
Организатор протестного митинга в г. Жи-
гулевске Первый секретарь Жигулев-
ского горкома КПРФ Андрей Скоморохов 
рассказал, как проходила акция в его го-
роде. «Более 100 человек сегодня при-
шли в Больничный парк, чтобы проявить 
активность в борьбе за свои права и под-
держать протестное движение. Сегодня 
люди пришли на митинг, потому что жить 
в таком унижении больше нельзя. Хватит 
молчать, только от нас с вами зависит, 
как мы дальше будем жить. У нас есть 
право на достойную жизнь, труд и отдых! 
А что власть дает в ответ? Капиталисты 

в открытую обдирают народ, выжимая из 
него все соки: тарифы на услуги ЖКХ по-
стоянно повышаются, это уже не новость, 
к квитанциям за капитальный ремонт при-
соединились мусорные поборы и уже ни 
в какие рамки не лезет повышение пенси-
онного возраста».
На митинге также выступил член фрак-

ции КПРФ в Самарской губернской думе 
Геннадий Говорков, который отметил, 
что власти вводят все новые административ-
ные барьеры для кандидатов: «Самым 
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ПРОТЕСТПРОТЕСТ

«ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ! ЗА ВЛАСТЬ 
ЗАКОНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН!»

17 августа в Самарской области в рамках всероссийской 
акции протеста «За честные и чистые выборы! За власть 
закона и социальные права граждан!» прошла серия про-
тестных мероприятий. Митинги и пикеты состоялись 
в Новокуйбышевске, Жигулевске, Чапаевске, Сызрани, По-
хвистнево, Сергиевске, с. Богатое, с. Камышла, с. Борское, 
с. Приволжье, с. Кинель-Черкассы, с. Кошки. В этот день 
коммунисты, комсомольцы, сторонники партии и просто 
неравнодушные граждане вышли на улицы своих населен-
ных пунктов, чтобы выразить протест действующему ре-
жиму. Акция собрала более 1000 участников. В протестных 
мероприятиях также приняли участие представители Сою-
за советских офицеров, ВЖС «Надежда России», ВСД «Рус-
ский Лад», РУСО.

vk.com/trudovaya.samara

Газета «Трудовая САМАРА»
в соц. сетях 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Митинг согласован.  Организатор – Самарский горком КПРФ
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подлым из них стал «муниципаль-
ный фильтр», который позволяет 
отсеивать неугодных кандидатов. 
Сегодня мы в очередной раз тре-
буем его немедленной отмены!» 
Первый заместитель председате-
ля Думы г. о. Тольятти, второй се-
кретарь Тольяттинского ГК КПРФ 
Юрий Сачков в своем выступле-
нии сделал акцент на том, что 

власть отвечает на укрепление 
позиций КПРФ полицейщиной, 
очередными манипуляциями с 
избирательным законодатель-
ством: «До участия в выборах 
не допускают наших товарищей, 
незаконно задерживают пред-
ставителей КПРФ, препятствуют 
проведению публичных мероприя-
тий или отправляют в удален-
ные районы города. Так было в 
Тольятти, так сейчас происходит 
в Жигулевске. Но нас, коммуни-
стов, не запугать и не сломать!» 
Секретарь по протестному дви-
жению Тольяттинского ГК КПРФ 
Степан Филатов подчеркнул: 

«Власть перенесла единый день 
голосования на самое неудоб-
ное для граждан время – начало 
сентября. Она хочет «тихих вы-
боров», про которые бы никто не 
знал и на которых голосовали бы 
лишь зависимые избиратели под 
присмотром своих начальников-
единороссов. Мы считаем это 
жульничеством и требуем пере-
носа выборов на весну!»
В одиночных пикетах в селе Бо-

гатое в рамках Всероссийской ак-
ции протеста приняли участие 30 
человек. Раздавали газету «Тру-
довая Самара», «Правда» и об-
щались с населением. По словам 
Первого секретаря Богатовского 
райкома КПРФ Халиды Степа-
новой, «все участники пикетов 
и жители были едины во мнении: 
долой власть партии жуликов и 
воров! Долой либеральное пра-
вительство! Долой эту власть, 
каждый день промышляющую 
грабежом своего народа! Отмечу, 
что люди с удовольствием чи-
тают нашу газету, интересуются 
выходом свежего номера, потому 

что именно «Трудовая Самара» 
как газета Самарского обкома 
КПРФ несет только правдивую и 
актуальную информацию о поло-
жении дел в области».
Чапаевск собрал на митинге на 

улице Щорса около 120 человек. 
Помимо тем уровня жизни, соци-
альных реформ и прав граждан, 
поднималась тема безработицы. 
«Сейчас, когда города Самарской 
области балансируют на грани 
социального взрыва, так назы-
ваемые «представители бизне-
са и власти» не делают ничего 
весомого для спасения рабочих 
мест, защиты права человека на 
труд и его достойную оплату. Чи-
новники и олигархи не слушают 
и даже не слышат слов народа, 
а продолжают проводить антина-
родную политику. Растут цены на 
еду, на предметы первой необхо-
димости, повышены акцизы на 
бензин. Про рост тарифов ЖКХ 
уже можно не упоминать – тра-
диция повышать тарифы 2 раза 
в год уже прочно укрепилась в 
нашей стране. И на фоне всего 
этого – новый сокрушительный 
удар по народу. Безработица! И 
тут правительство предлагает 
нам 4-дневную рабочую неделю. 

Наивных не осталось, все пре-
красно понимают, что эта инициа-
тива приведет к уменьшению зар-
плат. А те, кто работает сдельно, 
вообще потеряют значительную 
часть заработка. Не дадим себя 
в очередной раз облапошить! Мы 
требуем достойной жизни!»
Свыше 150 человек приняли 

участие в состоявшемся в Ново-
куйбышевске митинге на пл. Мен-
делеева.

