении показатели последней и 
вовсе зашкаливают. Как утвер-
ждал на днях министр финан-
сов Мухамметгелди Сердаров, 
республика вошла в число са-
мых быстрорастущих экономик 
мира. За первое полугодие ВВП 

увеличился на 6,2 процента. И 
это при том, что, если верить 
официальной статистике, в 
прошлом году туркменская 
экономика избежала спада и 
продемонстрировала впечат-
ляющий рост в 5,9 процента.  

Главной задачей государства 
Сердаров назвал вложения в че-
ловеческий капитал. Для этого, 
по его словам, львиная доля ин-
вестиций направляется «на усо-
вершенствование образования, 
науки и медицины». Среди дру-
гих официально постулируе-
мых достижений — увеличение 
розничного товарооборота на 
17, внешнеторгового оборота 
почти на 10 процентов и пре-
вышение запланированных до-
ходов бюджета на 15 процентов.  

Шумные бравады устраивает 
и президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов. Во время запуска 
новых скважин на крупнейшем 
газовом месторождении «Гал-
кыныш» он сообщил, что в бли-
жайшем будущем экспорт «го-
лубого топлива» в Китай вы-
растет с нынешних 40 до 100 
миллиардов кубометров в год, 
хотя никаких предпосылок для 
этого пока не просматривается.  

В популистском рвении вла-
сти, однако, перестают следить 
за соотношением оглашаемых 
цифр и допускают досадные 
оплошности. Так, председатель 
государственного банка внеш-
неэкономической деятельно-
сти Рахимберды Джепбаров 
заявил недавно, что внешний 
долг Туркмении составляет 11 

процентов ВВП. Чуть ранее на 
совещании с участием прези-
дента были обнародованы аб-
солютные цифры кредитных 
обязательств — 1,35 млрд дол-
ларов. Исходя из этого, объём 
экономики республики должен 
составлять 12,3 млрд долларов, 
что вчетверо меньше офици-
ального показателя — 48 млрд 
долларов. 

Подобные нестыковки на-
блюдаются всюду. Так, Ашха-
бад до сих пор не признал ни 
одного факта заражения коро-
навирусом. Это опровергают 

эмигрантские издания, ссы-
лающиеся на источники внут-
ри страны. По их данным, 
Туркмения переживает силь-
нейшую вспышку инфекции, а 
ежедневное количество умер-
ших исчисляется сотнями. Си-
стема здравоохранения не 
справляется с ситуацией, от-
мечается острая нехватка ме-
дикаментов и оборудования. 

Критическую ситуацию под-
тверждают некоторые действия 
властей. В конце августа Бер-
дымухамедов уволил «за серь-
ёзные недостатки в работе» ви-
це-премьера по вопросам здра-
воохранения, образования, нау-
ки и спорта Мамедмурада Гел-
диныязова. Одновременно ли-
шились должностей замглавы 
минздрава, руководитель госу-
дарственной санитарно-эпиде-
миологической службы Арслан-
гылыч Гылыджов и глава госу-
дарственной миграционной 
службы Бекмырат Овезов.  

Кроме того, президент под-
писал постановление о созда-
нии чрезвычайной комиссии 
по борьбе с распространением 
болезней. В ряде районов вве-
дены ограничения в работе об-
щественного транспорта, за-
крыты рынки, запрещены мас-
совые мероприятия, школьни-
ки переведены на дистанцион-
ное обучение. За отсутствие 
медицинской маски преду-
смотрен крупный штраф. Мно-
гие услуги предоставляются 
только при предъявлении сви-
детельства о прохождении вак-

цинации. Ещё в июле прививки 
были объявлены обязательны-
ми для всех граждан старше 18 
лет, но темпы кампании не раз-
глашаются. 

Впрочем, назвать действия 
руководства последовательны-
ми нельзя. Тысячи людей при-
няли участие в праздновании 
Дня независимости, который 
отмечался в стране 27 сентября. 
Ни военного парада, ни массо-
вых гуляний, намеченных на 
этот день, не отменили. К 30-
летию независимости были от-
крыты дорогостоящие объекты. 

Среди них новая площадь с ог-
ромной правительственной 
трибуной. По словам властей, 
этот комплекс, стоимость ко-
торого, согласно утечкам, пре-
вышает 100 млн долларов, 
«продемонстрирует торжество 
эпохи могущества и счастья».  

Подчёркнуто помпезно про-
ходят и другие мероприятия с 
участием первых лиц страны. 
На упомянутом открытии но-
вых газовых скважин прези-
дент заложил капсулу в осно-
вание постройки. Этот шаг ни-
чем бы не отличался от сотен 
других подобных событий, не 
будь сама капсула, жёлоб, по 
которому она была спущена 
вниз, а также лопата и тачка, 
использованные Бердымухаме-
довым для того, чтобы взять 
раствор, сделаны из золота.  

На этом фоне в стране про-
исходит стремительный рост 
цен, наблюдается дефицит 
многих продуктов первой не-
обходимости. Отовариваться на 
рынках большинству граждан 
не по карману. В государствен-
ные же магазины, где цены в 
разы меньше, с раннего утра 
выстраиваются очереди (на 
снимке), нередки перепалки и 
драки между покупателями. Та-
ково истинное обличье «могу-
щества и счастья», к которым 
Туркмения пришла за 30 лет 
независимости. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Золотая лопата — 
символ  

«могущества  
и счастья»

Кричащая роскошь 
официозных проектов 
— и страдающие на-
родные массы. В та-
ких контрастах жи-
вёт сегодня Туркме-
ния. Несмотря на по-
казной оптимизм за-
явлений, республика 
переживает один из 
глубочайших за три-
дцать лет кризисов.

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

О ппозиция впервые ор-
ганизовала такую мас-
штабную встречу диа-

спор, поскольку считает их 
«пятой властью» и «сильным 
ресурсом, помогающим в 
борьбе за свободу». «Белорус-
ская диаспора сыграла чрез-
вычайно важную роль во вре-
мя протестов 2020—2021 го-
дов, — говорится на сайте оп-
позиции. — Белорусы мира 
выходили на улицы своих го-
родов, поддерживали ини-
циативы и стачкомы, работа-
ли с зарубежными политика-
ми, поднимали вопросы в 
иностранной прессе. Рядом с 

традиционными сообщества-
ми появились десятки орга-
низаций и инициатив, кото-
рые стали неотъемлемой 
частью белорусского демо-
кратического движения». 

В ходе встречи С. Тиханов-
ская долго и пафосно рассуж-
дала о «массовых репрес-
сиях», «тюремных бесчин-
ствах» и прочих «злодеяниях 
диктатора Лукашенко», под-
держав при этом деструктив-
ную деятельность соотече-
ственников, занимающихся 
«партизанщиной», «самизда-
том», «забастовками» и «во-
лонтёрством». Главная про-

блема самоизгнанной оппо-
зиции — каким образом «уси-
лить помощь белорусам внут-
ри страны и сделать эту по-
мощь регулярной, расширить 
политическое и экономиче-
ское давление на режим, дер-
жать Беларусь в международ-
ной повестке, как сотрудни-
чать диаспорам». 

С. Тихановская признала 
«затяжной характер противо-
стояния» с властями, заявив, 
что «фактически это борьба 
на износ». По словам «полит-
эмигрантки», многие уже 
устали от этой безуспешной 
борьбы. Более того, стало 

«сложно генерировать новые 
форматы работы, новые 
идеи». А ещё хуже, что Родину 
якобы покинули «сотни ты-
сяч белорусов», став «эмиг-
рантами и релокантами». 

