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Г.А. Зюганов: МЫ УКОРЕНИЛИСЬ
14 сентября в ИА ТАСС 

состоялась онлайн пресс-
конференция Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, по-
священная итогам Единого 
дня голосования.

 В пресс-конференции также 
приняли участие заместители 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин и Д.Г. Новиков, руково-
дитель пресс-службы ЦК КПРФ 
А.А. Ющенко.

Г.А. Зюганов: «Вместо пол-
ноценного диалога мы увидели 
махинации, нарушения и мани-
пулирование общественным со-
знанием»

– Мы к этим выборам отно-
сились с особой ответственно-
стью, – сказал, открывая пресс-
конференцию, Г.А. Зюганов. 
– Они проходили на фоне все-
мирного кризиса, который все 
больше бьет по России, на фоне 
вымирания страны, потерявшей 
с 91-го года двадцать милли-
онов только русских, на фоне 
новой жесткой и жуткой ата-
ки против Белой Руси, против 
славянского мира. И на фоне 
того, что граждане седьмой год 
подряд продолжают нищать, а 
олигархия беспощадно жиреет. 
Только за последние восемь ме-
сяцев она хапнула 70 миллиар-
дов долларов, из них 35 милли-
ардов перегнала заграницу.

«В выборах, – продолжил ли-
дер КПРФ, – участвовало почти 
60 миллионов человек. Они про-
водились в 81 субъекте Россий-
ской Федерации. Избирались 20 
руководителей регионов, из них 
18 – напрямую. И в 22 столицах 
регионов избирались депутаты 
законодательных собраний».

«Медведев недавно заявил, 
что «Единая Россия» – это пра-
вящая партия. Но правящая 
партия обязана отвечать за ре-
зультаты своей деятельности и 
предложить свой вариант раз-
вития страны», – подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«Сегодня фактически стол-
кнулись две идеи, – отметил 
далее лидер КПРФ. – Одна из 
них – это продолжение олигар-
хически-криминального курса, 
который смертелен для стра-
ны. Другая – это идея укрепле-
ния державы, справедливости, 
дружбы народов и достойной 
жизни каждого человека».

«Мы подготовили програм-
му, позволяющую реализовать 
идею справедливости, – на-
помнил Г.А. Зюганов. – Она 
была принята на Орловском 
экономическом форуме, в кото-
ром участвовали крупнейшие 
экономисты, в том числе из 
Академии наук, а также зару-
бежные ученые и специалисты. 
Мы подготовили 12 законов, по-
зволяющих стране выбраться 
из нынешней ситуации. Прежде 
всего, мы предложили позабо-
титься о детях войны. Им тре-
буется около 100 миллиардов 
рублей. И мы предложили пере-
дать поколению детей войны 
те льготы, которыми обладали 
участники войны».  

«Мы предложили, – продол-
жил Геннадий Андреевич, – га-
рантированный прожиточный 
минимум в 25 тысяч рублей и, 
одновременно, подготовили 
бюджет развития и програм-
му устойчивого развития села. 
Наши народные предприятия 

Грудинина, Казанкова, Богаче-
ва, Сумарокова показали луч-
шие результаты. Мы надеялись, 
что эти предложения станут 
основой для вывода страны из 
кризиса».

«К сожалению, власть и 
«Единая Россия» отказались 
эффективно провести эти вы-
боры. На мой взгляд, это не 
только стратегическая ошибка. 
Такая позиция будет и дальше 
опускать страну в яму кризиса. 
Прирост экономики десять лет 
подряд составляет не больше 
1%. Безработица за последние 
месяцы увеличилась в пять раз. 
Полстраны живет на семь дол-
ларов в месяц, и это уже афри-
канский уровень жизни. Продол-
жается вымирание населения. 
Только в этом году мы потеряли 
265 тысяч человек, фактически 
исчез целый областной центр. 
Что касается собственности, то 
недавно были опубликованы 
результаты проверки Счетной 
палаты: тысячи предприятий 
не платят налоги, потери со-
ставляют около 6 триллионов 
рублей. А Силуанов предлагает 
вместо того, чтобы развивать 
экономику, урезать бюджет на 
4,6 триллиона. Причем у здра-
воохранения предлагается от-
нять 250 миллиардов рублей. 
И это в вымирающей стране!» 
– выразил возмущение лидер 
КПРФ.

«Идет беспрецедентный на-
жим на интересы трудящихся, 
– подчеркнул Г.А. Зюганов. – Я 
был поражен, что в ходе выбо-
ров вместо полноценного диа-
лога мы увидели махинации, 
нарушения и манипулирование 
общественным сознанием».

«Я хочу особо подчеркнуть, 
что система махинаций уже 
переплюнула «лихие 90-е». 
Особенно это проявилось на 
губернаторских выборах. Ну, 
неужели страшно губернатору 
Ленинградской области пойти 
на выборы с нашим оппонентом 
Гришковым? Его убрали, зато 
действующий губернатор полу-
чил 80 с лишним процентов. Не-
ужели трудно было согласить-
ся на то, чтобы наш кандидат 
Быков участвовал в выборах 
на Камчатке? Но его убрали и 
получили 80%. Неужели слож-
но было посоревноваться с на-
шим кандидатом в священном 
для меня городе Севастополе, 
который защищал мой отец, 
был смертельно ранен, но вы-
жил? Вместо этого распустили 
два районных совета только 
для того, чтобы наш кандидат 
Роман Кияшко не смог собрать 

подписи для прохождения муни-
ципального фильтра», – привел 
неутешительные примеры ли-
дер КПРФ.

«Власть до такой степени 
испугалась губернатора-комму-
ниста Иркутской области Сер-
гея Левченко, что полтора года 
молотила его во всех средствах 
массовой информации, – на-
помнил Геннадий Андреевич. – 
В результате, Левченко вынуж-
ден был подать в отставку. Но 
мы послали на выборы губер-
натора Иркутской области депу-
тата Государственной Думы Ми-
хаила Щапова. Он за полтора 
месяца провел избирательную 
кампанию и получил в Иркутске 
более 30% и 27% голосов изби-
рателей по области».

«Ну, разве это соревнование 
и соперничество? Это просто 
мелкое мошенничество, и им 
должно быть стыдно, выдавать 
его за свою победу. Мне кажет-
ся, скоро они, таким образом, 
переплюнут и 100-процентный 
результат. Но это грязная рабо-
та!» – подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Я посмотрел, каким обра-
зом они делали результаты, – 
продолжил лидер коммунистов. 
– Теперь Единый день голосо-
вания длится три дня и три ночи. 
И если этого не хватает, сидят и 
мухлюют еще целую ночь, при-
писывая, воруя и растаскивая 
голоса. Например, в Тамбове 
за первые два дня голосования 
явка якобы составила 50%, в 
Краснодаре – 46%, в Еврейской 
автономной области – 58%. По-
скольку «Единая Россия» не в 
состоянии соперничать с дру-
гими парламентскими партия-
ми, администрация президента 
срочно нарезала новые партии 
и партейки только для того, что-
бы растащить голоса избира-
телей. Например, в Рязанской 
области в эти партейки вкатили 
70 миллионов рублей, чтобы 
одурачить граждан. Ведь у них 
нет ни структур, ни членов, ни 
программ. Вот таким образом 
махинаторы работали на этих 
выборах, унижая и обирая лю-
дей».

«Мне больше всего обидно 
за учителей, – сказал Геннадий 
Андреевич. –  В моем роду де-
сять человек триста пятьдесят 
лет преподавали в школах и 
вузах. А сейчас половина изби-
рательных участков находится в 
школах. И учителей заставляют 
заниматься этой грязной рабо-
той. Какими надо быть мерзав-
цами, чтобы учителя, который 
должен нести детям вечное, до-
брое, справедливое, заставлять 

заниматься этой грязью!»
«Я полагал, – продолжил Г.А. 

Зюганов, – что в ходе выборной 
кампании президент их попра-
вит. Да, он проводил регуляр-
ные встречи с кандидатами. Но 
это были только кандидаты от 
«Единой России». И ни одной 
встречи с оппонентами. В сред-
ствах массовой информации 
также не было ни слова о том, 
кто идет кандидатом в губерна-
торы от других партий».

«Откровенно скажу, что та-
кая политика гонит страну к по-
литическому дефолту. Даже 
один из политобозревателей 
вчера заметил, что власть все 
делает для радикализации на-
строений в обществе. КПРФ – 
сильная партия. Они нас пыта-
ются затоптать 20 лет, но ничего 
из этого не выйдет! Идея спра-
ведливости переживет вас всех, 
и наша партия будет бороться 
за страну, за справедливость, 
за демократию, за достойную 
жизнь», – пообещал Геннадий 
Андреевич.

«Наши результаты очевид-
ны. Нас поддерживают люди, 
которые живут на земле, кото-
рые верят в историю, в нашу 
культуру, традиции, в великую 
советскую эпоху, в нашу Победу. 
Нас поддерживает молодежь, 
интеллектуальные слои обще-
ства. Мы укоренились и укрепи-
лись!» – подчеркнул в заверше-
ние лидер КПРФ.

Об итогах прошедших вы-
боров подробно рассказал за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин. «Эта из-
бирательная кампания, пред-
вестник выборов депутатов Го-
сударственной Думы, является 
показательной, ключевой, – от-
метил Юрий Вячеславович. – И 
наша партия серьезно подошла 
к выборной кампании, понимая, 
что в основном реальное сопер-
ничество на этих выборах будет 
идти между партией власти со 
всем огромным администра-
тивным аппаратом и Коммуни-
стической партией Российской 
Федерации».

Выступающий напомнил о 
том, что КПРФ приняла участие 
в избрании глав одиннадцати 
субъектов, а также выставила 
большую команду на региональ-
ных и местных выборах. При 
этом он отметил сохранение за 
Компартией позиции главной 
оппозиционной силы и укрепле-
ние депутатской вертикали по 
итогам голосования.