Открыл и вел митинг Первый 
секретарь Новокуйбышевского ГК 
КПРФ Михаил Абдалкин. Он от-
метил, что на протяжении вот уже 
10 лет в представительном орга-
не города, Думе г. о. Новокуйбы-
шевск, нет представителей КПРФ. 
«Считаю, что это достигается по-
средством фальсификаций вы-
боров, контроля волеизъявлений 
граждан, работающих на крупных 
промышленных предприятиях 
Новокуйбышевска, а также в бюд-
жетных организациях. Люди боят-
ся, что их уволят, многих застав-
ляют идти голосовать именно за 

определенных кандидатов. При 
этом инвестиционная привлека-
тельность города падает, люди 
уезжают в другие города и обла-
сти. Численность Новокуйбышев-
ска снижается по 1000 человек в 
год. Если продолжать замалчивать 
существующие проблемы и ду-
мать, что они сами разрешатся, 
то это путь в никуда!» 
Первый секретарь Самарского 

обкома КПРФ, заместитель пред-
седателя Самарской губернской 
думы Алексей Лескин выступил 
на митинге в г. Новокуйбышевске. 
В своей речи он подчеркнул, что 
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«именно от нас с вами, уважае-
мые новокуйбышевцы, зависит 
то, как мы будем жить в родном 
городе следующие пять лет», и 
призвал жителей сделать пра-
вильный выбор, придя на изби-
рательные участки 8 сентября. 
Член фракции КПРФ в Самар-

ской губернской думе Алексей 
Краснов поделился последними 
новостями из судов, где комму-
нисты борются за отмену «му-
сорной реформы», а руководи-
тель фракции КПРФ в Думе
г. о. Тольятти Ольга Сотникова рас-
сказала о работе тольяттинских 
депутатов-коммунистов и о том, 
как голосами депутатов КПРФ 
удалось не допустить повыше-

ния роста тарифов в городе.
На митинге ярко выступили 

коммунисты и сторонники партии
Мадиня Хисамутдинова, Сер-
гей Чернов, Илона Артамонова, 
Елизавета Петрова, Олег Афанась-
ев, Александр Бучнев, Анаста-
сия Устинова, Инна Севостьяно-
ва, Григорий Оганезов, Алексей
Комелев. 
Выступавшие говорили о том, 

что действия властей всех уров-
ней ведут к ускоренному вы-
миранию населения как малых 
городов нашего региона, так и 
России. Последние события, 
связанные с масштабными сти-
хийными бедствиями, взрывами 
на складе боеприпасов, эколо-

гической ситуацией в регионах, 
только подтверждают, что сло-
жившаяся система управления 
– система катастроф и гибели! 
Поэтому граждане отказывают в 
доверии действующей власти.
В своем выступлении об-

щественный активист Ило-
на Артамонова подчеркнула: 
«Новокуйбышевск является про-
мышленным городом, и жители 
в буквальном смысле окружены 
кольцом заводов. Бесконечные 
выбросы в атмосферу пагубно 
сказываются на здоровье граж-
дан и, более того, вызывают 
онкологические заболевания у 
жителей: «Новокуйбышевск на-
ходится в первых рядах по онко-
заболеваниям! И тем не менее 
меры по стабилизации экологи-
ческой ситуации не принимают-
ся. Давайте все вместе отстаи-
вать наши права и интересы! 
Только тогда мы победим! Присо-
единяйтесь к Коммунистической 
партии Российской Федерации!»
Участники митинга призва-

ли жителей Новокуйбышев-

ска массово принять участие 
в выборах 8 сентября 2019 г. 
В завершение митинга едино-

гласно была принята резолюция, 
которую зачитал Михаил Абдал-
кин и в которой содержались тре-
бования обеспечить открытые и 
честные выборы, не допустить 
фальсификации народного воле-

изъявления, перенести выборы 
на весенний период, отменить 
антидемократический «муници-
пальный фильтр», в срочном по-
рядке принять пакет законов по 
избирательной системе, предло-
женный КПРФ!

Пресс-служба ОК КПРФ
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ШТРАФ НАРОДНОЕ НЕДОВОЛЬСТВО 
НЕ ОСТАНОВИТ!

СЛЕТ ПФО ОТКРЫТ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПИКЕТА МИХАИЛ АБДАЛКИН 

ДОЛЖЕН ВЫПЛАТИТЬ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Новокуйбышевский го-
родской суд оштрафовал 
на десять тысяч рублей 
кандидата в депутаты го-
родской думы, первого се-
кретаря Новокуйбышевско-
го горкома КПРФ Михаила 
Абдалкина за нарушение 
правил проведения оди-
ночных пикетов. Напом-
ним, 19 июля в Новокуй-
бышевске прошел пикет 
против экологической ситуа-
ции в городе, после которо-
го участников задержали и 
доставили в полицию. 
На судебном заседании фе-

деральный судья Светлана 
Король пояснила Абдалкину, 
что по федеральному зако-
ну ФЗ-54 организатор пикета 
должен был иметь при себе 
опознавательный знак. При 
этом в федеральном законе 
не уточняется, как должен вы-
глядеть этот знак. На пикете 
Абдалкин держал в руке знак 
в виде листа формата А4. По 
словам Михаила Абдалкина, 
это был ответ администрации 
Новокуйбышевска о разре-
шении провести пикет. 
Однако суд посчитал, что 

опознавательного знака 
на пикете у Абдалкина не 
было, и этим он нарушил ч. 1
ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение 
организатором публичного 
мероприятия установленного 
порядка организации либо 
проведения собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 
«10000 рублей. Такова цена за слово, произне-

сенное о неблагоприятной экологической ситуации 
в городе Новокуйбышевске. Пикет с обозначением 
фамилий виновных лиц, иронично высмеивающий 
тех, кто портит нам воздух, задел за живое. Но нас 
этот штраф не напугает и не закроет рты. Продол-
жаем бороться!» – Михаил Абдалкин. 
Михаил Абдалкин не исключил возможность пода-

чи апелляционной жалобы на решение о штрафе в 
Самарский областной суд. 

samkprf.ru

16 августа в Кировской области старто-
вал слет комсомольского актива Повол-
жья. Самару представляет первый секре-
тарь Самарского ОК ЛКСМ РФ Евгений 
Яндуков, член Самарского ГК ЛКСМ РФ 
Илья Якомаскин, член Самарской город-
ской КРК Александр Козырев, а также пер-
вый и второй секретари Тольяттинского ГК 