Начальник «народного ан-
тикризисного управления»  
П. Латушко по традиции го-
ворил об огромной угрозе су-
веренитету страны со сторо-
ны России, освобождении 
«политзаключённых», уни-
чтожении «гражданского об-
щества» и проведении «но-
вых демократических выбо-
ров». Экс-дипломат заявил, 
что «люди ждут чёткую про-
грамму от демократических 
сил», которой нет до сих пор. 
Тем не менее П. Латушко при-
звал и дальше «продолжать 
попытки непризнания Лука-
шенко и его правительства 
на международной арене», 
что, кстати говоря, выходит у 
оппозиции всё хуже и хуже. 

Заветная мечта амбициоз-
ного «политэмигранта» — 

«создать международный 
уголовный суд по Беларуси». 
А главная ошибка оппозиции 
в том, что та «не успела соз-
дать альтернативных инсти-
тутов власти». Поэтому П. Ла-
тушко предложил «созвать в 
ближайшее время конгресс 
белорусов», делегаты которо-
го «примут решение о созда-
нии альтернативных инсти-
тутов власти, в том числе ис-
полнительной». 

Отвечая на упрёки в отсут-
ствии «единого фронта дем-
сил», С. Тихановская заявила, 
что в рядах оппозиции ника-
кого раскола нет, «все сидят 
на звонках друг с другом». 
Лучшего саморазоблачения и 
не придумаешь. 

Очередные посиделки бег-
лой оппозиции показали: в 
борьбе с «режимом Лукашен-
ко» она, утратив доверие на 
Родине, от безысходности 
ищет опору и признание в 
диаспорах, тем самым мар-
гинализируясь ещё больше. 
Доморощенные политики до 
сих пор не понимают, что и 
там им, как говорится, ловить 
нечего. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Слетелись на шабаш
Белорусская маргинальная оппозиция продолжает с патологическим упорст-

вом имитировать бурную политическую деятельность и веру в скорую победу 
над «режимом Лукашенко». Так, офис самоназначенного нацлидера С. Тихановской 
провёл в одной из затрапезных гостиниц Вильнюса «конференцию белорусов 
мира», собравшую представителей 42 организаций из 27 стран. В течение 
двух дней члены Координационного совета, «народного антикризисного управ-
ления» и прочих придуманных и полумифических структур обсуждали «план и 
стратегию перемен, проекты и кампании» белорусских диаспор до конца теку-
щего года, а также координацию действий между ними.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Ковид за колючей 
проволокой 

Лаборатория P4 в швейцарских Альпах становится 
глобальным хранилищем коронавирусов

«Т ак называемая лаборатория P4 (наи-
высший уровень биобезопасности 4) 
расположена в тихом городке Шпиц в 

центральной Швейцарии, примерно в 45 км от 
Берна, на берегу альпийского озера с бирюзовой 
водой, где туристы наслаждаются «бабьим ле-
том». Они не знают, что в четырёхугольнике из 
бетонных строений 1970-х годов, защищённом 
колючей проволокой и солдатами швейцарской 
армии, разыгрывается часть глобального ответа 
на пандемию COVID-19», — пишет спецкор фран-
цузской газеты «Монд» в Шпице Серж Эндерлен. 

«24 мая министр здравоохранения Швейца-
рии Ален Берсе и генеральный директор ВОЗ 
Тедрос Адханом Гебрейесус подписали согла-
шение, в соответствии с которым Швейцария 
предоставляет международному сообществу 
свою лабораторию в Шпице в качестве объекта 
программы BioHub. Лаборатория, давно аккре-
дитованная ООН для специальных миссий, в 
конечном итоге будет служить хранилищем для 
всех коронавирусов и их вариантов. Но не толь-
ко», — говорится в статье. 

«Мы будем служить назначенным хранилищем 
для всех патогенов с пандемическим потенциа-
лом, которые государства захотят отправить нам 
на добровольной основе, — объясняет Андреас 
Бухер, представитель учреждения. — Идея со-
стоит в том, что отсюда мы сможем передавать 
образцы другим аккредитованным лаборато-
риям, которые их запросят, чтобы централизо-
вать исследовательские усилия для более эффек-
тивной борьбы с будущими пандемиями». 

«Лаборатория, основанная в 1923 году после 
Первой мировой войны и потрясения, вызван-
ного первым применением боевого газа, пере-
жила свой расцвет во время «холодной войны», 
когда она в основном отслеживала ядерную угро-
зу, исходящую с востока. В 1986 году она одной 
из первых с помощью непрерывного отслежива-
ния радионуклидов в атмосфере обнаружила, 
что в СССР что-то произошло: это была авария 
на Чернобыльской атомной электростанции. 
Кроме того, в течение многих лет она была одной 
из назначенных лабораторий Организации по 
запрещению химического оружия (ОЗХО), бази-

рующейся в Гааге», — напоминает журналист. 
(...) «За последние полтора года больше всего 

исследователей беспокоил COVID-19. Им при-
шлось посвятить себя очень конкретным зада-
чам, таким как разработка первого диагностиче-
ского теста на SARS-CoV-2 в марте 2020 года, а 
затем изучение эффективности хирургических 
масок в фильтрации аэрозолей, содержащих ви-
русные частицы. С тех пор они рассматривали 
варианты исходного вируса, должным образом 
поименованные, секвенированные и сохранён-
ные. Программа ВОЗ BioHub является последней 
разработкой. В будущем каждый новый патоген 
будет систематически доставляться в лаборато-
рию в Шпице для составления описи и хранения 
в вирусной библиотеке», — говорится далее. 

«Собрав все патогены в одном месте, мы смо-
жем выиграть время для того, чтобы спастись от 
будущих эпидемий, которые могут быть хуже, 
чем COVID-19», — утверждает Марк Кадиш, ди-
ректор лаборатории в Шпице. — Система BioHub 
ускоряет обмен информацией и штаммами меж-
ду партнёрскими лабораториями, позволяя уско-
рить разработку медицинских мер противодей-
ствия будущим эпидемиям и пандемиям». 

(...) «Для нас лаборатория — это прежде всего 
хорошо оплачиваемые рабочие места, — резю-
мирует Джоланда Бруннер из партии «Феде-
рально-демократический союз». — Её развитие 
выгодно, мы можем уже сейчас и всегда сможем 
впредь рассчитывать на встречи международных 
экспертов, которые заполняют отели на берегу 
озера Тун». 

«А как же риски? «Ни один житель не задавал 
мне никаких вопросов по этому поводу», — резко 
сказала чиновница, которую больше беспокоит 
отличная статистика посещаемости за август. 
Опрошенные туристы признаются, что не ведают 
о существовании поблизости нового глобального 
хранилища коронавируса, — указывается в ре-
портаже. — Зато один пенсионер, возившийся с 
геранью на деревянном балконе старого шале, 
предпочитает знать о том, что патогены со всего 
мира находятся «в надёжном месте, то есть в 
Швейцарии…» 

Inopressa.ru

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

В Киеве Антифа-
шистский комитет 
Украины (АФКУ) при 
поддержке Киевского 
горкома Компартии 
Украины и обществен-
ных организаций горо-
да провёл митинг-рек-
вием, посвящённый па-
мяти жертв нацизма. 