Юрий Вячеславович при-
вел статистику трехдневных 
выборов. По его словам, про-
властные кандидаты набрали 
большинство голосов именно 
в первые два дня, в то время 
как кандидаты-коммунисты на 
пост глав регионов в основной 
день голосования, 13 сентября, 
в большинстве своем набрали 
достаточное количество голо-
сов для выхода во второй тур.

Ю.В. Афонин назвал ряд 
субъектов, где на выборах де-
путатов законодательных со-
браний КПРФ существенно 
укрепила свои позиции. Так, в 
Республике Коми в процентном 
соотношении количество депу-
татов-коммунистов удвоилось, 
были одержаны победы в ряде 
одномандатных округов Сык-
тывкара.

Значительных успехов КПРФ 
достигла в крупных администра-
тивных центрах за счет наличия 
грамотной команды и усиления 
контроля за выборами. На-
пример, в Томске, где прежде 
Компартия имела лишь один 
мандат, по итогам голосования 
было получено восемь манда-
тов. В Новосибирске и Нижнем 
Новгороде соответственно вось-
ми и четырем кандидатам-ком-
мунистам удалось избраться 
по одномандатным округам. В 
Краснодаре, а также во втором 
по величине городе Нижегород-
ской области Дзержинске побе-
ду одержали шестеро предста-
вителей КПРФ.

Юрий Вячеславович отме-
тил широкую географию успе-
хов Компартии, получившей 
большинство в порядка сорока 
муниципалитетах по всей стра-
не. Кандидаты-коммунисты 
успешно выступили и в науко-
градах, таких, как подмосковное 
Фрязино, и в рабочей Воркуте.

Выступающий подчеркнул, 
что на предстоящих выборах 
в Госдуму партии необходимо 
усилить контроль и борьбу с 
фальсификациями, от чего во 
многом будут зависеть итоги го-
лосования. По его мнению, низ-
кая явка в этом году обусловле-
на разочарованием граждан в 
избирательной системе. «Уве-
рен, на выборах в Государствен-
ную Думу это затишье перейдет 
в бурю, и мы получим очень вы-
сокий победный результат», – 
дал свой прогноз Ю.В. Афонин.

Д.Г. Новиков: «Мы продол-
жим бороться за ремонт избира-
тельной системы»

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации всегда 
отличалась глубокой прора-
боткой своих программных до-
кументов, – подчеркнул в сво-
ем выступлении заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков. –  Они были апробиро-
ваны нами в ходе многих изби-
рательных кампаний. Они также 
были  апробированы на парла-
ментских слушаниях в Государ-
ственной Думе с представите-
лями научного сообщества».

«Наша программа была 
дополнена важными идеями 
и предложениями практиков, 
экспертов в ходе Орловского 
экономического форума. Этой 
общефедеральной программой 
руководствовались наши кан-
дидаты на местах: они адапти-
ровали ее к местным нуждам, 
к местным потребностям и пер-
спективам развития своих ре-
гионов или муниципалитетов», 
– отметил зампредседателя ЦК 
КПРФ.

«Мы ставили перед собой 
задачу довести нашу программу 
до людей, чтобы они смогли по-
нять и ощутить цели и устрем-
ления коммунистов. Нами было 
сделано очень многое, чтобы в 
ходе избирательной кампании 
отчитаться перед граждана-
ми. Тем более, что в это время 
были парламентские канику-
лы. Мы доложили им о той ра-
боте, которую проводим в Го-
сударственной Думе и других 
муниципальных и региональ-
ных законодательных органах. 
Спецвыпуски газеты «Правда» 
и другие материалы, которые 
мы выпускали на федеральном 
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уровне, стали серьезным под-
спорьем для наших кандида-
тов», – рассказал Дмитрий Ге-
оргиевич и продемонстрировал 
журналистам один из номеров 
спецвыпуска «Правды».

«Мы сделали очередной шаг 
по укоренению нашего предста-
вительства в муниципальных 
органах. Вспоминается первая 
пятилетка нулевых годов. На 
своих закрытых партийных со-
вещаниях, анализируя ход по-
литической жизни в России, 
мы честно отмечали, что наше 
представительство в законо-
дательных органах напомина-
ет перевернутую пирамиду. В 
процентном отношении пред-
ставительство на федеральном 
уровне было больше, чем на ре-
гиональном, а на региональном 
больше, чем на муниципаль-
ном. И вот завершилась уже 
четвертая избирательная кам-
пания. Мы с удовлетворением 
отмечаем, что достигли очень 
важных результатов, чтобы уси-
лить свою устойчивость на ре-
гиональном уровне, даже в тех 
регионах, где был абсолютный 
беспредел при проведении из-
бирательной кампании», – под-
черкнул Д.Г. Новиков. 

«Возьмем для примера Ро-
стовскую область, у нас там есть 
хорошие результаты. Таганрог. 
На 120 участках из 125 мы по-
бедили. Моя родная Амурская 
область. Отдаленный северный 
Магдагачинский район. Сель-
ское поселение Гудачи. Семь 
из семи мандатов завоевала 
КПРФ. Чалганы – пять из семи 
мандатов. За один мандат про-
должается борьба», – рассказал 
Дмитрий Георгиевич.

«Но наши шаги по укорене-
нию могли быть гораздо сильнее 
и эффективнее, если бы не те 
спецоперации, которые проис-
ходят в каждую избирательную 
кампанию, – подчеркнул Д.Г. 
Новиков. – И эта кампания не 
стала исключением, в том чис-
ле с переходом на многоднев-
ное голосование.  Посмотрите, 
к примеру, на избирательную 
кампанию в Иркутской области. 
Такое ощущение, что врио гу-
бернатора баллотировался не 
на должность главы региона, а 
как минимум на должность пре-
мьер-министра Российской Фе-
дерации. Такой объем эфирного 
времени на федеральных кана-
лах был отдан этому господину».

«Все больше и больше на вы-
борах разных уровней возникает 
сюжетов, достойных Гоголя, Сал-
тыкова-Щедрина, а также Ильфа 
и Петрова, – с иронией заметил 
зампредседателя ЦК КПРФ. – 
Новосибирск. Представьте себе 
ситуацию, когда возникает дра-
ка. По какому поводу? Она воз-
никает, потому что две команды, 
занимавшиеся подвозом избира-
телей, не поделили бомжей, ко-
торых хотели купить и привезти 
на голосование. Вот до чего уже 
доходит дело!». 

«Когда наших кандидатов 
снимают с губернаторской гонки 
– это не показатель силы партии 

власти, которая прибегает к ло-
мовым приемам, – подчеркнул 
Д.Г. Новиков. – Это показатель 
слабости и понимания, что в от-
крытой и честной борьбе они не 
смогут устоять. Я считаю, что и 
Роман Кияшко, и Олег Михай-
лов, и Максим Кукушкин, и Ва-
лерий Быков, и Вадим Гришков 
– это те имена, которые пришли 
в политику надолго, и о кото-
рых вы обязательно услышите. 
Я уверен, что эти имена всегда 
будут связаны с Коммунистиче-
ской партией Российской Феде-
рации». 

«Из этой же молодой плеяды 
политиков Александр Сафро-
нов, который успешно выступил 
на  выборах на Кубани. Есть и 
другие молодые, талантливые 
политики. Отмечу также Евгения 
Бессонова, он хорошо проявил 
себя на выборах в Ростовской 
области», – рассказал зампред-
седателя ЦК КПРФ. 

«Мы продолжим бороться за 
ремонт избирательной системы 
в России. В числе первых по-
зиция, связанная с необходи-
мостью отказа от ночного голо-
сования. Потому что, когда вам 
говорят, что у нас многодневное 
голосование, это означает, что 
оно проводится и ночью. Но но-
чью люди должны спать. Поэто-
му единого установленного дня 
голосования вполне достаточно, 
чтобы отдать свой голос», – по-
лагает Д.Г. Новиков.

«И последнее. Партия вла-
сти и вся президентская рать 
должны хорошо понимать: или 
вы помогаете нам и стране соз-
дать действительно нормаль-
ную избирательную систему, 
или центр тяжести решения 
политических вопросов переме-
стится в другие места. Он пере-
местится уже на улицу и совсем 
необязательно – с предсказуе-
мыми последствиями», – предо-
стерег Дмитрий Георгиевич.

В ходе пресс-конференции 
ее участники ответили на задан-
ные в сети Интернет вопросы 
журналистов. Один из них ка-
сался участия в выборах новых 
партий и, так называемых, пар-
тий-спойлеров.

Отвечая на вопрос относи-
тельно новых партий, Ю.В. Афо-
нин подчеркнул, что на полити-
ческом поле, кроме КПРФ, нет 
силы, реально представляющей 
интересы избирателей. По его 
словам, спойлеры, нацеленные 
на отъем голосов у Компартии, 
создаются в кремлевских каби-
нетах, получают финансовую 
поддержку. В качестве примера 
таких организаций он назвал 
«КПСС» и «Коммунистов Рос-
сии», причем последние актив-
но противодействовали на по-
следних выборах и контролю, и 
нормальному подсчету голосов, 
устраивали провокации.

«Вся эта мишура разрушает 
серьезную политическую систе-
му», – заявил Юрий Вячеславо-
вич. В то же время он отметил, 
что граждане начали разбирать-
ся в ситуации и умеют отличить 
кандидатов-коммунистов от 

спойлеров.
В свою очередь, Д.Г. Нови-

ков выразил мнение, что мани-
пуляции и использование адми-
нистративного ресурса нужны 
лишь потому, что иными спосо-
бами невозможно обеспечить 
победу «Единой России». По 
его словам, первым проектом 
партии-спойлера была «Спра-
ведливая Россия», которой от-
водилась роль «электорального 
сачка» для сбора голосов отвер-
нувшихся от партии власти, но 
не примкнувших к коммунистам. 
Вместе с тем, Дмитрий Георгие-
вич отметил, что данная органи-
зация все хуже выполняет свою 
функцию, в связи с чем и возни-
кают новые проекты.