ЛКСМ РФ Надежда Святкина и Никита Бар-
ченков. Ребят на слете ожидает большая и 
плодотворная работа по обмену опытом с 
товарищами из других регионов и по изуче-
нию работ классиков. Сегодня ожидается 
выступление секретаря по агитации и про-
паганде ЦК ЛКСМ РФ Евгения Дроздова.

vk.com/lksm_samara
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– Дорогие друзья, уважаемые 
товарищи! Пришло время для 
создания широкого союза народ-
но-патриотических сил, для защи-
ты каждого из нас, наших детей 
и внуков, нашей любимой много-
страдальной Родины от произвола 
власти, от этого убийственного кур-
са, в котором страну варят почти 
25 лет. Только русские потеряли в 
результате этого эксперимента кри-
минального капитализма 22 млн 
человек – больше, чем в Великой 
Отечественной войне. Пришло 
время для создания союза, кото-
рый сумеет противостоять лжи и 
насилию, полицейским дубинкам и 
произволу всех чиновников.
Я считаю, что мы должны за-

щититься и от оракулов, которые 
тащат нас под звездно-полосатым 
флагом для того, чтобы мы своими 
руками намылили веревку и заду-
шили любимую державу. Мы это с 
вами уже проходили. Нам не нужны 
кукловоды из американского кон-
гресса. Нам не нужны доброхоты, 
которые снова нам обещают, что 
криминальный капитализм спасет 
нас, если одну группу воров заме-
нить другой шайкой лизоблюдов.
Я абсолютно уверен, что наша 

страна и народ имеют волю. Мы 
в свое время выгнали ордынцев, 
расколотив их на Куликовом поле. 
Сегодня хуже ордынцев россий-
ская олигархия. Ордынцы брали 
десятину с каждого двора. За по-
следние пять лет, вдумайтесь, 
каждый год вашего сырья, нефти, 
газа, золота, металлов, алмазов, 
леса продали на 20 трлн рублей. 
Ни разу в бюджете не было больше 
восьми, остальное рассовывают по 
карманам и прячут в оффшорах.
Мы считаем, что наш союз сумеет 

дать бой этой олигархии, заставит 
ее платить нормальные налоги и 
направит все, что добывает стра-
на, в пользу каждого труженика, 
как и положено в нормальном об-
ществе.
Мы справились с Наполеоном, 

который пришел нас завоевывать. 
Мы его отогнали до Парижа. Мы 
расколотили фашистскую Гер-
манию, когда Гитлер пришел нас 
убивать. Но эти новые доброхоты, 
англосаксы пришли нас не про-
сто убивать. Они пришли нас лик-
видировать. Они изобрели новое 
оружие, с помощью которого они 
«заплетают мозги» населению, 
просовывают в финансово-эконо-
мические службы и информацион-
ные каналы свою агентуру, и эта 
пятая колонна водит страну за нос 
который год подряд.
В 90-е предложили выбор между 

разложившимся и предавшим всех 
и вся Горбачевым и спившимся 
Ельциным. Обещали, что будет 
демократия, что вы покатаетесь на 
двух «Волгах», что будут все жить 
достойно. А на самом деле уни-
чтожили 50 тысяч коллективных хо-
зяйств, 80 тысяч предприятий и пу-
стили по миру лучшую, богатейшую 
державу в мире.
Сегодня нам снова предлагают 

похожий выбор в пользу партии 
«Единая Россия», которая прота-
щила людоедскую пенсионную ре-
форму, которая санкционировала 
ограбление всех, начиная с детей 
и школьников, отдав основные ста-
тьи доходов олигархии, которая на-
девает мусорное ведро каждому на 
голову, заявляя о том, что от этого 
мы все станем жить лучше и чище. 
Все это сплошная ложь.
Мы должны прекрасно понимать, 

что у нас сегодня есть реальный 
выбор, выбор в пользу союза го-
сударственно-патриотических сил. 
Мы вместе с вами подготовили 
бюджет развития на 25 трлн. Под 
этот бюджет готовы двенадцать за-
конов, которые позволят направить 
все ресурсы страны на пользу и 
интересы каждого труженика. Мы 
с вами подготовили закон «Обра-
зование для всех», который гаран-
тирует молодежи бесплатное об-

разование и первое рабочее место. 
Мы с вами подготовили программу 
для устойчивого развития села, 
на которую надо выделить боле
2 трлн рублей. Все готово. Не хвата-
ет общей воли, общего поступка и 
организованности в ходе выборной 
кампании.
Я хочу, чтобы вы взяли пример с 

Левченко, который победил на вы-
борах, обеспечил темпы роста в 
два раза выше мировых и вывел 
Иркутскую область в десятку са-
мых динамично развивающихся. 
Взяли пример с мэра Локтя, кото-
рый подготовил программу проры-
ва в супернауке и готов отстроить 
новый Академгородок номер два. 
Опыт Клычкова, который у меня на 
родине получил самую массовую 
поддержку и сейчас реализует про-
грамму созидания в каждом районе.
У нас с вами потрясающий опыт 

Грудинина, где лучшая социальная 
сфера, где в этом году в школу пой-
дут пять полных первых классов, 

чего нет ни в одном микрорайоне. 
Там каждая молодая семья полу-
чает жилье. Там великолепные 
детские сады, потрясающая школа, 
там классная социальная сфера, 
которая делает человека челове-
ком. Почему душат Грудинина? По-
тому что он показал пример, в том 
числе и состоятельным людям, как 
можно сложить потенциал, умно-
жив его на прекрасную зарплату
90 тыс. рублей каждому и вели-
колепную социальную сферу.
Еще раз заявляю всем силови-

кам, всей нашей власти: мы не 
отдадим на растерзание совхоз 
имени Ленина! Опять ваши палиха-
ты, опять ваши прокуроры и судьи 
бесчинствуют. Они обязаны нам 
ответить. Все талантливые депу-
таты подали официальный протест 
и требуют расследования. Не рас-
следуете – мы сами разберемся с 
этими мерзавцами, которые не хо-
тят элементарно выполнять закон.
Я уверен, что предстоящие вы-