 

М итинг открыл и вёл 
заместитель предсе-
дателя АФКУ, первый 

секретарь ЦК Комсомола 
Украины Михаил Кононович. 
Мероприятие началось с пес-
ни «Бухенвальдский набат» и 
минуты молчания в память 
жертв Бабьего Яра. Во всту-
пительном слове М. Кононо-
вич, в частности, отметил, 
что за время оккупации Кие-
ва немецкими нацистами и 
их пособниками из числа 
украинских буржуазных на-
ционалистов в Бабьем Яру 
было уничтожено, по разным 
оценкам, около двухсот тысяч 
советских граждан. 

«Первыми, и не только по 
этническому признаку, уни-
чтожались коммунисты раз-
ных национальностей, а так-
же красноармейцы и красно-
флотцы. Здесь лежат и рус-
ские, и узбеки, и евреи, и цы-
гане, и представители многих 
других народов СССР. Это 
трагедия не только Киева и 
Украины, но и всего челове-
чества. Ведь Холокост на тер-
ритории СССР начался с 
июньских еврейских погро-
мов во Львове, совершённых 
руками украинских пособни-
ков нацистов — бандеровцев, 

в рамках гитлеровского плана 
«Ост». И главное, все должны 
помнить, что именно благо-
даря коммунистам был поло-
жен конец Холокосту», — за-
явил М. Кононович. 

О роли коммунистов в 
борьбе с нацизмом рассказал 
секретарь Киевского горкома 
КПУ С.А. Мнацаканов. Руко-
водитель Киевской городской 
ветеранской организации  
В.Т. Свидельский отметил, 
что в ХХI веке в Европе нео-

нацисты открыто маршируют 
по улицам, в то время как 
освободители Европы от на-
цизма — ветераны Великой 
Отечественной войны — даже 
лишены возможности торже-
ственно пройти по украин-
ским городам и посёлкам со 
Знаменем Победы в руках. 

Заместитель руководителя 
Одесской областной органи-
зации АФКУ Иван Колотови-
чев, представитель многона-
ционального региона, напом-

нил, что в современном мире 
нет и не может быть места 
расизму и нацизму. Член 
Киевской городской органи-
зации АФКУ Дмитрий Лугару 
подчеркнул: «Мы, молодые 
антифашисты, должны пере-
нять знамя борьбы у старше-
го поколения и нести его гор-
до и достойно!» 

Директор Академии исто-
рии и культуры евреев име-
ни Шимона Дубнова — А.Я. 
Найман, в частности, сказал: 

«Мир так и не усвоил урок и 
не сделал выводов из этой 
величайшей трагедии, вот 
мы снова и наблюдаем воз-
величивание нацизма и во-
енных преступников на 
Украине». 

Проникновенные стихи 
прочитал перед присутство-
вавшими член Киевской го-
родской организации Все-
украинского союза совет-
ских офицеров Владимир 
Ильченко. 

Заместитель председателя 
АФКУ, руководитель Волын-
ского областного АФКУ Алек-
сандр Кононович отметил: 
«Мы проходили по истории 
темы и европейского нациз-
ма, и политики апартеида в 
ЮАР, но не могли предполо-
жить, что политика апартеи-
да и сегрегации по нацио-
нальному, религиозному, 
языковому признакам будет 
проводиться в центре Евро-
пы, на территории Украины, 
в отношении русских, бело-
русов, венгров и людей других 
национальностей. Мы обяза-
ны бороться против этого!» 

Также он зачитал обраще-
ние участников митинга-рек-
виема с соответствующими 
требованиями к украинской 
власти, которое было едино-
гласно одобрено присутство-
вавшими. 

Леонид АНДРЕЕВ.

Памяти жертв нацизма  
Митинг-реквием «Бабий Яр — 80 лет трагедии» состоялся в Киеве

ТБИЛИСИ. Правящая партия Грузии 
выиграла муниципальные выборы: блок 
«Грузинская мечта — Демократическая Гру-
зия» набрал почти 47% голосов. На втором 
месте — оппозиционное «Единое нацио-
нальное движение» экс-президента Ми-
хаила Саакашвили (31%), на третьем — 
партия бывшего премьера Георгия Гахарии 
«За Грузию» (около 8%). Во всех пяти 
крупных городах, в том числе в Тбилиси, 
пройдёт второй тур, поскольку ни один из 
кандидатов не получил более 50% голосов. 
Накануне выборов в Грузию вернулся экс-
президент Михаил Саакашвили. Вскоре его 

арестовали, так как в 2018-м он был заочно 
осуждён за злоупотребление служебным 
положением. Глава кабмина Грузии Ирак-
лий Гарибашвили заявил, что Саакашвили 
предстоит отбыть шесть лет тюремного за-
ключения. 

 
ВАШИНГТОН. В США согласовано 

продление финансирования работы пра-
вительственных учреждений: президент 
Джо Байден подписал документ о вре-
менном бюджете сроком до 3 декабря, 
ранее одобренном сенатом и конгрессом. 
Таким образом американцам удалось из-

бежать немедленного «шатдауна» — оста-
новки работы правительственных струк-
тур. Окончательный проект бюджета стра-
ны пока не удаётся согласовать из-за раз-
ногласий по госдолгу. 

 
КАБУЛ. Как минимум 12 человек стали 

жертвами взрыва в столице Афганистана, 
ещё 30 получили ранения. Инцидент про-
изошёл у мечети, где проходила траурная 
церемония в связи со смертью матери 
одного из лидеров запрещённого в РФ 
движения «Талибан». Ответственность за 
теракт на себя пока никто не взял. 

СТОКГОЛЬМ. В столице Швеции объ-
явили лауреатов Нобелевской премии по 
физиологии и медицине. Ими стали аме-
риканцы Дэвид Джулиус и Ардем Пата-
путян. Учёные получили награду за изу-
чение рецепторов, отвечающих за вос-
приятие температуры и осязание. В этом 
году в связи с пандемией COVID-19 пре-
мия будет вручена в стране, где находят-
ся лауреаты, а не на традиционной цере-
монии в Стокгольме. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Рабочий ответ — 
забастовка 

1 октября в Киеве бастовали крановщики строящегося многофункцио-
нального комплекса «Метрополь». Они поднялись на свои краны и на два часа 
остановили работу. К бастующим присоединились машинисты башенных 
кранов с других строительных площадок, организовав пикеты солидарности.

Среди требований украинских крановщи-
ков — повышение почасовой оплаты их 

труда от 100 до 150 гривен, погашение зар-
платных долгов (строители столичного «Мет-
рополя» не получили часть заработанного за 
июль), ликвидация многочисленных нару-
шений техники безопасности и выплата «бе-
лой зарплаты».  

Как известно, рабочие Украины зача-
стую трудятся на стройплощадках по 
200—250 часов в месяц, получая  

минималку и деньги в «конверте». 
Несмотря на то, что недвижимость в стране 

дорожает, зарплаты украинских строителей 
по-прежнему остаются низкими. Повышения 
оплаты их труда потребовали профсоюзы 
крановщиков Киева, Одессы, Львова, Харько-
ва. Буржуи проигнорировали официальные 
обращения профсоюзов, и рабочие ответили 
на это забастовкой — пока двухчасовой. 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

q На гидроэлектростанции «Лянхэкоу», расположенной на самой боль-
шой высоте над уровнем моря из всех китайских ГЭС мощностью от 
1000 МВт, введены в эксплуатацию и начали давать электроэнергию 
два первых гидроагрегата мощностью 500 МВт каждый. 
ГЭС «Лянхэкоу», инвестиции в сооружение которой превышают 66,4 
млрд юаней, возводится на реке Ялунцзян в уезде Яцзян провинции Сы-
чуань (Юго-Западный Китай). Строительство стартовало в октябре 2014-
го и по плану должно полностью завершиться в 2023 году.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Хватаются за соломинку
Как сообщила министр финансов Кейт 

Пентус-Розиманнус в интервью го-
сударственному телевидению ETV, пра-
вительство Эстонии в течение октября 
намерено «разработать методы по смяг-
чению шока, обусловленного ростом цен 
на электроэнергию». 