Также выступающий пере-
числил ряд политтехнологиче-
ских проектов, таких, как «Ком-
мунисты России», являющихся 
прямыми спойлерами КПРФ. 
Он напомнил, что по заявлени-
ям представителей именно этой 
партии были сняты с выборов 
кандидаты-коммунисты в Улья-
новске.

«Эти «откусывальщики го-
лосов» будут делать свою ра-
боту, а мы будем делать свою, 
будем идти к избирателям и на-
стаивать на том, что мы заслу-
живаем поддержки, потому что 
всегда были честны с граждана-
ми России», – сказал Дмитрий 
Георгиевич.

Руководитель пресс-службы 
ЦК КПРФ А.А. Ющенко напом-
нил о словах Председателя ЦИК 
Эллы Памфиловой о том, что на 
выборах в Иркутской области 
кандидат Щадов являлся спой-
лером коммуниста Михаила 
Щапова. Выступающий призвал 
Центризбирком признать спой-
лерами партии «Коммунисты 
России» и «КПСС», а также оз-
вучить предложения по борьбе 
с подобными явлениями.

«Вместо нормального по-
литического процесса все это 
превращается в «политический 
бомжатник»», – заявил Г.А. Зю-
ганов. Он подчеркнул, что адми-
нистрация президента создает и 
финансирует партии-спойлеры 
лишь для того, чтобы дурачить 
людей.

Геннадий Андреевич, обра-
щаясь к президенту, заметил, 
что подобные проекты в корне 
подрывают стабильность. «Та-
кого рода политический процесс 
разрушает доверие граждан, 
прежде всего, к исполнительной 
власти», – заявил он, подчер-
кнув, что на фоне кризиса нуж-
на абсолютная сплоченность 
общества.

Председатель ЦК КПРФ при-
звал чиновников из админи-
страции президента остановить 
попытки дестабилизировать 
ситуацию, поскольку без идеа-
лов справедливости и сильно-
го государства Россия жить не 
сможет, и эти идеалы никогда не 
исчезнут. Он назвал создателей 
множества партий-спойлеров 
пособниками деструктивных 
процессов, уже происходящих в 
ряде сопредельных государств.

И УКРЕПИЛИСЬ!

Об итогах единого дня голосования 
в Ивановской области, результатах и 

нарушениях читайте в следующем номере  

В России завершается подведение результатов выборов-2020 
всех уровней. Первая «гримаса» губернаторских выборов – во всех 
18 регионах, где прошли прямые выборы глав, победили кандидаты 
от партии власти, причем либо действующие главы, либо врио глав 
регионов. При этом подавляющее большинство из них (13 из 18) на-
брали свыше 70% голосов, что стало рекордом последних лет.

 В течение всего триединого дня голосования в СМИ и соцсетях по-
являлось огромное число жалоб на нарушения на избирательных участ-
ках. Движение «Голос» в своем обзоре назвало происходящее «право-
вым беспределом», отметив, что на горячую линию движения за время 
кампании было принято 1076 звонков. Общее время разговора составило 
трое суток!

Только на «Карту нарушений» за время кампании поступило 1486 со-
общений из 59 регионов. В 422 случаях сообщается, что о нарушении 
поданы официальные жалобы, в 58 сообщениях говорится о получении 
официальной реакции. «Такого массового потока сообщений о демон-
стративном пренебрежении правом, в том числе нарушении прав наблю-
дателей и членов комиссий, не получали на протяжении последних 4 лет, 
– говорится в заявлении движения. – Председатели и секретари избира-
тельных комиссий просто отказываются принимать жалобы, знакомить 
с документами (например, списками избирателей), предоставлять акты 
о прошедшем досрочном голосовании. Отмечается всплеск агрессии со 
стороны членов комиссий по отношению к общественным контролерам. 
Иногда дело доходит даже до рукоприкладства». В пятерку регионов-ли-
деров по сообщениям на карту нарушений помимо Краснодарского края 
вошли Челябинская, Ивановская и Орловская области.

На руку выборным мошенникам играло все – и растянутое на три дня 
голосование, при котором во многих регионах результат делался в первые 
двое суток, и новые технологии партии власти. Как отметил лидер КПРФ, 
«Альберт Эйнштейн ахнул бы: когда говорят о едином дне голосования, 
и этот день продолжается три дня, три ночи, и еще завтра будет растянут 
там, где нужный результат не получат». В итоге, по словам Геннадия Зю-
ганова, получается уже совсем другое измерение.

– Посмотрите, как получены большие результаты – в первые два дня. 
Два дня делают результат. Собрали тысячи нарушений! Сейчас слушаю 
– передают, что нет никаких нарушений. Сейчас сопоставим там, где не 
было этого, и вы увидите – разница в три-четыре раза. Понабросали, а 
теперь говорят: «У нас хорошие результаты». Новые партии – это изобре-
тение администрации президента. «Новые люди», «За правду», «Пенсио-
неры за справедливость» – все эти «живопырки» создали только для того, 
чтобы одурачивать граждан. Мы вносили 8 раз [законопроекты] о «детях 
войны», их было 14 миллионов, сейчас осталось 10 миллионов. Чтобы их 
поддержать (а ушли почти все участники войны), надо было просто пере-
ключить ресурсы, которые были для участников войны, «детям войны». 8 
раз «Единая Россия» так и не проголосовала. А теперь создали партию. 
Для чего? Для того, чтобы эти 3–4%, на которые клюнет доверчивый из-
биратель, приписать «Единой России». Большего цинизма трудно себе 
даже представить. Просто омерзительно с точки зрения нравственной, 
этической, любой! 

Очень показательно прошли эти выборы в Ульяновске, где большин-
ство мандатов в городской думе (42 из 46) досталось «Единой России», 
один – представителю «Коммунистов России», 3 мандата у самовыдви-
женцев. Согласно заявлению Бюро Ульяновского областного комитета 
КПРФ, «благодаря усилиям действующей власти эта кампания стала 
самой грязной и гнусной за всю историю городских выборов. Против на-
ших кандидатов было выставлено сразу 15 двойников, наших кандида-
тов запугивали, угрожали увольнением, на них незаконно составлялись 
административные протоколы. Кандидаты от КПРФ регулярно встречали 
противодействие в части организации встреч и проведения публичных 
мероприятий. Один из кандидатов КПРФ был даже жестоко избит». СМИ 
в течение двух месяцев постоянно распространяли материалы, дис-
кредитирующие кандидатов-коммунистов, а Городская избирательная 
комиссия никаким образом на эти факты не реагировала. Более того, 
именно должностные лица Горизбиркома создали условия для отмены 
регистрации кандидатов от КПРФ по формальным основаниям. В ито-
ге безосновательные судебные тяжбы длительное время не позволяли 
коммунистам полноценно работать в округе. Более того, у восьми вос-
становленных судом кассационной инстанции кандидатов большая часть 
досрочного голосования прошла при отсутствии их фамилий в соответ-
ствующих избирательных бюллетенях. Опираясь на изменения в зако-
нодательстве, инициированные партией «Единая Россия», кандидаты в 
депутаты от правящей партии, используя административный ресурс, ор-
ганизовали массовое досрочное голосование, которое в итоге составило 
почти 50% от всех пришедших на избирательные участки. Руководители 
муниципальных и государственных организаций незаконно требовали от 
своих подчиненных голосовать за конкретных кандидатов от партии вла-
сти: среди досрочно проголосовавших граждан число проголосовавших 
за кандидатов от «Единой России» необъяснимо составляло от 80% до 
100%. Контроль за хранением бюллетеней в ночное время полностью от-
сутствовал. Также наблюдатели зафиксировали подкуп избирателей по-
средством раздачи продуктовых наборов и передачи денежных средств. 
Учитывая все вышеуказанное, Бюро Ульяновского областного комитета 
КПРФ не признало результаты прошедших выборов и потребовало не 
только расформирования Городской избирательной комиссии, но и при-
влечения к ответственности ее руководства.    

Отказалась признавать результаты выборов в регионах, где сняли ее 
кандидатов, и вся КПРФ. На этой неделе будут подведены итоги непо-
средственно во всех партийных структурных подразделениях, а на сле-
дующей пройдет большой совет всех народно-патриотических лидеров, 
после которого коммунисты объявят всероссийскую акцию протеста.

Юлия ЖУМАКБАЕВА
специальный корреспондент газеты «Советская Россия

(печатается в сокращении)
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К началу Великой Отечествен-
ной войны золотой запас СССР 
составлял 2600 тонн золота, и на-
ходился он, на нашей территории. 
Благодаря золоту, СССР с августа 
1941 года, стал получать остро 
необходимые, в первые месяцы 
войны, вооружения и стратегиче-
ские материалы от стран антигит-
леровской коалиции. К 1942 году 
Советский Союз присоединился к 
международной программе ленд-
лиз, объединившую экономику 27 
стран. В СССР к тому времени, 
благодаря И.В.Сталину, была соз-
дана мощнейшая золотодобыва-
ющая отрасль промышленности, 
которая обеспечивала ежегодное 
увеличение золотого запаса стра-
ны более чем на 100 тонн (еже-
годно!). Отвечал за добычу золота 
Л.П. Берия, руководитель НКВД.

В феврале 1950 г., Централь-
ное статистическое управление 
СССР по заданию И.В.Сталина 
пересчитало валютный курс ново-
го рубля. Постановление Совмина 
СССР от 28 февраля 1950 года 
перевело рубль на постоянную зо-
лотую базу. Подписывая документ 
о золотом обеспечении рубля, 
И.В.Сталин говорил: «Американцы, 
наверняка будут, всеми возможны-
ми средствами, избавляться от 
долларовых излишков, накоплен-
ных в годы войны и выпущенных 
для помощи многим зависимым от 
них странам. Мы с нашими союзни-
ками должны предотвратить такое 
развитие событий». 1 марта в Со-
ветских газетах было опубликова-
но Постановление Правительства 
СССР следующего содержания: 
«В западных странах произошло и 
продолжается обесценение валют, 
что уже привело к девальвации ев-
ропейских валют...