боры могут резко усилить позиции 
государственно-патриотических 
сил. Главный лозунг – ни одного го-
лоса «Единой России»! Это партия, 
которая скрывается под чужими 
вывесками. Это партия, которая не 
проголосовала за «детей войны». 
Это партия, которая отвергла за-
кон, подготовленный нобелевским 
лауреатом Ж.И. Алферовым для 
того, чтобы каждому было доступ-
но прекрасное образование.
Все голосуем за народных депу-

татов, за депутатов от Компартии 
и блока государственно-патриоти-
ческих сил. Честные выборы – это 
диалог программ и честный диспут 
на телеканалах. Честные выборы 
– это уникальный опыт Грудинина 
и развитие народных предприятий. 
Честные выборы – это защита 
наших губернаторов Левченко и 

Клычкова, которые показывают об-
разец нормальной работы. Чест-
ные выборы – это сплоченность 
всех государственно-патриотиче-
ских сил.
Спасибо вам за единство дей-

ствий, за волю, за желание вос-
становить Советский Союз в новом 
облике – облике дружбы и брат-
ства народов, за вашу верность 
социализму, справедливости и до-
стойной жизни каждого труженика. 
Наше дело правое, мы победим!
Затем лидер КПРФ вручил пар-

тийные билеты новому пополне-
нию молодых коммунистов.

ЛИБЕРАЛЫ – НА ОБОЧИНЕ,
ПОБЕДА – ЗА КПРФ!

После этого выступил кандидат 
в депутаты Московской городской 
думы В.В. Кумин. Недопущение 
ряда кандидатов до участия в вы-
борах в Московскую городскую 
думу он назвал политической про-
вокацией. «В этом году тысячи мо-
сквичей вышли на улицы, чтобы 
выразить свой протест против не-

честных выборов. Сейчас Горбу-
нов, возглавляющий МГИК уже 25 
лет, пошел еще дальше, устроив 
провокацию еще до начала вы-
боров. Сделали цирк из простой 
процедуры подсчета подписей кан-
дидатов в депутаты. Тех, кого никак 
нельзя было регистрировать, – за-
регистрировали, а многие достой-
ные кандидаты были отстранены 
от выборов. Это откровенный бес-
предел, и люди вышли на улицы, 
борясь против того, что творят 
Горбунов и избирком», – заявил
В.В. Кумин.

«Протест граждан возглавила 
КПРФ. По ее инициативе было при-
нято «Заявление 45», в котором за-
явители потребовали проведения в 
Москве честных выборов и отстав-
ки Горбунова. «Поддержите ли вы 
отставку Горбунова?» – обратился 
к митингующим оратор. «Да!» – в 
ответ скандировали протестующие.

«Либералы оказались на обо-
чине политического процесса, в 
этой ситуации КПРФ обязана по-
бедить на выборах в Московскую 
городскую думу. Когда мы завоюем 
большинство в Мосгордуме, она 
станет сильным законодательным 
органом, а не придатком мэрии. 
Для этого мы примем соответству-
ющие законы», – пообещал
В.В. Кумин. Затем он обратился 
к участникам митинга с просьбой
принять активное участие в
организации контроля голосования 
в день выборов.
Затем выступила кандидат в де-

путаты Щелковского городского
округа Московской области
Е.Ф. Мокринская. «Против наших 
кандидатов на этих выборах власти 
устроили тотальный произвол. 
Кандидатов снимают целыми спис-
ками, угрожают им увольнением
с работы, незаконно регистриру-

ют кандидатов от партий-обманок. 
Наша партия – КПРФ. Мы не долж-
ны ничего бояться, должны иметь 
железную волю и сильный дух, что-
бы противостоять этому беспреде-
лу. Нам дальше некуда отступать. 
Только вперед!» – призвала ора-
тор.
Слово предоставили действую-

щему депутату Московской город-
ской думы, кандидату в депутаты 
Мосгордумы 7-го созыва Н.Г. Зуб-
рилину. «Мы хотим жить в ком-
фортной и благополучной Москве. 
Но московская власть не создает 
комфортные и благополучные усло-
вия москвичам. По нашим рас-
четам, минимальный уровень жиз-
ни в Москве составляет 24 тысячи 
рублей. Но минимальная пенсия у 
москвичей всего 18 тысяч рублей. 
Однако власть пока не желает ее 
поднимать, хотя деньги в город-
ском бюджете есть немалые».
Оратор пообещал участникам 

митинга, что, завоевав большин-
ство мест в Мосгордуме, фракция 
КПРФ сможет повысить статус это-
го законодательного органа и тогда 
отправит в отставку любого нера-

дивого префекта. «Фракция КПРФ 
организует контроль над чиновни-
ками Москвы», – заверил всех
Н.Г. Зубрилин.
После этого выступил коорди-

натор Революционной рабочей 
партии Иван Анохин. «Честных 
выборов при капитализме быть не 
может. Наша задача – всем вме-
сте объединиться, чтобы лишить 
буржуазию политических и эко-
номических прав. Да здравствует 
диктатура пролетариата и комму-
нистическая революция», – заявил 
выступающий.
Затем на сцену поднялся канди-

дат в депутаты от КПРФ в Тульскую 
областную думу (был снят, сейчас 
оспаривает это решение в суде) 
Игорь Тальков. «Говорят, что мой 
отец Игорь Тальков боролся с ком-
мунистами. На самом деле это не 
так. Мой отец никогда не боролся с 
Компартией, он боролся с бюрокра-
тами. Я думаю, что он поддержал 
бы мое решение вступить в КПРФ», 
– заявил Игорь Тальков и исполнил 
песню «Единый народ».
Эмоционально выступил секре-

тарь Московского городского коми-
тета КПРФ, кандидат в депутаты
Московской городской думы
П.М. Тарасов. «Достойных кандидатов 
снимают с выборной дистанции по 
надуманным придиркам. А «еди-
нороссы», которые пошли на эти 
выборы самовыдвиженцами, со-
брали липовые подписи. Эти под-
писи избирком не хочет проверить. 
Подписи кандидатов от партий-
спойлеров тоже никто не хочет про-
верить», – рассказал оратор.