Разумеется, для этого нужны средства, 
и немалые. Где их найти? На этот вопрос 
член кабмина ответила так: «Каким точ-
но будет этот механизм смягчения роста 
цен, говорить пока рано, так как работа 
только началась. Вероятно, в качестве 
источника финансирования мы сможем 
использовать прежде всего деньги, по-
ступающие от продажи избыточных 
эстонских квот на выбросы углекислого 
газа». Однако для использования денег, 
поступающих от продажи квот, Евро-
пейская комиссия установила чёткие 

критерии, так что от неё ещё нужно по-
лучить подтверждение. 

Следует пояснить, что квоты на выбро-
сы углекислого газа выделяются каждой 
стране мира на основании показателей 
1990 года. И с тех пор благодаря этому 
факту Эстония, в ходе масштабного «из-
бавления» от советского прошлого за-
крывшая десятки промышленных и дру-
гих объектов, построенных в СССР, имеет 
возможность продавать лишние квоты на 
международном рынке. И сейчас власти 
«в трудный час шокового восприятия на-
селением резкого скачка цен», к которому 
подвели республику эти самые власти, 
вновь ищут спасительную соломинку. 

За годы продажи квот «наследия СССР» 
Эстония заработала на международном 
рынке до 1 млрд евро. 

Андрей СЕПП.
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ЖЖееррттввыы  ««ччёёррннооггоо  ааввггууссттаа»»

Продолжаем тему, над которой ещё 
размышлять и размышлять. Дело 
не только в том, что загадочными 

остаются — тридцать лет спустя! — многие 
обстоятельства смерти этих людей, по-
гибших тогда один за другим, а правда и 
ясность здесь, конечно, очень нужны. Но 
суть также в том, КАКИЕ это люди. По 
нравственным, гражданским своим каче-
ствам, по достоинствам коммунистов, о 
чём новым поколениям следует знать. К 
тому же, насколько я понимаю, достоин-
ства их в жизни сказались и на смерти 
каждого. Иногда с грустью говорят, что 
пуля выбирает лучших, и вот тут, похоже, 
как раз подобный был выбор... 

Николай Ефимович Кручина. Трагиче-
ская судьба этого человека стала одним из 
горестных знамений того самого «чёрного 
августа» в 91-м. Смерть Кручины, который 
последние восемь лет жизни работал на 
должности управляющего делами ЦК 
КПСС, наступила 26 августа и фактически 
сразу была названа самоубийством. 

Сообщения последовали такие: Н.Е. 
Кручина выбросился с балкона своей квар-
тиры на пятом этаже в доме №13 по Плот-
никову переулку в Москве. Тело было об-
наружено рано утром недалеко от подъ-
езда. И якобы «первый же осмотр тела и 
кабинета покойного показал, что он решил 
добровольно уйти из жизни». 

Однако у многих остаются на сей счёт 
большие сомнения! Это сильно отразилось 
на страницах замечательной книги «Ни-
колай Кручина в воспоминаниях товари-
щей, друзей и близких», которая вышла 
почти через четверть века и к которой да-
лее мы ещё не раз обратимся. Да и в ин-
тернете приводится, например, высказы-
вание «близкого тогда к нему» Виктора 
Мироненко (был первым секретарём ЦК 
ВЛКСМ): «Его то ли из окна выбросили, то 
ли он сам выбросился». 

Интернетный текст также напоминает, 
что вскоре подобным образом покончил с 
собой предшественник Кручины по по-
следней должности — 81-летний Г.С. Пав-
лов. Известно это стало уже тогда и, ко-
нечно, заставило задуматься. А он-то с че-
го? Вроде бы пенсионер, к делам ЦК давно 
не причастен. Или как-то всё же та долж-
ность отозвалась? Прибавлю для раздумий 
и такой, менее известный факт. Через не-
которое время после Кручины, кроме Пав-
лова, покончил с собой (или якобы покон-
чил с собой?) заместитель заведующего 
Международным отделом ЦК КПСС Д.А. 
Лисоволик. На первый взгляд, у него с 
Кручиной, Павловым и вообще со сферой 
деятельности Управления делами ЦК ни-
какой связи по служебным обязанностям 
не было. Но одно слово настораживает: 
финансы. 

Управление делами, отвечая за много-
плановую хозяйственную деятельность 
партии, занималось, по нынешнему выра-
жению, и её финансовыми потоками. А 
тот заместитель заведующего Междуна-
родным отделом ведал вопросами, свя-
занными с финансовой помощью некото-
рым братским компартиям. 

Вот я и говорю про финансы, про деньги. 
Вы представьте: в тех условиях горбачёвс-
ко-ельцинского развала партии и страны, 
среди развернувшейся вакханалии хищ-
ников, рвущихся к власти и жаждущих за-
хватить в свой карман всё и вся, разве для 
них не реально желание устранить кого-то 
из тех, кто может этому помешать? Давайте 
сейчас оттолкнёмся от этого вопроса, что-
бы дальше, минуя тьму рокового августа 
1991 года, вспомнить светлого человека и 
попытаться лучше понять, ради чего он 
жил и кому в конце концов стал поперёк 
неправедного пути. 

 
Откуда пришёл на вершину власти 

Светлый человек — это написалось у 
меня не случайно. Почти все, с кем я гово-
рил о нём, именно так его называли. И 
книга воспоминаний, про которую выше 
сказал, буквально лучится удивительным 
светом, дышит редкостным душевным 
теплом. Таким он был и такие чувства вы-
зывал у людей, с которыми работал или 
общался. 

Огромное спасибо инициаторам и 
участникам этого издания! 

Я думаю, у большинства нынешней мо-
лодёжи крайне извращённое или очень 
смутное представление о том, что такое 
была КПСС — Коммунистическая партия 
Советского Союза, а особенно о тех, кто ею 
руководил. Кручина 25 лет входил в руко-
водящие органы партии — сперва в её 
Центральную ревизионную комиссию и 
затем в Центральный Комитет. Он был на 
разных ответственных партийных постах 
и наконец возглавил важное подразделе-
ние в аппарате самого ЦК. Словом, это и 
есть один из руководителей великой пар-
тии трудового народа на определённом 
этапе её деятельности. 

А откуда и как пришёл он на эту верши-
ну? Надо назвать сперва село Ново-По-
кровка в теперешнем Алтайском крае, где 
в 1928 году Коля Кручина родился, и де-
ревню Чикилёвка Ростовской области, где 
протекли в основном его детство и ранняя 
юность. Родители оба украинских корней: 
отец — харьковский, мать — полтавская. 
Малыми детьми попавшие в Сибирь с 
волной крестьян-переселенцев, они, став 
супругами, перебрались в середине 1930-х 
вместе со всем своим семейством — двое 
сыновей и две дочери — поближе к род-
ственникам, на Донщину. 

Начальная школа — у себя в деревне, а 

потом пришлось ходить на учёбу в рай-
центр. Вот здесь-то, по дороге на занятия и 
обратно, подружился со своей будущей 
женой — спутницей на сорок с лишним лет 
жизни. Как вспоминает она, Зоя Ивановна, 
произошло это в 1940 году. «А в чувствах 
друг к другу признались в великий празд-
ник — День Победы: 9 Мая 1945-го...» 