Исходя из этого, Совет Мини-
стров СССР постановил:

1. Прекратить с 1 марта 1950 

года определение курса рубля по 
отношению к иностранным валю-
там на базе доллара и перевести 
на более устойчивую золотую ос-
нову, в соответствии с золотым со-
держанием рубля.

2. Установить золотое содер-
жание рубля в 0,222168 грамма чи-
стого золота.

3. Установить с 1 марта 1950 г. 
покупную цену Госбанка на золото 
в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чи-
стого золота.

По воспоминаниям премьера 
Китайской народной республики 
Чжоу Эньлая, Сталин рекомендо-
вал жестко регулировать курс на-
циональных денег. В апреле 1952 
года в Москве состоялось между-
народное экономическое сове-
щание, на котором СССР, страны 
Восточной Европы и Китай предло-
жили создать зону мировой торгов-
ли, альтернативную долларовой. 
На данном совещании И.В.Сталин 
предложил создать «общий ры-
нок». Более того. На совещании 
была озвучена и идея введения 
межгосударственной расчётной ва-
люты.

Говоря простым языком, мог-
ла появиться НОВАЯ МИРОВАЯ 
ВАЛЮТА – ЗОЛОТОЙ СТАЛИН-
СКИЙ РУБЛЬ. На совещании глав 
государств и правительств, стран-
членов СЭВ, Китая и Монголии в 
1951 году, в Москве, И.В.Сталин 
заявил: «После того, как мы пере-
ведём наши деньги на золотую ос-
нову, можно будет говорить о меж-
дународном золотом эквиваленте 
денег в наших взаимных расчётах. 
Для этого мы создадим специаль-
ную международную комиссию».

В состав комиссии вошли Ра-
коши (руководитель Венгрии в 
1948-1956 гг.), Готвальд ( руково-
дитель Чехословакии в 1948-1953 
гг.), Гротеволь (руководитель ГДР 
в 1949-1962 гг.) и Чжоу Эньлай 

(Китай). Вспоминает Максим Са-
буров – глава союзного Госплана: 
«...Специалисты из социалисти-
ческих стран уже в 1952-1953 гг., 
представили 5 вариантов перевода 
взаиморасчетов между этими стра-
нами на валюту с золотым содер-
жанием, не привязанную к доллару. 
Её планировалось ввести с 1955 по 
1960 гг. Сталин вначале настаивал 
на 1955 годе, но нужно было для 
начала добиться постоянного ро-
ста национальных экономик, пла-
тёжно-покупательской способности 
национальных денег, сблизить ха-
рактер социально-экономического 
планирования, и далее вводить 
такую валюту.

И.В.Сталин в феврале 1953 
года, за полмесяца до своей смер-
ти, согласился с сроком – не поз-
же 1957 года, к 40-летию Великого 
Октября. Сталин очень опасался, 
что после него, данный проект «по-
хоронят». Так впоследствии и слу-
чилось. И.В. Сталин, как блестя-
щий стратег, отлично понимал, 
что мировые финансовые круги и 
прежде всего США, не будут спо-
койно наблюдать за процессом 
создания альтернативной мировой 
валюты, обеспеченной золотом 
и не привязанной к доллару, и бу-
дут искать разнообразные методы 
противодействия. Цель у США: не 
дать возможность СССР ввести 
альтернативную доллару, золотую 

межгосударственную валюту».
Придя к власти Хрущев сме-

нил экономическую ориентацию на 
прозападную. Реформируя сель-
ское хозяйство, запрещая огороды 
и приусадебные участки, Хрущев в 
итоге получил – засуху и неурожай. 
И стал на золото закупать зерно на 
американском континенте. Всего за 
несколько лет, Хрущев продал за 
рубеж 2900 тонн золота (единствен-
ный случай в мировой истории!), 
накопленных рот И.В.Сталине, и 
которые должны были обеспечить 
золотое содержание планируемой 
золотой международной валюты – 
Золотого Сталинского рубля. Если 
бы не Хрущев, то золотой запас 
нашей страны в 1964 году был бы 
около 3150 тонн.

В конце 1970-х годов золотое 
содержание советского рубля де-
факто вообще ликвидировали. Со 
времен Хрущева внешняя совет-
ская торговля стала переходить в 
подчиненное положение по отно-
шению к долларовой системе. Сто-
имость товаров, поставленных из 
Союза в капиталистические стра-
ны, рассчитывалась в условных 
«инвалютных рублях» по курсу 1 
долл=0,6 инвалютного рубля. Вдо-
бавок Советский Союз стал «доно-
ром» развивающихся стран и стал 
снабжать Западный мир дешевым 
энергетическим и промышленным 
сырьем. А золотой запас, который 

создали при Сталине, стали стре-
мительно терять. 

Сегодня в России, наша наци-
ональная валюта – рубль. Рубль 
привязан не к твёрдому золотому 
обеспечению, как при Сталине, а к 
доллару США. И чем больше дол-
ларов американцы напечатают и 
выпускают в обращение для своих 
нужд, тем худее и худее, и худее 
наш рубль.

Идея «советской глобализа-
ции» на финансово-экономическом 
уровне и свободе от доллара США, 
зависимости от Федеральной Ре-
зервной Системы США, ныне ак-
туальна как никогда. Собственно 
ничего и придумывать не надо. Всё 
уже дал России И.В. Сталин. Если 
довести его замыслы до логиче-
ского завершения, то Россия будет 
полностью независима на финан-
сово-экономическом приоритете, 
подорвет власть ФРС, западных 
ТНБ и ТНК и получит мощный ин-
струмент развития национальной 
экономики и развития благососто-
яния народа.

Иван ИРИНИН
по материалам в сети Интернет

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Банк России по состоянию 
на 1 января 2020 года обладал 
объемом золотых резервов, 
равным 2271,3 т. Это меньше, 
чем было в СССР в послевоен-
ные годы.

За январь–февраль 2020 
года  Россия резко, примерно в 
семь раз по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, увеличила экспорт золота. 
Из страны было вывезено око-
ло 17 т золота почти на 854 млн 
долл. Около 90% этого объема 
получила Великобритания.

В апреле-мае 2020 года экс-
портировано в 14 раз больше 
золота по сравнению с апрелем-
маем 2019 года. Всего за рубеж 
российскими компаниями за эти 
2 месяца было продано 65,4 
тонн золота.

СТАЛИНСКИЙ ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ
«... Если социалистическая страна свою валюту привязывает 

к валюте капиталистической, тогда о самостоятельной стабиль-
ной финансово-экономической системе в стране надо забыть». 

И.В.Сталин

Практически четверть (26%) росси-
ян оценивают материальное положение 
своих семей как плохое, свидетельству-
ют данные опроса ВЦИОМ.

В свою очередь 60% сограждан счита-
ют, что материальное положение их семей 
в настоящее время находится на среднем 
уровне, 14% говорят о хорошем уровне до-
статка. Согласно опросу, 25% россиян ожи-
дают, что через год ситуация в материаль-
ном плане еще больше ухудшится. Никаких 
изменений не ожидают 41% опрошенных, 
а 24% ожидают улучшения положения. За-
труднились ответить 10% респондентов.

ПОТЕРЯЛИСЬ 430 МИЛЛИАРДОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ 

РОССИЯН?
Программы помощи российским граж-

данам в период пандемии откровенно пре-
вратились в «черную дыру». Сейчас уже 
очевидно, они требуют мониторинга, по-
скольку официальная статистика, впрочем, 
как и большинство соотечественников, 
просто не знает, куда делись деньги.  

По данным Минфина, за первую поло-
вину года федеральный бюджет выделил 
по статье социальная политика 3,195 трил-
лиона рублей – на 30% больше, чем за тот 
же период год назад.

747 миллиардов рублей дополнитель-
ного финансирования ушли главным об-
разом на поддержку семей с детьми. По 

статье «социальное обеспечение населе-
ния» правительство выделило на 89 млрд 
рублей больше, чем год назад. Только вы-
платы на детей должны были оставить на 
руках у граждан около 270 млрд рублей, 
подсчитали эксперты «Центра развития».

Но в данных Росстата, по структуре де-
нежных доходов населения этих сумм нет. 
Согласно официальной статистике, за вто-
рой квартал россияне получили только 74 
млрд рублей дополнительных социальных 
выплат. Куда делось остальное, непонятно. 
Такая же неразбериха происходит и с дру-
гими социальными выплатами. Ситуация, 
когда деньги ушли, но куда ушли непонят-
но, стала нормой в нашей стране.  Суммар-
но, по госотчетности, доходы россиян от 
социальной помощи выросли на 190 млрд 
рублей, то есть на 430 млрд меньше, чем 
выделил, согласно бюджетным отчетам, 

Минфин. Возникает резонный вопрос: где 
спрятаны эти сотни миллиардов рублей, 
предназначенные на помощь людям?

Если опять-таки исходить из данных 
Росстата, то пакет помощи россиянам в пе-
риод вируса составил ничтожные 0,1% ВВП 
против 30% ВВП в США. «Данные Росстата 
о социальных выплатах <…> вызывают во-
просы», – отмечает замдиректора «Центра 
развития» Светлана Мисихина. Впрочем, 
вопросы вызывает вся статистика по до-
ходам за весенний период, отмечает она. 
Во втором квартале Росстат, неожиданно 
даже для здравого смысла, увидел рост 
реальных зарплат на 1,6%, тогда как сборы 
НДФЛ рухнули на 10,3%, фонд оплаты тру-
да сократился на 0,5%, а в ходе опросов 
более 20% жаловались, что столкнулись 
со снижением зарплат или вынужденным 
отпуском. 