«Почему же власть идет на такие 
ухищрения? Потому что она окон-
чательно растеряла народное до-
верие. Коррупция пронизала все 
общество. А на штыках долго не 
усидишь. Но выход есть – их сме-

тет волной народного гнева. До-
лой эту власть!» – призвал оратор.
Ту же мысль продолжил сле-

дующий оратор – координатор 
движения «Левый фронт», канди-
дат в депутаты Мосгордумы
А.О. Удальцова. «У единороссов 
на этих выборах нет никаких шансов 
победить, несмотря на то, что они 
пошли «самомедвеженцами». Но 
наша задача проконтролировать 
подсчет голосов на выборах. По-
этому всех призываю записаться на-
блюдателями», – призвала оратор.
Эмоционально выступили коор-

динаторы движения обманутых 
дольщиков Альмира Серсеева, 
Татьяна Жогова и Светлана Бе-
лявская. «Нас лишили не только 
жилья, но нас лишили и честных 
выборов, – заявили обманутые 
дольщицы. – Мы хотим избрать 
честных депутатов, которые защи-
тят наши интересы. Мы – за народ-
ную власть».
Затем выступил священник Рус-

ской Православной Церкви, про-
тоиерей В.А. Чаплин. «Настоя-
щие патриоты должны держаться 
вместе. Сейчас ставится вопрос о 
проведении конституционной ре-
формы. Я полагаю, что в этом об-
суждении должен принять участие 
глубинный народ. В действующей 
Конституции положение о соци-
альном государстве не наполнено 
содержанием. Назрела необхо-
димость в смене той системы, ко-
торую нам навязали в 90-е годы. 
Большую угрозу несет всеобщая 
цифровизация. Она может стать 
со временем фактором давления 
на убеждения и выбор людей. Это 
недопустимо», – предостерег свя-
щенник и пожелал участникам ми-
тинга божьей помощи.
Горячо приветствовали участ-

ники митинга следующего орато-
ра – руководителя подмосковного 
хозяйства «Совхоз имени В.И. 
Ленина» П.Н. Грудинина. «Только 
честная власть способна провести 
честные выборы и организовать 
для людей нормальную жизнь. 
Но в нашей стране уже много лет 
не было честных выборов. За это 
время было уничтожено огром-
ное количество промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, – отметил оратор. – А ведь
мы великая страна. Мы великий 
народ. Нам нужно развивать свое 
производство, а не проводить пен-
сионную реформу».

«Но людей вначале зажали в кре-
дитную кабалу, а теперь им даже 
не дают выйти на улицу», – с горе-
чью заметил оратор. Он призвал 
участников митинга откликнуться 
на призыв КПРФ и принять актив-
ное участие в сентябрьских выбо-
рах. По мнению П.Н. Грудинина, 
только так трудящиеся добьются 
смены власти и вернут подлинную 
демократию.
Следующий оратор, председа-

тель Всероссийского обществен-
ного объединения «Свободная 
Россия», сопредседатель Всерос-
сийского комитета в защиту Курил 
И.В. Скурлатов, потребовал от вла-
сти выпустить на свободу всех за-
держанных участников прошедших 
в Москве митингов и прекратить 
уголовные дела. Он также пред-
ложил через суд снять с выборов 
«самомедвеженцев», поскольку 
полагает, что они представили в из-
бирком фальшивые подписи. «Гор-
бунова – в отставку! Вместе – по-
бедим!» – выдвинул лозунг оратор.
Затем текст резолюции зачитал 

лидер московских комсомольцев 
Владимир Обуховский. За нее 
участники митинга проголосовали 
единогласно. Митинг завершился 
исполнением «Интернационала».
К этому добавим, что выступле-

ния ораторов чередовались с му-
зыкальными паузами. С патриоти-
ческими песнями на этом митинге 
выступили Михаил Гужов, Олег 
Кинли, Николай Сахаров, Миха-
ил Гаврилов, Надежда Крыгина и 
Игорь Тальков.

kprf.ru

Г.А. ЗЮГАНОВ: НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, МЫ ПОБЕДИМ!
В Москве прошел митинг «За честные и чистые выборы! За власть 

закона и социальные права граждан!». На нем выступил лидер народ-
но-патриотических сил России, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
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Среди многодетных семей в России 39% 
живут в бедности. Среди семей с ребен-
ком-инвалидом 37% семей еле сводят кон-
цы с концами.
В сельской местности 45% детей растут в 

малоимущих семьях.
Не знаю, можно ли взять все и поделить, 

как предлагал один литературный герой. 
Но я совершенно уверен, что не могут
20 млн человек работать настолько плохо, 
чтоб иметь в месяц доход меньше 12 ты-
сяч рублей и не уметь прокормить своих 
детей. А 172 тысячи россиян – работать 
настолько хорошо, чтоб иметь миллион, а 
иногда и миллиард долларов.
Издание Forbes сообщает, что совокуп-

ное состояние двухсот крупнейших пред-
принимателей страны только за 2017 г. 
выросло на 25 миллиардов долларов – до 
485 млрд. Кроме того, в тот же год в России 
увеличилось число долларовых миллиар-
деров – с 96 до 106.
Как хорошо, что у нас богатая страна! 

Она может позволить себе обогащать от-
дельно взятых граждан; делать их жизнь, 
а также быт и отдых их детей столь насы-
щенными, что мировые медиа наперебой 
говорят об этом.
Из новостей: самый роскошный особняк 

в Вашингтоне купил российский миллиар-
дер. Дом площадью 2137 кв. м с семью 
спальнями, полом из итальянского мра-
мора и люстрой, которая некогда висела 
в Парижской опере, был приобретен за
$15 млн наличными.
Советник Белого дома Келлиэн Конуэй

с семьей имеют дом по соседству за
$7,7 млн. Вернон Джордан, близкий советник 
президента Билла Клинтона, живет напро-
тив.
Такая вот прекрасная, дружная компания. 