Между этими годами — война. Погибли 
отцы Коли и Зои. Погиб старший Зоин 
брат Иван, а Колин брат, тоже Иван и тоже 
воевавший, к счастью, вернулся. Среди не-
изгладимых воспоминаний о фашистской 
оккупации, которую довелось перенести, 
было у Николая Кручины такое: молодой 
белокурый немец, смеясь, целится из вин-
товки в них, деревенскую детвору... 

Конечно же, это поколение «детей вой-
ны», сполна перенёсшее все её ужасы и ни 
с чем не сравнимое счастье Победы, хотело 
быть достойным своих отцов и старших 
братьев, отстоявших Советскую Родину в 
неслыханных испытаниях. Ребята рано 
взрослели, неодолимой была их тяга к 
учёбе и общественно необходимому труду, 
большинство готово было переносить (и 
переносило!) любые невзгоды. 

А ещё об одной очень важной черте по-
коления верно высказался в книге воспо-
минаний о Николае Кручине его ближай-
ший многолетний друг Николай Цыган-
ник: «В те годы мы безраздельно поддер-
живали идеологические и практические 
установки партии на строительство госу-
дарства нового, социалистического типа. 
Подавляющая часть молодёжи (за редким 
исключением: в семье не без урода) стре-
милась быть с комсомолом, с партией. Это 
было нашим жизненным кредо, а никак 
не инструментом для достижения каких-
то карьерных целей, о чём бесконечно 
талдычат ныне так называемые демокра-
ты, пытаясь извратить правду истории в 
угоду своим продажным целям». 

 
Закалял и растил комсомол 

У них, Николая Кручины и Николая Цы-
ганника, дружба «до последнего часа» на-
чалась с комсомола. Как у многих, очень 
многих. Обоих, можно сказать, комсомол 
выбрал. Кручина стал секретарём комите-
та комсомола ещё в школе, а затем в сель-
хозинституте, куда поступил по призва-
нию. Цыганник тоже рано вступил на ком-
сомольскую стезю. 

Отмечу, кстати, интересные совпадения. 
Оба друга мало того что ровесники — ещё 
и Николаи Ефимовичи. И жёны у них Зои. 
Так вот, когда в 1954-м из-за стихийных 
хрущёвских «преобразований» на базе не-
которых районов Ростовской, Воронеж-
ской и Сталинградской областей временно 
появилась Каменская область с центром в 
городе Шахты, Кручину вскоре избрали 
здесь первым секретарём обкома комсо-
мола, а Цыганника — вторым. 

Пройдёт не так уж много лет, меньше де-
сяти, и они встретятся на партийной работе 
во вновь образованном Целинном крае. В 
1963 году Кручину изберут секретарём Це-
линного крайкома партии по сельскому 
хозяйству, Цыганник же заведует отделом 
в этом крайкоме. Они снова рядом! 

Понятно, что географически это слу-
чайность, опять-таки просто совпадение. 
Однако совсем не случайностью было вы-
движение лучших с комсомольской рабо-
ты на партийную: тех, кто доверие делами 
оправдал. Ныне часто говорится про «со-
циальные лифты»: дескать, нужны они, 
чтобы таланты «из низов» могли всё-таки 
подниматься «в элиту». Читая книгу о 
Кручине, встретил я мнение более моло-
дых товарищей, что «ведь именно комсо-
мол 1950—1960-х и был тем социальным 
лифтом, позволявшим толковым ребятам 
из разрушенных деревень и посёлков, по-
терявшим на войне отцов, делать без «под-
порок» крутую и быструю карьеру (правда, 
слово это было не в ходу)». 

Что сказать? Комсомол, бесспорно, под-
нимал толковых и способных. Только вот 
говорить, что и был он «тем социальным 
лифтом», по-моему, как-то неточно. По-
тому что поднимал людей не только он, а 
вся советская социалистическая система. 
Государственная, общественная. И не было 
ничего удивительного, что в высших эше-
лонах руководства страны появлялись, 
скажем, сын первого секретаря Рижского 
горкома партии Борис Пуго, о котором не-
давно я писал, и «сын конюха» Николай 
Кручина, как иногда называл он себя в 
кругу родных и близких. 

А комсомольскую закалку, как и Пуго, 
прошёл отменную. В том же Каменском 
обкоме ВЛКСМ, по воспоминаниям его 
друга Цыганника, задачи приходилось ре-
шать весьма серьёзные. С одной стороны 
— наращивание угледобычи (сам центр 
области, город Шахты, об этом говорит), а 
с другой — обширные поля и пойма реки 
Дон были хорошей основой для интенсив-
ного сельскохозяйственного производства. 

Агроному по специальности да к тому 
же крестьянскому сыну, с детства познав-
шему нелёгкий хлеборобский труд, дела в 
поле и на фермах были, конечно, ближе, 
почему вскоре и возглавит Кручина отдел 
сельской молодёжи ЦК ВЛКСМ. Но комсо-
мол области шефствовал, например, и над 
строительством крупнейшей в Донецком 
бассейне шахты «Гуковская», так что надо 
было вплотную заниматься проблемами 
не только на земле, но и под землёй. 

Цыганник свидетельствует: «Небольшой 
аппарат обкома комсомола представлял 
собою сплочённый коллектив, работавший 
с душой и не покладая рук, а стержнем 

всей команды был Николай Кручина». Од-
нако до чего же горько сегодня читать о 
развале той самой «Гуковской», за уско-
ренный ввод которой боролся комсомол 
50-х годов ХХ века!.. 

 
Хлеб и труд на земле 
стали его призванием 

Уже тогда Кручину начали привлекать и 
на острейшие партийные задания. Одно 
из них — участие в отряде партийных аги-
таторов, направленных в охваченную 
контрреволюцией Венгрию. Проявил себя 
и смелым, и умеющим убеждать. Вернулся 
с орденом. 

И сразу — в штаб ЦК ВЛКСМ по органи-
зации VI Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве, который стал яр-
чайшим событием того времени. Делега-
ции на этот грандиозный праздник юно-
сти съехались в советскую столицу из бо-
лее 130 стран, и, я думаю, отрадно было 
Николаю сознавать, что он тоже внёс вклад 
в такое большое дело. 

Наверное, Венгрия и фестиваль вполне 
могли направить дальнейшую деятель-
ность молодого многообещающего ком-
сомольского работника в международное 
русло. Но, прослеживая нить жизни этого 
человека, видишь: он свое призвание по-
стоянно чувствовал и старался о нём не 
забывать. Хорошо, что понимали это и 
учитывали те, кто определял, чем зани-
маться Николаю Кручине на поручаемых 
ему комсомольских и партийных постах. 

А призванием этим был для потом-
ственного хлебороба труд на земле. С ал-
тайских и донских просторов ещё маль-
чишкой впитал живящее дыхание полей и 
познал цену хлеба, который уж воистину 
для знающих эту цену всему голова. 

Два характерных момента. Когда воз-
главит он обком партии на казахстанской 
целине, доведётся ему не раз встречать 
после возвращения из дальних полётов 
наших космонавтов. И самым подходя-
щим подарком при встрече дорогих гостей 
считал свежий хлебный каравай, который 
он лично украшал, словно венком, пше-
ничными колосьями. 