Министерство финансов бьет себя ку-
лаком в грудь, уверяя, что отдали населе-
нию все деньги до копейки. В принципе, 
сегодняшнего россиянина невозможно 
удивить фокусами с исчезновением денег. 
Вспомнить хотя бы строительство космо-
дрома Восточный и те многочисленные 
скандалы, которые сопровождали стройку. 
И таких историй в биографии сегодняшней 
России сотни. Если кто-то реально захо-
чет удивить россиян, то ему придется ос-
ваивать фокусы с внезапным появлением 
денег. Но, к сожалению, наша правящая 

«элита» таким фокусам явно не обучена. 
Поживем увидим, чем же кончится эта 
история внеочередного волшебного исчез-
новения. Хотя практика показывает, что ни-
каких внятных ответов мы не получим. Две 
недели назад «Советская Россия» опубли-
ковала материал «Маски долой», сделан-
ный на основе аудита Счетной палаты, где 
рассказала о «загадочном исчезновении» с 
баланса государства сотен госпредприятий 
и активов на 90 миллиардов долларов. Две 
недели назад! Общественность взорва-
лась. Сотни СМИ написали об этом. Сайты 
и социальные сети бурлили от возмущения 
людей. И что? Где объяснение власти по 
поводу того, куда делась общенародная 
собственность? Тишина… Так, скорее все-
го, будет и теперь. Для понимания, что та-
кое 430 миллиардов рублей – бюджет Ека-
теринбурга, города с населением в полтора 
миллиона человек, меньше 40 миллиардов 
рублей!

Обычные россияне давно переста-
ли даже возмущаться таким «потерям» в 
бюджете. Потому как это приняло повсе-
местный хронический характер. Поэтому в 
социальных сетях они лишь упражняются 
и соревнуются в остроумии на этот счет. 
Мол, если российская власть где-то теря-
ет деньги, то их обязательно неожиданно 
находят чиновники на своих счетах в зару-
бежных банках.

«Советская Россия»

ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН ЗАЯВИЛИ О БЕДНОСТИ СВОИХ СЕМЕЙ
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Разговоры о перезахороне-
нии тела Владимира Ильича 
Ленина велись давно, пожалуй, 
с момента «крупнейшей гео-
политической катастрофы 20 
века» – распада СССР, что со-
вершенно понятно: либералам 
было необходимо уничтожить 
следы великого прошлого и на 
символическом уровне, что, по 
сути, приравнивалось бы к аб-
солютной победе над идеей Со-
ветского союза.

Поэтому совершенно неудиви-
тельно, что эту тему в последнее 
время периодически поднимали 
такие сторонники либеральной 
идеологии (правда, нашего, от-
ечественного разлива), как Ксения 
Собчак и председатель ЛДПР Вла-
димир Жириновский. Теперь к ним 
де-факто присоединился и Союз 
архитекторов России (СА), на 
сайте которого появилась инфор-
мация о запуске Всероссийского 
конкурса на лучшую концепцию по 
использованию мавзолея.

Со стороны российских архи-
текторов уже поступила инициа-
тива о трансформации мавзолея 
в музей: «Наше предложение 
конкретное – превратить его в 
филиал Музея архитектуры. Мав-
золей проектировал Щусев, Музей 
архитектуры носит имя Щусева, 
находятся они буквально в деся-
ти минутах ходьбы друг от друга. 
Поэтому как филиал Музея архи-
тектуры это довольно интересное 
предложение», – раскрыл свой 
замысел президент СА Николай 
Шумаков.

Причем он уточнил, что вынос 
тела вождя мирового пролетари-
ата в планы не входит: «Это кон-
цептуальный, творческий конкурс, 
это никоим образом не политиче-
ский конкурс. Мы не собираемся 
ни сносить, ни выносить тело Ле-
нина, мы пытаемся архитектурно 

осмыслить, как можно использо-
вать мавзолей в той самой ситу-
ации, когда все-таки через 50 лет 
тело Ленина вынесут. Мы очень 
переживаем за судьбу мавзолея, 
потому что в последнее время 
идут какие-то поползновения по 
его сносу. Мы ратуем за его сохра-
нение», – пояснил он.

Однако то, что Шумаков в 
принципе предполагает, что че-
рез полвека тело Ленина будет 
все же перезахоронено, не мо-
жет не насторожить. Мы все пре-
красно помним, что когда только 
поползли слухи о повышении 
пенсионного возраста, высокопо-
ставленные чиновники первым 
делом принялись отрицать даже 
саму возможность такого поворота 
событий. Что вышло на практике 
– общеизвестно. И то, что в этом 
случае не разыграют подобную 
карту, – далеко не факт. Скорее, 
наоборот, поскольку сама идея о 
ре-использовании – она логично 
подталкивает к той мысли, что под 

этот проект как раз и могут осуще-
ствить давнюю мечту российских 
либералов.

К тому же, учитывая наше 
непростое время (пандемия ко-
ронавируса, трансфер власти и 
проч.), сложно говорить о данном 
предложении вне политического 
контекста: «Я рассматриваю как 
откровенную провокацию. Людей, 
которые не отвечают за стабиль-
ность в стране, которые не по-
нимают, что происходит в мире и 
которые подливают масло в огонь. 
Мавзолей и Красная площадь, со-
ветский некрополь – это прежде 
всего гордость нашей великой со-
ветской эпохи, победной эпохи», 
– заявил лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов, явно намекая на то, что в 
основе проекта лежит нечто боль-
шее, чем «ратование за сохране-
ние мавзолея».

И оно действительно лежит, 
правда, не очень оригинальное. 
По мнению политолога Бориса 
Кагарлицкого, это очередная по-

пытка власти сместить фокус 
внимания с серьезных вещей на 
совершенно бессмысленные, ибо 
в Кремле даже не думают ни о ка-
ком перезахоронении.

– Начнем с того, что это совер-
шенно бессмысленная дискуссия, 
потому что вообще непонятно, за-
чем нужно переквалифицировать 
это здание. Почему бы, например, 
не объявить дискуссию о том, как 
переквалифицировать дачу Пути-
на после того, как он оттуда съе-
дет? Или что построить на месте 
Белого дома, когда оттуда выдво-
рят Мишустина? Давайте обсуж-
дать более интересные темы. Я 
думаю, что люди отнесутся к ним 
с большим интересом. Почему, 
собственно, именно это здание 
обязательно нужно переквалифи-
цировать?

Конечно, понятно, что это ре-
шение идеологическое, полити-
ческое и, что самое главное, еще 
непринятое. Обратите внимание: 
каждые несколько лет нам устраи-

вают большую дискуссию на тему 
захоронения Ленина. Мне кажет-
ся, это такой любимый спорт офи-
циальных пропагандистов, просто 
чтобы не остались без дела – не 
начали обсуждать важные вопро-
сы, – отметил политолог.

– Но если это информацион-
ный вброс, то значит, он все-таки 
кому-то выгоден, для чего-то тема 
была вновь актуализирована?

– Для того, чтобы мы эту тему 
обсуждали. Я думаю, что пока су-
ществует эта власть, Ленина никто 
из мавзолея никогда не вынесет 
по той простой причине, что если 
это все же, не дай бог, случится, то 
тогда не о чем будет спорить.

А эти споры, которые не имеют 
никакого практического содержа-
ния, для российской власти прин-
ципиальны, так как они, с одной 
стороны, являются в идеологиче-
ском плане такими своеобразны-
ми векторными точками, поскольку 
власть всякий раз фиксирует свою 
идеологию таким способом, а, с 
другой стороны, понятно, что луч-
ше переключать людей на пустые 
бессодержательные дискуссии. То 
есть чтобы люди говорили не об 
экономике, не о безработице, не 
об инфляции, не об обществен-
ном транспорте, не о коррупции, а 
вот о Ленине и мавзолее. Понятно, 
что пока эта власть боится серьез-
ных разговоров, Владимир Ильич 
может спокойно там лежать, никто 
его не тронет.

– То есть власть пытается в 
очередной раз отвлечь внимание 
от насущных вопросов?

– Конечно! И более того: это 
уже настолько рутинно и скучно, 
что даже думаешь, неужели не мо-
гут за почти уже тридцать лет при-
думать что-нибудь оригинальное?

Алексей Мошков, 
«Свободная пресса»

Зачем Кремлю понадобился Ленин
Что скрывается за предложением превратить мавзолей в музей

В Новосибирске на пло-
щадке перед администраци-
ей Ленинского района прошло 
торжественное открытие памят-
ника Ленину. Новый памятник 
удалось установить благодаря 
совместным усилиям коммуни-
стов Ленинского райкома КПРФ, 
ветеранов комсомола и не-
равнодушных жителей. Открыл 
памятник мэр Новосибирска, 
первый секретарь обкома КПРФ 
Анатолий Локоть

Красные флаги и скопление на-
рода – несмотря на будний день, 
людей на открытие памятника при-
шло немало. Депутаты, активисты, 
пионеры – все неравнодушные и 
причастные к долгому процессу 
обновления памятника не могли 
пропустить это событие.

«Поздравляю всех с этим зна-
менательным событием. Не слу-
чайно новый памятник установили 
в год юбилея Ильича, Великой По-
беды и присвоения Новосибирску 
звания «Город трудовой добле-
сти». Ленинский район особенный, 
на этом месте памятник Ленину 
был всегда, здесь живы традиции. 
И то, что коммунисты и комсомоль-

цы района вышли с инициативой 
восстановить памятник, говорит о 
многом», – заявил Анатолий Ло-
коть.

Мэр Новосибирска рассказал, 
что вся юность и детство его прош-
ли именно в этом районе – в этом 
здании тогда находился райком 
комсомола.

«Сохранение традиций очень 
важно. Когда памятник пришел в 
негодное состояние и его демон-
тировали, ветераны звонили мне 
и требовали объяснить, что проис-
ходит. Люди следят за памятником, 
поэтому сегодняшнее обновление 
– очень важный момент для мно-
гих жителей района», – пояснил 
мэр Новосибирска.