Будут вместе жарить сосиски на полянке. 
Наш магнат и два советника из Белого 
дома.
Или другая новость: ярославский милли-

ардер купил театр в Лондоне. Один из ста-
рейших театров лондонского Вест-Энда! 
Цена покупки составила шесть миллионов 
долларов.
В свое время этот миллиардер окончил 

ярославскую школу № 33. Однажды он 
даже выделил на ее ремонт 13 миллионов 
рублей. Хороший человек! Дал 13 миллио-
нов родной школе и купил театр за шесть 
«ярдов» долларов!
Но что там театр? Этот ваш миллиардер 

мелко плавает. Другой российский милли-
ардер купил острова Скорпиос и Спарти, 
которые обошлись ему в $100 млн. Ну 
как купил – дочке подарил. Вот что значит 
отец.
Тем временем дочка приобрела самую 

дорогую квартиру на Манхэттене стоимо-
стью $88 млн. По информации американ-
ской прессы, эта сделка стала самой до-
рогой на рынке недвижимости Манхэттена. 
Дочку зовут Катей, она студентка амери-
канского университета. В квартире оста-
навливается во время визитов в Нью-Йорк. 
Не все же Кате на островах жить, верно?
Дочь другого российского миллиардера 

по имени Камила приобрела исторический 
особняк в Италии за €35 млн. «Камила ку-
пила виллу», – сразу сами по себе склады-
ваются стихи, считалочка.
Возмущенные власти Сорренто подали 

заявление в полицию, ссылаясь 
на законы о необходимости 
сохранения историческо-
го и культурного наследия 
Италии, но утерлись. Ка-
мила оказалась сильней. 
Вернее, деньги ее папы.
Дочь еще одного милли-

ардера и по совместитель-
ству депутата Госдумы от 
Республики Татарстан ку-
пила поместье в Англии за 
два млрд рублей, в графстве 
Суррей. Ее зовут Эльсина. Немногим ра-
нее она приобрела квартиру в Лондоне за 
10 миллионов фунтов стерлингов.
Или еще новость. Российский миллиар-

дер купил самую большую в мире яхту за 
€400 млн. Высота судна составляет около 
91 метра – это выше здания Биг-Бен. Дли-
на яхты 142 метра, что примерно на треть 
больше, чем у других самых огромных на 
свете яхт. Через днище лодки в специаль-
ном помещении можно наблюдать мор-
скую флору и фауну.
Яхта была построена на немецких вер-

фях Nobiskrug и оценивается в $404 
млн. У яхты самая совершенная ком-
пьютерная система управления. Что-
бы поднять паруса или опустить якорь, 
капитану судна достаточно нажать не-

сколько символов на панели управления.
Для информации: двадцать самых до-

рогих лодок, принадлежащих российским 
миллиардерам, превзошли по стоимости 
все боевые корабли, построенные в деся-
тые годы для ВМФ России.
Электрические установки, сопоставимые 

по мощности с АЭС, локальное бронирова-
ние, радары военного диапазона, системы 
подавления и радиоэлектронной борьбы, 
бортовые авиационные комплексы, мини-
подлодки и вертолеты – неполный пере-
чень достоинств яхт, на которых рассекают 
волны океанов наши соотечественники, 
добившиеся всего своим трудом.
Цена одной яхты может превышать за-

траты на модернизацию тяжелого атом-
ного ракетного крейсера Северного флота 
«Адмирал Нахимов».

Мне скажут: не завидуй. Я не завидую. 
Мне за Нахимова обидно.
За последние два десятилетия только 

через Лондон прошли и были реинвести-
рованы в собственность, товары и финан-
совые инструменты около 100 миллиардов 
фунтов бывших российских денег. Только в 
период с 2008 по 2015 г. британское пра-
вительство выдало так называемые визы 
инвестора 700 российским гражданам, 
каждый из которых был готов потратить на 

территории страны минимум два миллио-
на фунтов стерлингов.
Одновременно у нас около 5 миллионов 

россиян проживают в ветхих и аварийных 
домах, износ которых составляет от 70% и 
выше. Около 20 миллионов жителей Рос-
сии проживают без воды и канализации.
Вы скажете: их же на яхты не пересе-

лишь? Действительно. Даже непонятно, 
зачем я это говорю? Но обратите внима-
ние: наши либерально ориентированные 
критики власти очень любят рассказывать 
о бессмысленной гонке вооружений, кото-
рую устроили в России, однако про яхты и 
особняки местных миллиардеров не гово-
рят ничего.
Правильно ли мы понимаем, что яхты 

миллиардеров – их личное дело, а воевать 
нам все равно не с кем, поэтому власти 

лучше пусть крыши чинят в Псковской об-
ласти, а ракеты свои распилят и пушки по-
ломают? Логика твердая, как самые твер-
дые сорта сыра. Но, кажется, несколько 
непоследовательная.
На 20 млрд рублей, то 

есть на стоимость не са-
мой дорогой яхты, можно 
в крупном российском 
городе модернизировать 
всю – всю, слышите! – 
ливневую канализацию. 
Или отремонтировать до-
роги, к примеру, в Киров-
ской области. Все дороги 
области, нуждающиеся в 
ремонте!
Ливневая канализация целого города – 

или увеселительные прогулки с друзьями 
по океану.
У меня нет никакого мнения по этому по-

воду. Когда оно появляется, я прячу его и 
никому не показываю.
Читаем в газете: обеспеченному россий-

скому предпринимателю свадьба сына 

обошлась в 76 млрд рублей. Шестьсот го-
стей начали праздновать свадьбу в москов-
ском ресторане, а продолжили в Лондоне.
Мы с друзьями, когда выпиваем, тоже на-

чинаем в моем домике, а разгорячившись, 
едем на берег реки Керженец, за три кило-
метра от нас. А тут – так. Из Москвы – в 
Лондон. Шестьсот человек.
Платье невесты стоило 25 миллионов руб-

лей. На свадьбе выступала Дженнифер 
Лопес – за €1 млн, Стинг – за €1,5 млн, 
Энрике Иглесиас – за €500 тысяч и Алла 
Пугачева – за €300 тысяч.
Дочь другого миллиардера по имени 

Элина во время свадебного путешествия 
по США поделилась в социальных сетях 
своими впечатлениями о поездке. На во-
прос: «В США лучше, чем в Рашке?» Эли-
на ответила: «Везде лучше, чем в Рашке».
А вы говорите: дороги, ливневая канали-

зация, 5 миллионов людей в домах с ды-
рявыми крышами… Все они живут себе в 
самой отвратительной стране. Но при этом 
радуются жизни, детей растят, песни поют. 
Пока однажды не случается революция. И 
потом сердобольные литераторы гумани-
стического направления долго, со слезой 
в голосе, рассказывают про лучших людей 
страны – аристократов, купцов, помещи-
ков, изгнанных звероватыми крестьянами 
и рабочими. В сущности быдлом уничто-
жившим прекрасные особняки и пустив-
шим в распыл коллекции. Хотел написать 
– живописи, но усомнился. Пусть будет – 
коллекции норковых шуб.
Зверье, а не люди. Можно же было как-

то цивилизованно, эволюционно? Чтоб не-
умолимая поступь прогресса, а не злоба 
человеческая разрешила все накопившие-
ся проблемы.
Так что запомните раз и навсегда: если 

вам привелось жить в доме с дырявой кры-
шей, без воды и газа – значит, вы плохо 
учились и не хотели работать. 