А второй момент вспоминают его сы-
новья: «За газетными лозунгами с упоми-
нанием сотен миллионов пудов (в таких 
единицах любили подавать информацию 
для Л.И. Брежнева — «Есть казахстанский 
миллиард!») для нас всегда стояла полная 
гордости фраза отца: «Знаешь, что в стране 
каждая третья буханка на столе — из це-
линного зерна? Вот так!» 

Имел право напомнить это при случае. 
Но ведь к такому надо прийти, этого нужно 
было добиться. Легко ли? Он-то знал... 

 
В командармы целины 

Нет ни малейшего преувеличения в том, 
как говорилось и писалось тогда: целинная 
эпопея. В подлинном смысле слова эпи-
ческий масштаб работ, которые разверну-
лись на гигантских просторах целинных и 
залежных земель Казахстана, Сибири, Ура-
ла и других регионов России в середине 
прошлого века, потрясает и сегодня. 

Разумеется, как и о любом периоде со-
ветской истории, по поводу необходимо-
сти освоения целины и всего, что с этим 
связано, за последние три десятка антисо-
ветских лет посеяна масса сомнений — от 
обоснованных в чём-то до просто абсурд-
ных и нелепых. Оставим их для дальней-
ших споров историкам, однако сама исто-
рия сослагательного наклонения не имеет. 
Великий трудовой подвиг советского на-
рода состоялся. Остро необходимый 
послевоенной стране хлеб стали давать 42 
миллиона гектаров вновь засеянных зе-
мель (а вот после 1991 года, в буржуазной 
России, заметим, столько же полей оказа-
лись брошенными и заросли бурьяном). 

Чтобы совершить народный подвиг, тре-
буются организаторы соответствующего 
масштаба. Вот одним из них, командармов 
целины, причём выдающимся, и стал Ни-
колай Ефимович Кручина. 

Выдающимся назвать его есть множе-
ство оснований. Главные — в результатах 
труда людей, которыми он руководил. Но 
и такой показатель, безусловно, кстати: в 
1973 году первому секретарю Целиноград-
ского обкома партии Н.Е. Кручине было 
присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Надо знать, что партийным 
работникам на уровне секретарей обкомов 
высочайшее это звание присваивалось 
крайне редко. Можно даже сказать, в ис-
ключительных случаях! Так о чём-то сей 
факт говорит? 

У меня такое впечатление, что вся пре-
дыдущая его жизнь была подступом к 
звёздному целинному часу — продолжи-
тельностью... в пятнадцать лет! И он слов-
но ждал этого и готовился к этому. И его 
готовили. С должности первого секретаря 
Смоленского обкома комсомола — заве-
дующим отделом сельской молодёжи в 
ЦК ВЛКСМ. Отсюда — инструктором сель-
скохозяйственного отдела ЦК КПСС. На 
обоих этих местах работа недолгая, но, я 
бы сказал, необходимая: обретался мас-
штаб видения проблем в дорогой его серд-
цу отрасли. И вот... 

Год 1963-й. Принимается решение ре-
комендовать Н.Е. Кручину секретарём Це-
линного краевого комитета Компартии 
Казахстана по сельскому хозяйству. 

Что такое Целинный край? Северная 
часть Казахстана, состоявшая из пяти 
областей — Акмолинской (впоследствии 
переименованной в Целиноградскую), Ку-
станайской, Кокчетавской, Павлодарской 
и Северо-Казахстанской. Огромная тер-
ритория, где ему предстояло выстраивать 
аграрную политику и налаживать массу 
каждодневных дел на селе. 

Невозможно даже бегло перечислить 
бескрайний круг проблем, за решение ко-
торых он отвечал. Один из его соратников 

того времени вспоминает: «В качестве 
главных целей предусматривались не 
только распашка новых земель, но и улуч-
шение их использования: введение си-
стемы севооборотов, коренное улучшение 
естественных кормовых угодий, подбор 
высокоурожайных засухоустойчивых 
культур, рациональное использование 
минеральных и органических удобрений, 
создание лесозащитных полос и др. Осо-
бое значение придавалось защите почв 
от ветровой эрозии на основе внедрения 
безотвальной обработки земли. В регионе 
в короткие сроки были построены новые 
заводы по производству плоскорезов и 
глубококопателей». 

Это сугубо деловым языком пишет спе-
циалист, не заботящийся о красотах стиля. 
Но суть-то наиважнейшая! Ему, Анатолию 
Шутькову, сразу же поручил Кручина в 
крайкоме вести работу по развитию на-
учно-технического прогресса, а особенно 
— по становлению Научно-исследователь-
ского института зернового хозяйства, соз-
данного на базе Шортандинской опытной 
сельскохозяйственной станции. Теперь это 
крупнейший научный центр Казахстана, 
имеющий мировую известность. 

В общем, лгут нынче, когда утверждают, 
будто при освоении целины не обращалось 
внимание на науку. В горячке самого пер-
вого периода где-то, наверное, это бывало, 
но Кручина, как я понимаю, просто не 
мыслил своей работы без опоры на учё-
ных. Многих знал лично, обращался к ним 
за советами постоянно. Так было и в Це-
линном крайкоме, и потом, когда стал он 
первым секретарём Целиноградского об-
кома партии. 

Сколько же людей было у него в памяти 
и в сердце! 

Впрочем, если уж о тех, кого по жизни и 
по делам Николай Ефимович знал и пом-
нил, то они, пожалуй, бесчисленны. И по-
могала ему в работе поистине феноме-
нальная память. Сошлюсь на жену, на Зою 
Ивановну: 

«Он помнил невероятное количество со-
бытий, данных, сведений, телефонных но-
меров, а главное, держал в голове фамилии 
и имена огромного числа людей — от дру-
зей времён комсомольской юности до ме-
ханизаторов далёких целинных совхозов. 
Казалось, каждая встреча с человеком на-
всегда оставалась в его памяти. Даже если 
глубокой ночью Колю будил телефонный 
звонок, он сразу обращался к человеку по 
имени-отчеству: «Здравствуйте, Танирбер-
ген Жолмагамбетович!»; «Доброе утро, Ни-
колай Трифонович!»; «Оразбек Султано-
вич, как здоровье Бану Шаяхметовны?..» 

К месту напомнить: край и область, где 
он работал, входили в Казахскую ССР, но 
целинная эпопея стала интернациональ-
ной — делом всей Советской страны. До-
статочно сказать, что в самом её начале 
более миллиона комсомольцев и молодё-
жи Москвы, Ленинграда, всех союзных 
республик обратились с просьбой напра-
вить их в районы целины и полмиллиона 
получили комсомольские путёвки. А в Це-
линоградской области, например, жили и 
дружно трудились люди больше ста на-
циональностей... 

Но хочется мне ещё обратиться к воспо-
минаниям жены Николая Ефимовича, что-
бы глазами самого близкого ему человека 
вы увидели труд коммуниста — партий-
ного работника на целине: 

«Пятнадцать лет прожили мы в Казах-
стане. Это было время, когда Коля и его со-
ратники работали практически без выход-
ных, забывая подчас и об отпусках. Было 
всё... Проблемы с летними засухами, за-
щита от пыльных бурь, леденящие казах-
станские морозы, многодневные бураны и 
особенно — период уборки хлеба, когда в 
короткие сроки надо было организовать 
работу тысяч людей на миллионах гектаров 
целинных полей... Какую же нагрузку брал 
на себя Коля! Работа днями и ночами, по-
ездки по полям, сотни километров по сте-
пи на машине каждый день... Из таких по-
ездок он всегда возвращался весь в пыли, 
загоревший до черноты. Но он очень любил 
эти командировки, потому что они помо-
гали увидеть всё не по докладам, а своими 
глазами и, по его собственным словам, 
«поговорить с людьми». Помню его рас-
сказы о беседах со стариками-аксакалами, 
о споре с приезжим механизатором с 
Украины, который закончился тем, что Ко-
ля, сев за штурвал комбайна, сам показал, 
как убирают хлеб на целине...» 