Один из инициаторов ремонта 
памятника, депутат областного За-
конодательного собрания Роман 
Яковлев рассказал, что на протя-
жении последних лет ленинская 
партийная организация реставри-
ровала памятник Ленину. Но, к со-
жалению, материалы, из которых 
сделан памятник, с каждым годом 
ветшали. 22 апреля коммунистами 
Ленинского района было принято 
решение о начале демонтажа и 

установке копии памятника.
Подключились жители района, 

были собраны необходимые сред-
ства. Спустя 4,5 месяца памятник 
был изготовлен и установлен. 

«Памятник Владимиру Ильи-
чу Ленину – это символ района, 
символ труда, объединения уси-
лий, справедливости. Память 
жива благодаря взаимодействию 

общественных организаций, ад-
министрации Ленинского райо-
на. Я хотел бы выразить слова 
благодарности человеку, который 
своими руками воссоздавал дан-
ный мемориал – это заслуженный 
скульптор Олег Эмин. У всех здесь 
праздничное настроение, здесь 
и ветераны комсомола, и пионе-
ры. Прошло 150 лет со дня рож-

дения Ленина, но и сегодня его 
идеи актуальны, дело его будет 
продолжено», – отметил Роман 
Яковлев.

Старая скульптура в настоя-
щее время находится на реставра-
ции, после которой будет выбрано 
новое место для ее установки в Ле-
нинском районе.

www.rline.tv

В Новосибирске открыт памятник Ленину
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Речь пойдёт не о критике 
власти, а о вкладе каждого из 
нас в происходящее в России. 
В рядовых житейских ситуаци-
ях можно воочию увидеть и по-
нять, насколько духовно дегра-
дировало наше общество, что 
происходит с обществом, когда 
пропадает совесть. Ещё вели-
кий классик М.Е. Салтыков-Ще-
дрин писал: «Люди остервени-
лись; пошли грабежи и разбои, 
началось вообще разорение».

НЫНЕ отовсюду льётся поток 
разумных обвинений и справедли-
вой критики в сторону российской 
власти. Её считают виновной во 
всех бедах и несчастьях страны.

Одна ли власть в этом по-
винна?

Где-то было мудро написано, 
что всякий народ имеет то прави-
тельство, которое он заслуживает. 
Как известно, с целью объективно-
сти любую проблему нужно всегда 
рассматривать с двух задейство-
ванных в ней сторон, в данном 
случае правящей верхушки и на-
рода. Психологи подчёркивают, 
что человек поймёт причины своих 
неудач только тогда, когда станет 
искать их в самом себе, начнёт в 
первую очередь с себя, а не с дру-
гих. Поэтому давайте посмотрим 
на сложившуюся ситуацию в Рос-
сии не со стороны деятельности 
правящих кругов, а с другой сторо-
ны – народа. Здесь речь пойдёт о 
вкладе каждого из нас в это.

Современный мир, мир капи-
тализма, разрушает постепенно 
и незаметно наши умы и души 
своим беспощадным оружием – 
деньгами. Когда деньги становятся 
высшей ценностью, когда деньга-
ми всё оценивается и измеряет-
ся, тогда происходят разрушение 
психики человека, духовная дегра-
дация личности, соответственно 
сказывающаяся на поведении и на 
поступках. Чтобы ярко, наглядно 
увидеть эту картину, достаточно 
обратиться за примерами к са-
мым обычным житейским вопро-
сам, скажем, ремонту сантехники 
в доме, и в этом отобразится, как 
в капле океанской воды, состав 
воды всего океана, то, что проис-
ходит с обществом вообще.

Итак, в моей квартире при рез-
ком скачке давления в теплосисте-
ме образовалась течь, как раз на 
стыке между металлическим сто-
яком и врезкой пластиковых труб 
в него, соединяющих батарею. Как 
положено, за помощью я обрати-
лась к сантехнику ТСЖ, обслужи-
вающему наш дом. Однако тут-то 
и начались мои сантехнические 
несчастья, мои хождения по этим 
мукам.

Сантехник ТСЖ, увидев на 
месте следы течи, стал объяс-
нять, какую работу ему предстоит 
проделать: поменять сам стояк 
(дом 1995 года постройки), все 
пластиковые трубы, вентили, до-
говорился до того, что и батарею 
новой модификации тоже неплохо 
бы заменить; тогда как о причине 
течи ни словом не обмолвился. 
Стоимость работы без учёта ма-
териала он оценил в 2 рубля (это 
не ошибка), предупреждая, что 
она ещё не окончательная. На его 
языке 2 рубля – это 2000 рублей, 

на самом деле, как выяснилось 
позже, на таком языке разговари-
вают многие из его собратьев. Я 
не поняла: спрашивается, зачем 
же менять всю систему, если она 
рабочая (смонтирована всего 8 
лет назад), течь возникла только 
на стыке врезки пластиковых труб 
в металл.

Тут я отчётливо осознала: да 
он на деньги меня нагло и бессо-
вестно раскручивает, надувает!

Сфотографировав место течи, 
отправилась в магазин в поисках 
детали, соединяющей пластик с 
металлом. Однако и здесь оказа-
лось всё не так просто. Несмотря 
на предъявленную мной фотогра-
фию, работники магазина, дабы не 
показать эту злополучную деталь, 
начали дурить мне голову, словом, 
«запустили дурочку» (как говорил 
и показал это А. Райкин в совет-
ском фильме «Люди и манекены»). 
В конце концов от случайного по-
купателя (за что огромное ему спа-
сибо) я узнала название детали – 
«американка». Когда я заполучила 
её в свои руки и разобрала на ча-
сти, то внутри увидела резиновую 
прокладку. Так вот почему ни один 
продавец не помог мне, выходит, 
весь секрет-то в прокладке!

СУДИТЕ сами, в моей теплоси-
стеме требовалось поменять лишь 
прокладку, но продавцам выгодно 
продать саму «американку», по-
скольку её цена колеблется от 250 
рублей и выше, чем отдельно про-
кладку стоимостью 5 рублей, кста-
ти, и замена её стоит копейки. 

Насколько ловко и изобрета-
тельно сантехники-манипулято-
ры научились «вешать лапшу», я 
убедилась в полную меру, когда 
в поисках сантехника позвонила 
по объявлениям сантехнических 
услуг в газете. Набрав порядка 10 
различных телефонных номеров 
и объяснив, что нужно поменять 
лишь прокладки в двух «американ-
ках», я услышала в ответ всё то же 
самое надувательство: необходи-
мость в применении сварки и тому 
подобный бред.

И всё-таки, мне показалось, я 
нашла того сантехника, кто сдела-
ет своё дело как надо. Он пришёл, 
представился Виталиком, поме-
нял прокладки, назвал стоимость 
работы и получил за неё деньги; 
перед уходом по собственной ини-
циативе зашёл в ванную комнату, 
проверяя, что в следующий раз 
ему предстоит отремонтировать 
(предполагая снова прийти), и 
ушёл.

Через некоторое время нача-
лась поверка готовности теплоси-
стемы к отопительному периоду, 
во время опрессовки в нижней 
«американке», где Виталик поме-
нял прокладку, возник прорыв та-
кой силы, что вода затопила сосе-
дей этажом ниже... Почему он так 
поступил?

Очевидно, Виталий вот что за-
думал: когда она «искупается», то 
снова позовёт меня и ещё боль-
ше заплатит, на её беде я «нава-
рюсь»...

Пришлось опять мне искать 
сантехника, обратилась к мастеру 
ЖЭУ, полагая, что он-то и станет 
гарантией качества работы сво-
их подчинённых. Они оперативно 
приехали, вроде бы професси-
онально выполнили то, о чём я 
попросила. Вдобавок сами вы-

звались за дополнительную плату 
в других комнатах на отопитель-
ной системе, как они выразились, 
«протянуть «американки», то есть 
подкрутить установленные 8 лет 
назад «американки» с помощью 
слесарного инструмента, что они и 
сделали. Когда, весело, с доволь-
ным видом бросив на прощание: 
«Если что, звоните!», сантехники 
удалились, я увидела, что из но-
вого смесителя, который они по-
ставили на кухне, внизу, в месте 
присоединения его к одному из 
водомеров, перевёрнутому «вверх 
тормашками», капает вода.

Из всего этого я сделала вы-
вод, что в моей квартире орудо-
вала банда вредителей, а коли 
называть вещи своими именами – 
самые настоящие диверсанты.

Вот и эти «профессионалы» 
играли в нечестные, подлые игры, 
так же, как тот сантехник Виталик, 
рассуждая: мы «доить» её будем, 
ещё и ещё...

Снова я отправилась на по-
иски сантехника, но теперь в со-
седнее ЖЭУ, там руководил ими 
мастер Александр Семёнович. Он 
сам переделал у меня всю важную 
работу, я нарадоваться на него не 
могла, думая, ну наконец нашла 
нормального человека. И вот оста-
лась завершающая часть работы: 
устранить после диверсантов течь 
нового смесителя на кухне и по-
ставить ещё новый смеситель в 
ванной комнате. Придя для это-
го, Александр Семёнович сразу 
с порога подчеркнул, что у него 
мало времени, и я старалась ему 
не мешать. По окончании работы 
получил за неё причитающуюся 
сумму, которую он сам определил. 
Закрыв за ним дверь, в прекрас-
ном настроении, ликуя, что теперь 
с сантехникой полный порядок в 
доме, я зашла в ванную комнату. И 
остолбенела – по-прежнему в ра-
ковину из старого, ржавого смеси-
теля капала вода. А где же новый 
смеситель? – опешила я. Кинулась 
на кухню, да он здесь стоит! А тот, 
который прежде этого стоял, но-
вый, более дорогой и красивый, 
Александр Семёнович снял и унёс 
с собой – украл. Прямо среди бела 
дня, на глазах у наивной хозяйки 
стащил! Понятно, отчего у него 
была такая спешка.

После моего звонка и разгово-
ра с ним по телефону, опасаясь, 
как он предполагал, возможных 
неприятностей на своей непосред-
ственной работе в связи с моим 
разоблачением, на следующий 
день в 8.00 Александр Семёнович 
с украденным смесителем был у 
меня. Исправив вчерашнее с его 
слов «недоразумение», он, пере-
минаясь с ноги на ногу, смотрит на 
меня, ожидая чего-то. Чего?