***
Но у меня все-таки есть несколько попут-

ных замечаний в контексте данной темы. 
Взгляды мои на жизнь и политику формиро-
вались достаточно давно: в конце 80-х – на-
чале 90-х годов прошлого века. Тогда здесь 
был совершен либерально-буржуазный пе-
реворот, следствием которого стал распад 
СССР. И в числе прочего насильственное 
разделение русского народа и других наро-
дов, видящих свою жизнь в составе России 
и более нигде. Новой аристократией в Рос-
сии объявила себя российская буржуазия 
– главный выгодоприобретатель уничтоже-
ния советской империи.
Если что-то и обнадеживало в те годы, 

так это стихийные движения, которые 
вдруг возникали то здесь, то там: в При-
днестровье, в Абхазии, в Осетии. Когда 
восставшие люди вдруг начинали борьбу 
за единство с Россией. И в Чечне, кстати, 
тоже: я лично общался с чеченцами, кото-
рые еще до прихода федералов восстали 
и воевали против сепаратистской власти.
Как реагировала новейшая российская 

буржуазия на Приднестровье, на борьбу 
осетин и абхазов за свою независимость, 
на чеченское сопротивление, а позже на 
борьбу крымчан, харьковчан, дончан и лу-
ганчан за возвращение в Россию? Новояв-
ленная буржуазия реагировала последова-
тельно: она всегда была против русских и 
всех воюющих на русской стороне.
Всякий раз, когда русские проигрывали, 

у буржуазии был праздник. В том числе и 
когда проигрывали сербы в Югославии. 
Потому что «везде лучше, чем в Рашке».
Крымские события стали обескураживаю-

щими в том числе и потому, что Российское 
государство, наконец, хоть на какое-то вре-
мя вышло из-под влияния буржуазии и по-
могло своим. Но если бы в 2014 г. провели 
опрос среди тех самых 172 тысяч долларо-
вых миллионеров и миллиардеров – брать 
Крым или нет, подавляющее их большин-
ство выступило бы против воссоединения.
Новейшая российская аристократия, так 

или иначе пришедшая к власти в 1991 году 
в лице олигархата, политических управлен-
цев с недвижимостью на Западе, пусть и 
записанной на разнообразную родню, свет-
ских «львиц», рублевских жен, всевозмож-
ной их обслуги, включая певцов, литерато-
ров и режиссеров образца «узники совести 
и невольники чести», знать не желала, а то 
и ненавидела все, происходившее здесь с 
весны 2014 года.
Объяснения тому достаточно просты.
В том самом году, после объявления пре-

зидентом США Бараком Обамой «кресто-
вого похода против России», на московском 
рынке ценных бумаг началась распродажа 
активов. Известно, что львиная доля якобы 
западных денег, инвестированных в акции 
отечественных компаний, принадлежит че-
рез аффилированных лиц хозяевам тех же 
компаний. Отток капитала из России в 2014 г. 
составил $153 млрд, в 2015 – $56,9 млрд. 
Было бы значительно больше, если бы не 
Центральный банк, сокративший количе-
ство российских банков с 900 (на начало 
2014) до 616 (по состоянию на март 2017).
Одновременно с распродажей бумаг до-

морощенные капиталисты сократили инве-
стиции в основной капитал: в 2014 г. – на 
2,4%, в 2015 – на 8,4%. По факту это озна-
чало вывод на заграничные счета оборот-
ных денег.
Праздник россиян, получивший название 

«Русская весна», для нашей аристократии 
был непреходящей головной болью. Они 
все сделают, чтоб этого больше не повто-
рилось.
Вы спросите: как это связано с недавни-

ми митингами в Москве? Это связано на-
прямую. Власть, даже самая коррумпиро-
ванная и временами просто бесстыдная, 
но которая может однажды помешать по-
купать острова, квартиры, виллы и яхты и 
подвести своих самых обеспеченных граж-
дан под санкции, – должна быть снесена. 
Деньги на это есть и в случае необходимо-
сти еще найдутся. Уже находятся.

Захар ПРИЛЕПИН
sovross.ru

ЧИСЛО БЕДНЫХ В РОССИИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
КОЛЕБЛЕТСЯ ВОКРУГ ЦИФРЫ 20 МЛН ЧЕЛОВЕК

ЛЮДИ, КОТОРЫМ 
ЗДЕСЬ ПЛОХО

Это более 13% от всего населения страны. Бедный тот, чей до-
ход ниже величины прожиточного минимума. Прожиточный ми-
нимум сегодня составляет порядка 12 тысяч рублей.

Цена одной яхты может пре-
вышать затраты на модер-
низацию тяжелого атомного 
ракетного крейсера Северного 
флота «Адмирал Нахимов».

Праздник россиян, получивший 
название «Русская весна», для на-
шей аристократии был непрехо-
дящей головной болью. Они все 
сделают, чтоб этого больше не 
повторилось...



По данным Росавиации, при-
чиной стало попадание в дви-
гатели птиц. 
Тем, что на этот раз обошлось 

без жертв, а все участники по-
лета отделались легкими трав-
мами, пассажиры и члены 
экипажа обязаны командиру 
воздушного судна рейса U6178 
Дамиру Юсупову и второму пи-
лоту Георгию Мурзину. Именно 
благодаря их профессиона-
лизму, выдержке и слаженным 
действиям самолет удалось 
посадить без трагических по-
следствий. 