И вот представьте: от такой беспокой-
ной и трудной жизни ему несколько раз 
предлагали переехать в Москву, но он всё 
отшучивался: «Доработаю ещё одну пяти-
летку — тогда посмотрим». И пятилетки 
шли одна за другой. Крепко держала его 
целина! 

А в Москве тем временем росли и учи-
лись сыновья — радость Николая и Зои. 
Оба они, Женя и Сергей, окончили школу 
с золотыми медалями. Оба поступили в 
лучшие вузы страны — в МГУ и Москов-
ский физико-технический. Защитили дис-
сертации, стали учёными: биолог и физик. 
Отец ими гордился, а для них «батя» был 
образцом лучших человеческих качеств. 

Конечно, не только для них. Книга вос-
поминаний, о которой я выше говорил, 
великолепное тому свидетельство. По ис-
кренности, сердечности, теплоте не часто 
читаешь такое. А ведь отзываются так о 
человеке потому, что у него было сердеч-
ное тепло для многих. И как же, думаю я, 
удавалось ему на высоких руководящих 
должностях сочетать это с необходимой 
по рангу строгой требовательностью? Вы-
ходит — удавалось. 

 
Понадобился 

особо честный человек, но... 
В Москву его всё же перевели в 1978 го-

ду. Говорят, сам Брежнев распорядился: 
укрепляли руководство сельскохозяй-

ственным отделом ЦК. И это бы ещё лад-
но: родная ему сфера, где можно опыт с 
пользой применить. Сложнее, на мой 
взгляд, оказалось со следующим назначе-
нием — в 1983-м. 

Почему управляющий делами? Это ведь 
ничего общего с тем, чем занимался он до 
сих пор. 

Объяснение для себя находил я лишь 
одно. И его же высказал мне при нашей 
встрече Виктор Максимович Мишин, быв-
ший у Кручины первым заместителем в 
Управлении делами ЦК КПСС. Он сказал: 

— Главное в том, что Николай Ефимович 
был гиперчестный человек. И гиперщепе-
тильный, когда возникали хоть какие-то 
намёки на желание должной щепетиль-
ностью пренебречь. 

Партии нужна была высшая честность 
во всём, без каких бы то ни было корруп-
ционных или прочих послаблений. А у се-
бя-то в хозяйстве — прежде всего. Однако 
время вместе с начавшейся вскоре «пере-
стройкой» стало быстро меняться. 

Представляю, насколько чуждыми 
Кручине были возникшие тенденции 
«коммерциализации» в связи с внедрени-
ем «рыночных отношений». Тот же Ми-
шин, продолжая тему крайней щепетиль-
ности своего начальника в финансовых 
вопросах, рассказал, как сопротивлялся он 
предложениям перевести часть денежных 
средств партии в коммерческие банки. 
Госбанк процентов не платил. А Николай 
Ефимович опасался, что партию могут об-
винить в ростовщичестве. 

— И это вполне могло быть, — добавил 
мой собеседник. — Вы же помните, каких 
только собак не начали вешать на партию 
в то время. 

Конечно, помню! А в воспоминаниях 
Ивана Зарубина, работавшего до 1990 года 
управляющим делами Совета Министров 
РСФСР, прочитал вот что на эту тему: 

«Однажды позвонил мне Николай Ефи-
мович и попросил прислать ему меню на-
шей столовой. Я был крайне удивлён и 
спросил, для чего ему это понадобилось. 
Он с горечью ответил, что «разоблачители» 
каждый день ходят по зданию ЦК, вы-
искивают компромат: какие на полу до-
рожки в коридорах, какое мыло и бумага в 
туалетах и т.д. Добрались и до столовой: 
считают, что «мы зажрались: в меню три 
первых блюда, четыре — вторых и четыре 
закуски — это недопустимо!» Я, конечно 
же, направил ему меню столовой Совмина 
России, в нём было четыре первых блюда, 
пять вторых и пять закусок. Познакомив-
шись с меню, он позвонил мне и не без 
иронии сказал: «И вас ещё не расстреля-
ли?» Да, на этом этапе им был нужен не 
Совмин России, а ЦК КПСС!» 

Так завершил Иван Иванович Зарубин 
смешной и одновременно горький сюжет. 
Хотя чем дальше, тем больше становилось 
не до смеха. После прихода Ельцина к 
рулю в России, как выразился Зарубин, он 
решил из аппарата нового российского 
правительства уйти. Стал работать в толь-
ко что созданном Научно-промышленном 
союзе СССР. Этой общественной органи-
зации Управление делами ЦК КПСС реши-
ло передать в аренду для служебных на-
добностей одну из своих дач. И что же? 

«Для подготовки договора аренды по-
требовались какие-то уточнения, и я поехал 
ещё раз на этот объект. Но в проходной во-
оружённая охрана, которой до этого там не 
было, меня не пропустила, а на вопрос, 
кого она представляет, ответили: «Нам за-
прещено что-либо сообщать». Выяснилось, 
что дачу оприходовал «главный демократ 
Москвы» Гавриил Попов. Говорят, он до 
сих пор там обитает...» Рассказав о встрече 
с Николаем Ефимовичем после такого эпи-
зода, Зарубин не мог не отметить главное 
— состояние своего товарища по партии: 
«Чувствовалось, что он испытывает глубо-
чайшую неловкость и какое-то душевное 
потрясение не только от этого факта, а и в 
целом от той анархии, варварства, которые 
воцарились в стране. Это было понятное 
состояние честного человека». 

Вот она, суть — столкновение кристаль-
ной честности с разгулом криминальной 
корысти, распространявшейся всё шире и 
глубже. Проникавшей уже и в поры самой 
партии, чего раньше представить себе бы-
ло невозможно. А с кого все начиналось? 
Ясно же, с первого лица, с того, кто про-
возгласил «перестройку». В книге воспо-
минаний о Кручине есть всяческие штрихи 
на сей счёт. По службе он был близок к 
Горбачёву и, как следует из наблюдений 
коллег, верность ему старался соблюдать. 
Но как тот к нему относился? 

«Кому была выгодна смерть Николая 
Ефимовича, не знаю, — размышляет не-
мало проработавший с Кручиной в Управ-
лении делами ЦК Николай Капанец. — 
Знал он, конечно, много. Именно при Гор-
бачёве были введены в практику поездки 
с супругой не только с визитами за рубеж, 
но и по стране. Николай Ефимович отвечал 
и за «вторую программу», то есть Раисы 
Максимовны. О ней — или хорошо или 
ничего. Придерживаюсь второго. Однако 
все знали о безволии Горбачёва и любви 
Раисы Максимовны «порулить», вплоть до 
кадровых вопросов, а также о любви её к 
красивым заграничным тряпкам и драго-
ценностям. Знаю об этом не понаслышке, 
а от лиц, входивших в группу сопровожде-
ния. Знаю, что случались и казусы: «А у 
меня больше нет денег. Решите как-то 
этот вопрос». 

Выскажу от себя предположение: по-
добные «казусы» могли быть лишь ме-
лочью в сравнении с чем-то гораздо более 
серьёзным, что неожиданно стало крутым 
испытанием неподкупной совести этого 
человека. Совести, которой никогда он не 
поступался... 