Да. Денег...
Скажите, куда пропала со-

весть у людей?

ПОМНИТЕ, великий классик 
М.Е. Салтыков-Щедрин в сказке 
«Пропала совесть» писал, что, 
когда совесть люди потеряли, тог-
да «легче сделался ход человека: 
ловчее стало подставлять ближне-
му ногу, удобнее льстить, пресмы-
каться, обманывать, наушничать и 
клеветать. Всякую болесть вдруг 
как рукой сняло; ...ничто не огор-
чало их, ничто не заставляло за-
думаться... Люди остервенились; 

пошли грабежи и разбои, началось 
вообще разорение».

Принимая во внимание уже 
современные реалии, к этому 
следовало бы кое-что добавить... 
Из вышесказанного видно, к чему 
приводит попрание совести, и без 
прямого участия власть имущих 
мы друг друга можем по миру пу-
стить, насколько «бессовестно-
сти» хватит, настолько простой 
человек простому же человеку 
«поможет» в беду попасть, а слу-
чись, и того, гораздо хуже «посо-
действовать».

Не случайно сегодня в ходу 
убеждение: человек человеку – 
волк, но внешне прикрывается 
это позволительным поведением. 
Такая опаснейшая тенденция для 
общества на наших глазах стреми-
тельно нарастает.

Более всего меня удивляет то, 
что «отрицательные герои» (о ко-
торых говорилось ранее), судя по 
их возрасту, выросли и сформиро-
вались в Советском Союзе. Разве 
они с ранних лет не получили со-
ветского воспитания?

Приведу ещё один показатель-
ный пример (случайным свидете-
лем его я недавно стала) поведе-
ния бывших советских граждан, 
демонстрирующий, сколь глубоко 
разлагается общество. Из автобу-
са выходила группа (5-6 человек) 
старушек, направляющихся на 
какое-то мероприятие, одна из них 
сказала водителю:

– Большое спасибо.
– Ха-ха, сейчас спасибо не го-

ворят, а говорят... – подкусила её 
другая старушка. И все эти пожи-
лые люди захохотали.

Если не в чести спасибо, если 
люди не считают нужным благода-
рить других, быть благодарными, 
значит, с моей точки зрения, что-то 
неладное и опасное происходит 
с их совестью, с морально-нрав-
ственными ценностями общества.

Куда подевалось советское 
воспитание?

Социалистическое государ-
ство воспитывало в своих гражда-
нах сознательность, честное и до-
бросовестное отношение к труду, 
коллективизм и сотрудничество с 
другими, прививало понимание 
первенствующего значения обще-
ственных интересов. В противовес 
этому капиталистическое обще-
ство характеризуется мещанским 
индивидуализмом, ставящим 
превыше всего узко личные, эго-
истические интересы человека, 
жестокой конкуренцией с другими. 
В капиталистическом строе, как 
указывал В.И. Ленин в статье «Как 
организовать соревнование?», всё 
расценивается с позиции един-
ственного помышления – «урвать 
кусок побольше и удрать».

Сегодняшний капитализм, со-
блазняя сердца золотом, ослепляя 
умы, заражая нравы, выкорчёвы-
вает коренные свойства народа.

Но ни алчные законы капита-
лизма, ни идеологическое одурма-
нивание информационного поля, 
ни иные условия, в которые поста-
вила нас власть и которые прово-
цируют человека идти на сделку 
со своей совестью, – всё это не 
снимает ответственности с лично-
сти за своё личное поведение. Ибо 
человек наделён природой логиче-
ским мышлением и душой в отли-
чие от животного, подчиняющегося 

условным рефлексам: какой воз-
действует стимул, такая последует 
и реакция (как это демонстрирова-
ли подопытные собаки в экспери-
ментах физиолога И.П. Павлова).

В человеческом обществе жи-
вут и действуют сознательные су-
щества, поэтому определяющее 
место должно принадлежать со-
знанию.

ВЫШЕПРИВЕДЁННЫЕ ситу-
ации вопиющего, низкого вымога-
тельства денег, одним словом – 
откровенного грабежа, характерны 
как в сантехнической среде, так 
и во всех других сферах обще-
ственной жизни, с подобным бес-
совестным поведением людей под 
масками порядочности сталкива-
ешься в медицине, в образовании 
и т.д. Один из продавцов сантех-
ники возмутился: «Зачем на меня 
пальцем показывать, да такое вез-
де творится!» Восточная мудрость 
гласит: «Что бы вы ни делали, вы 
делаете себя», к этому можно до-
бавить – и мир вокруг себя. Наше 
общество в целом состоит из всех 
и каждого из нас, не только от по-
литики правительства и других 
органов власти, но и от нас с вами 
зависит, каким это общество явля-
ется в настоящем и каким оно ста-
нет в будущем.

Жертва грабежа, разбоя ис-
пытывает различные стрессовые 
состояния, в то время как агрессор 
(вымогатель) нравственно опу-
скается всё ниже и ниже, однако 
и агрессор рано или поздно при 
иных обстоятельствах сам стано-
вится чьей-то жертвой, таким об-
разом, не говоря о воздействии на 
нас всем хорошо известных нега-
тивных факторов, увеличивается 
степень психологического нездо-
ровья населения, повышается гра-
дус ненависти, агрессии, страха и 
т.д. Это, конечно же, отражается 
и на отношениях внутри семьи, в 
первую очередь на детях...

В настоящее время мы закла-
дываем основу завтрашнего дня. 
Согласно общему закону развития, 
пагубные, разрушительные про-
цессы, происходящие в обществе, 
к тому же искусственно подогре-
ваемые, будут только усиливаться 
и углубляться, нас ещё больше и 
больше будет затягивать в пороч-
ный круг. Российское общество и 
дальше с ускорением продолжит 
развиваться в данном негативном 
направлении. Какое будущее мы 
построим? А ведь в нём предстоит 
жить нашим детям.

Тут мы вплотную подошли к во-
просу первостепенной важности: 
смогут ли наши дети выжить в бу-
дущем мире? Можно с уверенно-
стью предположить, что завтраш-
ний мир, по сути, будет гораздо 
хуже, чем дикие джунгли, в них 
по крайней мере господствуют му-
дрые законы природы, а наш мир 
будет аморальным и лживым, не-
навистническим и коварным, рав-
нодушным и беспощадным и т.д.

В таком окружении останутся ли 
шансы выжить у будущего поколе-
ния, которое, учитывая современ-
ное «подъюбочное воспитание» 
и т.д., вырастет незакалённым, к 
трудностям, к самостоятельному 
преодолению жизненных преврат-
ностей неподготовленным?

Александра ЗНАМЕНСКАЯ, 
детский психолог.

Деградация личности 
в мире капитализма



ПОНЕДЕЛЬНИК
04.50, 12.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 

(16+)
06.40, 14.40 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ» (12+)
08.20, 16.20 «Детский се-

анс»(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «СМЕЛОГО 

ПУЛЯ БОИТСЯ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Пойманные одной сетью» 

(12+)
11.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ» (12+)
18.00 «Гладко было на бума-

ге…» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 «Темы дня»

20.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
23.05 Д/ф «Советский человек»

ВТОРНИК
03.40, 13.20 Х/ф «ПОДРАНКИ» 

(12+)
05.20, 11.05, 17.40 Д/ф «Совет-

ский человек» (12+)
05.50, 10.05, 22.05 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

06.50, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф 
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

11.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)

23.05 «Школа профсоюзной 
борьбы» (12+)

СРЕДА
03.40, 13.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» (12+)
05.25, 11.05, 17.40 «Школа про-

фсоюзной борьбы» (12+)
06.00, 14.50, 23.30, 00.05 Х/ф 

«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

08.45 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

10.05, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

19.40, 20.05, 21.05 Х/ф «ПРО-
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(12+)

23.05 «Как спасали ЖКХ Хака-
сии» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
06.00, 11.05, 17.50 «Как спасали 

ЖКХ Хакасии» (12+)
06.30, 15.20, 23.30, 00.05 Х/ф 

«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

10.05, 22.05 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

11.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА» (12+)

23.05 «Ну, за кооперацию!» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА» (12+)
05.45, 11.05, 17.35 «Ну, за коопе-

рацию!» (12+)
06.10, 14.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

08.40 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 «Темы дня»
10.05, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

23.05 «Куда плывет корабль на-
уки?» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.45 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
05.30, 11.05, 00.00 «Куда плывет 

корабль науки?» (12+)
06.00, 10.05, 18.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.10, 16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

(12+)
13.10, 00.20 Х/ф «ПИКОВАЯ 

ДАМА» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (12+)
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 

(12+)
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 

(12+)
05.20 «Куда плывет корабль на-

уки?» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 

(12+)
08.30 Мультфильм (6+)
11.00, 03.00 «Школа профсоюз-

ной борьбы» (12+)
11.20, 19.20, 03.20 Х/ф «ПО-

СЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 
(12+)

12.50, 20.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 
РОДИНЫ» (16+) – 16+

14.40, 22.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (12+)

16.20, 00.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40, 00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-

РЕКТОРА ШКОЛЫ» (12+)
19.00 «Ну, за кооперацию!» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 21 21 по 27 сентябряпо 27 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек 

и Солнце»
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени
08.35 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Саха-

лина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/ф «Старший брат. Акаде-

мик Николай Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.05 Иностранное дело
18.45 «Острова»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 Спектакль «Юбилей 

ювелира»
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ» (16+)

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)]
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.55, 03.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек 

и Солнце»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-

тель по оркестру Юрия 
Башмета»

14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Последняя 

жертва»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ» (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное 

время»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Раскры-

вая тайны Юпитера»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Кабала 

святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер 

и Кох: битва гигантов в мире 
микробов»

08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-

тель по оркестру Юрия 
Башмета»

14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ» (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное 