 
Пусть продолжится поиск правды 

И всё-таки тот самый остающийся до 
сего времени вопрос: самоубийство или 
убийство? В беседах со многими людьми, 
которые у меня состоялись, и на страни-
цах внимательно прочитанной книги вос-
поминаний мнения разделились. От аб-
солютной уверенности, что его убили, до 
столь же категорического неприятия это-
го. Впрочем, как я заметил, немало таких, 
которые пребывают в тяжких сомнениях, 
не смея окончательно склониться в ка-
кую-то сторону. 

Наверное, один из самых последних 
разговоров вечером перед гибелью состо-

ялся у Николая Ефимовича с упоминав-
шимся Виктором Мишиным — первым 
заместителем управляющего делами ЦК 
КПСС, или, точнее, теперь бывшим первым 
заместителем, поскольку Компартия фак-
тически была уже запрещена. В зданиях 
Центрального Комитета и вокруг них не-
сколько дней подряд творился настоящий 
шабаш. Вот и когда 23 августа «в органи-
зованном порядке» работники ЦК поки-
дали эти здания, проходя сквозь плотную 
массу нетрезвой толпы, она улюлюкала в 
пьяном угаре, а выходящих старались уда-
рить или хотя бы пнуть. 

Нескольким из моих собеседников за-
помнился в те минуты Кручина. Протис-
киваясь вперёд, он крепко прижимал к 
груди папку с какими-то документами. 
Спасал от погромщиков! Впоследствии не 
одна такая папка, спасённая им, будет 
изъята следствием на квартире Николая 
Ефимовича. Но все ли они после его гибели 
сохранились? Каждый ли документ?.. 

Было ведь ещё и вот что. Рой Медведев 
в своих заметках описал одну из «экскур-
сий», которые проводились тогда в ком-
плексе зданий ЦК КПСС на Старой площа-
ди для корреспондентов, отечественных и 
зарубежных. Им показали и кабинет Н.Е. 
Кручины. «При этом журналистка из еже-
недельника «Союз» Ирина Краснополь-
ская, — свидетельствует историк, — уселась 
в кресло управляющего делами и потре-
бовала от сопровождающего её фотокор-
респондента запечатлеть этот момент. 
Журналистка покопалась в ящиках пись-
менного стола Кручины, перелистала его 
календарь с пометками, осмотрела ком-
нату отдыха. Даже работники комендату-
ры здания, сопровождавшие «экскурсан-
тов», были шокированы». 

В помещение ЦК Кручине и Мишину, по 
договорённости с новыми властями, по-
том удалось на какое-то время вернуться. 
Надо же было, например, позаботиться о 
выдаче зарплаты и трудовых книжек со-
трудникам, которых буквально вышвыр-
нули на улицу. 

— Предстояло решать какие-то вопросы 
и с «победителями», — рассказывает Вик-
тор Максимович. — Конечно, это слово, 
как и «демократы», я предпочитаю видеть 
в данном контексте в кавычках. Ведь на-
стоящие победители не ведут себя на своей 
земле, как завоеватели. А тут разгуливали 
по нашим коридорам и кабинетам агрес-
сивные и не слишком трезвые люди, на-
зывавшие себя членами союза «Живое 
кольцо». Где, кстати, сейчас это «Живое 
кольцо», которое растаскивало телефон-
ные аппараты, компьютеры, пишущие ма-
шинки — всё, что под руки попадало? Ос-
корбляли женщин и ветеранов, как самая 
заурядная шпана. Без омерзения вспоми-
нать о том бандитизме невозможно... 

— А как вёл себя Николай Ефимович в 
последний вечер? 

— Спокойно, с поразительной выдерж-
кой. Правда, он очень ждал звонка от Гор-
бачёва, который ему так и не позвонил. Да 
чему удивляться... Но наш последний раз-
говор был вполне деловой: планировали, 
чем займёмся на следующий день. В об-
щем, вечером в воскресенье ничто не 
предвещало того, о чём я узнаю утром. 

Почему же тогда не допускает Мишин, 
что это было убийство? А вот почему: 
остались две предсмертные записки, и он 
не может поверить, чтобы кто-то любыми 
угрозами сумел заставить Кручину их на-
писать. Только сам, по своей воле. Но я 
ставлю вопрос, как и в случае с Ахроме-
евым: не заставили бы, даже если это были 
реальные угрозы жизни его жены и детей? 

Считаю, что такое могло быть вполне. 
Давайте сопоставим. В разговоре с Миши-
ным на исходе дня он спокоен, выдержан 
и «ничто не предвещало». А вот показание 
на следствии охранника, дежурившего воз-
ле дома, где Николай Ефимович жил: «В 
воскресенье, 25 августа, Кручина возвра-
тился домой в 21.30. Обычно он человек 
приветливый, всегда здоровается. В этот 
же раз был какой-то чудной. Я находился 
у входа в дом, когда подъехала его машина. 
Он вышел из машины, не поздоровался, 
ни на что не реагировал, поднялся к себе. 
Чувствовалось, что он чем-то расстроен. С 
утра вышел один человек, а возвратился 
совсем другой...» Что же произошло, при-
чём, наверное, за полтора-два часа до это-
го? Прощаясь с Мишиным, он был, что на-
зывается, в порядке — и вдруг... Какая же 
встреча произошла и с кем? Кто его так 
напугал своими угрозами (не ему — се-
мье!), кто продиктовал возможный вари-
ант прощальных записок? 

В записках этих на каких-то клочках бу-
маги расшатанным почерком сказано: я, 
дескать, не преступник и заговорщик, но я 
трус. И ещё — просьба сообщить об этом 
советскому народу. 

Но вот два мнения людей, хорошо знав-
ших его. 

Первое: «Это не стиль Николая Ефимо-
вича, ему чужды были высокопарные фра-
зы, и он никогда не переоценивал значе-
ние своей личности, чтобы о его смерти 
«сообщить всему советскому народу». 
Текст записки не соответствует манере 
его письма». 

Второе: «Эти страшные определения в 
записках («преступник», «трус») поразили 
меня едва ли не сильнее, чем невероятный 
факт самоубийства. Ибо всё, что я слышал 
и знал о Кручине в течение трёх десятиле-
тий, никак с ними не вяжется». 

Что ж, видимо, есть основания у товари-
щей и друзей Николая Кручины, связы-
вающих трагическую его судьбу с тем, что 
прорывавшийся к власти «демократиче-
ский криминалитет» стал тогда вовсю рас-
кручивать известную кампанию поиска 
«золота партии», якобы украденного у на-
рода. Задача понятна: любым способом 
как можно резче разделить народ и Ком-
партию. Инсценировка самоубийства того, 
кто за партийные деньги напрямую отве-
чал, была тут весьма кстати. Я же помню, 
как сразу пошли волны слухов с опреде-
лённым оттенком. 

Но что на поверку? «Конъюнктурная 
шумиха вокруг «золота партии», как высо-
санная из пальца, вскоре лопнула, — пишет 
ныне давний (с комсомольской юности!) 
друг Николая Ефимовича, — а поиск прав-
ды о безвременной гибели прекрасного 
человека и достойнейшего гражданина 
Страны Советов продолжается». 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

Жизнь и гибель 
Николая Кручины
Этот очерк включён в новую книгу 

журналистских расследований Вик-
тора Кожемяко «Политические убий-
ства. Жертвы и заказчики», которая 
только что вышла в столичном из-
дательстве «Родина».