время»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.25 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь»  (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
01.00 Я могу! (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона»
08.25 Шедевры старого кино
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Д. Шостакович. Симфония 

№5
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Любовные 

письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
23.50 Д/с «Красивая планета»
00.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ» (16+)
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Королевский бутер-

брод» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 

что останется после тебя...» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!»  (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его 

«цыплята Табака» (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.00 Познер (16+)
00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕС-

САМИ» (16+)
01.35 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
11.40 Цирки мира
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино»
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалев-

ский. Советский Дон-Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.00 Х/ф «МИРАЖ»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» (16+)
00.05 Клуб 37
02.00 По следам тайны
02.45 М/ф «Лев и Бык»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.25 Моя мама готовит лучше! 
(0+)

07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 «На дачу!»  (6+)
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя»  (12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 Я могу! (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 

(12+)
06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 

ОДИН ДЕНЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

(12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 Д/с «Забытое ремесло»
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 Цирки мира
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.35 Диалоги о животных
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых»
14.00 Вечер-посвящение Микаэ-

лу Таривердиеву
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
17.05 Д/ф «Неизвестный Сви-

ридов»
17.50 По следам тайны
18.35 «Пешком...»
19.00 Концерт «Республика 

песни»
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/ф «Печальная участь 

доктора Франкенштейна»
00.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ»
02.20 М/ф «Мультфильмы»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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КОЧЕТКОВА

Эдуарда Александровича
САТАРИНА

Владимира Дмитриевича
ТАРАННИКОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский горком, Приволжский 
и  Южский райкомы сердечно поздравляют
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 17 сентября. 
 105 лет (по новому стилю) назад в деревне Чере-

мисино, была в составе современного Кинешемско-
го района родился Фёдор Яковлевич АККУРАТОВ, 
воздушный стрелок-радист, участник войны с Фин-
ляндией 1939-1940 годов, Герой Советского Союза 
(посмертно). Погиб в марте 1940 года.

 105 лет (по новому стилю) назад в деревне Кули-
чиха ныне Комсомольского района родился Сергей 
Михайлович ЛЮЛИН. Герой Советского Союза (по-
смертно). Воевал штурманом бомбардировочной 
авиации, погиб 14 сентября 1944 года в Латвии.

 18 сентября. 
 105 лет назад родился Фёдор Фё-

дорович ТЯПКИН, Герой Социали-
стического Труда, офицер железно-
дорожных войск. Жил, окончил школу 
и начала трудовую деятельность в 
г. Гаврилов Посад. Умер в 1979 году 
в Москве.

 20 сентября. 
 В 1914 году в Иваново-Вознесенске родился Сер-

гей Алексеевич ГАВРИЛОВ, Герой Социалистиче-
ского Труда, конструктор авиационных двигателей. 
Умер в 1983 году в Уфе.

 21 сентября. 
 В 1921 году в  деревне Долгово на 

территории современного Родников-
ского района родился Михаил Яков-
левич БРЕДОВ, Герой Социалисти-
ческого Труда, председатель колхоза 
«Искра» Родниковского района. Умер 
в 2001 году.

 22 сентября. 
 25 лет назад, в 1995 году, в городе 

Черновцы ушел из жизни Герой Со-
ветского Союза Иван Михайлович 
КОРУНОВ. Родился в 1914 году в де-
ревне Чулково ныне Комсомольского 
района, воевал штурманом в дальней 
авиации.

Ивановский обком и Ивановский горком КПРФ выра-
жают искреннее соболезнование члену Бюро горкома 
Валентине Сергеевне МОРЕВОЙ в связи с безвремен-
ной кончиной ее сына коммуниста Олега Валентино-
вича МОРЕВА.  

Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский горком – 8 (4932) 59-11-78
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком – 8– 920-373-50-53
Лежневский райком – 8-920-373-36-16
Лухский райком – 8-920-373-47-41
Кинешемский горком – 8-920-373-44-65
Кинешемский райком – 8-920-373-44-19
Комсомольский райком – 8-920-373-50-63

Кохомский горком – 8-920-373-47-94
Пестяковский райком – 8-920-373-40-61
Палехский райком – 8-920-373-40-29
Приволжский райком – 8-920-373-50-83
Пучежский райком – 8-920-373-40-64
Родниковский райком – 8-920-373-47-73
Савинский райком – 8-915-829-10-72
Тейковский горком – 8-920-373-49-81
Фурмановский райком – 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

17 сентября исполни-
лось 105 лет со дня рожде-
ния Сергея Михайловича 
Люлина. До своего 39 дня 
рождения он не дожил бук-
вально 3 дня, погиб в бою. 
Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмер-
тно. 

Люлин Сергей Михайло-
вич родился 4 (17) сентября 
1915 года в деревне Кули-
чиха ныне Комсомольского 
района. После окончания на-
чальной школы Сергей уе-
хал в Иваново. Получил 
специальность в школе ФЗУ. 
Работал токарем машино-
строительного завода «Ив-
текмаш».

В Красной Армии с мар-
та 1937 года. Окончил школу 
младших авиационных спе-
циалистов и служил стрел-
ком-радистом в бомбарди-
ровочной авиации. Первый 
боевой опыт он получил еще 
в 1939 г., участвуя в освобож-
дении Западной Украины. 
Затем была война  с Фин-
ляндией. К июню 1941 года 
молодой летчик имел уже 
около 60 боевых вылетов и 
медаль «За отвагу». Накану-
не войны окончил Харьков-
скую военную авиационную 
школу лётчиков-наблюдате-
лей и был направлен штур-
маном в бомбардировочный 
полк.

Великую Отечественную 
войну штурман бомбарди-
ровщика СБ Люлин встретил 
на Юго-Западном фронте. 
Затем переучился на пики-
рующий бомбардировщик 
Пе-2, воевал на Западном, 
Донском, Северо-Кавказ-
ском, 3-м Белорусском, 1-м 
Прибалтийском фронтах. 

Из боевой характе-
ристики Люлина Сергея 
Михайловича. «18 октября 
1941 г. Люлин ведущим зве-

на из трех самолетов Пе-2 с 
высоты 200 метров бомбар-
дировал скопление танков 
и автомашин на северной 
окраине Рузы. Выполнению 
задания мешали низкая об-
лачность, сильное противо-
действие огня зенитной ар-
тиллерии. Несмотря на это, 
пренебрегая опасностью, 
Люлин сделал три захода 
на цель, точно сбрасывая 
каждую бомбу на скопление 
врага. Кроме того, штурмо-
вал огнем из пулеметов жи-
вую силу и автотранспорт. В 
результате меткого удара по-
вреждено восемь фашист-
ских танков, взорваны три 
цистерны с горючим, рас-
сеяно и частью уничтожено 
до взвода живой силы. При 
выполнении этого задания 
при первом заходе на цель 
зенитным снарядом у само-
лета Люлина была разбита 
правая плоскость и вырва-
на приборная доска летчи-
ка... Преодолевая трудно-
сти управления самолетом 
и детальной ориентировки, 
Люлин привел звено на свой 
аэродром».

Летом 1944 года был 
представлен на должность 
штурмана полка. К сентябрю 
1944 года гвардии капитан 
Люлин совершил 110 бое-
вых вылетов на разведку и 
бомбардировку живой силы 
и техники противника. Сбил 
3 и в составе группы 7 само-
лётов врага.

– В полку все знали слу-
чай, происшедший с Лю-
линым в боях под Ленин-
градом, – рассказывает о 
летном мастерстве С.М. Лю-
лина однополчанин летчик  
Курочкин. – Однажды он с 
командиром эскадрильи вы-
летел на разведку в глубокий 
тыл противника. При возвра-
щении их самолет на высоте 
семи тысяч метров атакова-
ли два «мессера». Люлин и 
стрелок-радист подбили од-
ного стервятника. Второй же 
продолжал наседать. От его 
огня загорелся левый мотор 
бомбардировщика. Отражая 
атаки, Люлин и стрелок-ра-
дист израсходовали все бо-
еприпасы. Гитлеровский лет-
чик, догадавшись об этом, 
обнаглел. Он подлетел так 
близко, что можно было раз-
глядеть его лицо. Быстрый 
в решениях, Люлин выхва-
тил сигнальную ракетницу 
и выстрелил из нее в упор. 
Гитлеровец, оторопев, круто 
отвалил в сторону. А за этот 
момент комэска и Люлин, 
пользуясь большой, высо-
той, сумели сбить пламя с 
мотора и уйти от преследо-
вания.

14 сентября 1944 года 
при бомбардировке враже-
ского аэродрома Рига-Цен-

тральный, еще на подходе 
к цели штурман Люлин и 
стрелок Мамченков отбили 
несколько атак немецких 
истребителей, один сбили 
метким огнем. При выходе 
на боевой курс самолёт был 
подбит и загорелся, Люлин 
был убит осколком снаряда. 
Однако пилот, командир пол-
ка полковник Николаев, про-
должал идти на цель, пока 
не сбросил бомбы. Самолет 
терял управление и пилот 
направил горящую машину 
на железнодорожный пере-
езд у населенного пункта 
Марупе, середину колонны 
фашистской техники.

Похоронен в братской 
могиле в поселке Тирайне 
Марупской волости Рижско-
го района Латвии.

Награждён орденом Ле-
нина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Су-
ворова 3-й степени, Красной 
Звезды, медалями.

В родной деревне уста-
новлен обелиск, имя Героя 
носят улицы в городах Ком-
сомольск Ивановской обла-
сти и в городе Иваново. Его 
имя увековечено на мемо-
риале в городе Комсомоль-
ске Ивановской области. В 
городе Иваново его имя уве-
ковечено на мемориальной 
доске выпускникам аэроклу-
ба и на мемориале героям-
ивановцам у вечного огня. 
В море ходил рыболовный 
морозильный траулер «Сер-
гей Люлин», разделан в 1998 
году.

Сергей Каргапольцев, 
по материалам сайта 

«Иваново помнит!»

Штурман пикирующего 
бомбардировщика
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