– После взлета попала птица 
в двигатель, левый двигатель 
сразу заглох. Потом и во вто-
рой двигатель тоже попала, 
обороты работали нестабиль-
но, второй двигатель тоже за-
глох. Тяги не хватало, высота 
плавно падала. И приземли-
лись, собственно, в поле. «На 
ручном» командир взял управ-
ление, – рассказал Георгий 
Мурзин об аварийной посадке 
в интервью РЕН ТВ.
Дамир Юсупов в экстренной 

ситуации – на раздумья были 
считанные секунды – взял на 
себя ответственность за ре-
шение садиться, не выпуская 
шасси. Уже после аварийной 
посадки эксперты, анализируя 
действия экипажа, единодуш-
но пришли к выводу, что ко-
мандир был абсолютно прав: 
высота на момент снижения 
была относительно неболь-
шой, а шасси выходят долго, 
кроме того, не всегда оба уда-
ется выпустить с первого раза, 
а в случае посадки с одним 
колесом самолет бы неминуе-
мо закрутило. В таком случае 
мог повториться сценарий тра-
гедии с «Суперджетом» в Ше-
реметьево, когда стойки шасси 
пробили емкости с горючим, 
что привело к пожару на борту 
и многочисленным жертвам, 
ведь в обоих случаях лайнеры 
приземлялись с полными бака-
ми.
Согласно инструкции пилоты 

перекрыли доступ топлива к 
двигателю, после чего совер-
шили просто ювелирную по-
садку «на брюхо» единственно 
правильным в данной ситуации 
способом – коснувшись земли 
хвостовой частью. Благода-
ря этому, а также отсутствию 
шасси и мокрой траве самолет 
прокатился по полю около 300 
метров и остановился. 

Действиями пилотов сейчас 
восхищаются специалисты по 
обе стороны океана:

– После изучения сообще-
ний (об инциденте) мне пред-
ставляется, что пилоты среа-
гировали блестяще, – отметил 
американский эксперт в об-
ласти авиации, бывший инже-
нер по безопасности фирмы 
Boeing Тодд Кертис. – В ны-
нешнем случае я уверен, что, 
когда расследование завер-

шится, оно отметит принятие 
решений экипажем как одну 
из ключевых причин того, что 
этот инцидент не стал траге-
дией.
Командир экипажа Дамир 

Юсупов поделился, что из-
начально хотел вернуться в 
аэропорт, так как мощности 
двигателей было недостаточ-
но для продолжения полета.

– Но когда увидели, что вто-
рой двигатель тоже отказыва-
ет, у меня появилось решение 
– сажать самолет только пе-
ред собой, – сказал он во вре-

мя пресс-конференции в аэро-
порту Жуковский сразу после 
инцидента.
Дамиру Юсупову 41 год. В 

2013 году он с отличием окон-
чил Санкт-Петербургский го-
сударственный университет 
гражданской авиации. Сразу 
после этого был принят на ра-
боту в авиакомпанию «Ураль-
ские авиалинии». В 2018 году 
получил вторую специаль-
ность по направлению «аэро-
навигация». Общий налет 
Дамира Юсупова составляет 
более 3000 часов. Второму пи-
лоту Георгию Мурзину 23 года. 
В 2017 году он окончил тот же 
университет, на работу в авиа-

компанию был 
принят в 2018 
году. Общий на-
лет составляет 
более 600 ча-
сов.
По свидетель-

ству очевидцев, 
экипаж успел 
посадить само-

лет до того, как 
на борту началась паника, 
многие даже не поняли, что 
происходит. В СМИ и соцсе-
тях летчиков уже окрестили 
героями. Однако слаженно 
сработал весь экипаж авиа-
лайнера: по отзывам пасса-
жиров, эвакуацию из салона 
по надувным трапам бортпро-
водники «Уральских авиали-
ний» Дмитрий Ивлицкий, Алия 
Слякаева, Дмитрий Гончарен-
ко, Надежда Вершинина и Яна 

Ягодина про-
вели «на выс-
шем уровне». 
По мнению 
капитана воз-
душного суд-
на, «бригада 
бортпровод -
ников отрабо-
тала быстро 

и профессионально». Пасса-
жиры, со своей стороны, тоже 
вели себя достойно: никто не 
пытался после приземления 
доставать и выносить сумки, 
не бегал по салону. 
Дамир Юсупов во время 

пресс-конференции подчерк-
нул, что аварийные ситуации, 
подобные той, что случилась, 
регулярно отрабатывались на 
тренажерах:

– Поэтому морально и про-
фессионально были готовы. У 
нас в Екатеринбурге есть тре-
нажер, своя школа подготовки 

летного состава, благодаря 
этим навыкам нам удалось 
успешно посадить самолет, – 
добавил он.
Бортпроводник Надежда 

Вершинина также отметила, 
что подобные ситуации не раз 
отрабатывались на симулято-
рах:

– Действовали согласно 
инструкциям, то есть мы 
все это отрабатываем 
на тренажерах, ника-
ких неожиданностей 
не было. Пассажиры 
вели себя достаточ-
но сдержанно, команд 
слушались.
В соцсетях пассажиры 

аварийного рейса выра-
жают благодарность эки-
пажу и особенно командиру. 
Люди пишут, что у них второй 
день рождения. Президент РФ 
в пятницу подписал указ о на-
граждении командира лайне-
ра и второго пилота звездами 
героев России, а остальных 
членов экипажа – орденами 
Мужества. 

– Многие говорят, что герой, 
но, честно говоря, я себя геро-
ем нисколько не ощущаю, по-
тому что выполнял то, что дол-
жен был выполнить: спасал 
самолет, пассажиров, экипаж, 
– сообщил командир экипажа 
самолета А321 в эфире теле-
канала «Россия 1».
На борту самолета находи-

лись 226 пассажиров. По по-
следним данным, за медицин-
ской помощью обратились 76 

человек, в том числе 19 детей. 
У большинства пострадав-
ших легкие травмы – синяки, 
ушибы, все они на-
ходятся в удов-
летворитель -
ном состоянии. 
Одна женщина 
госпитализи -
рована в со-
стоянии сред-
ней степени 
тяжести. На 
место катастро-
фы выезжали 20 
бригад скорой помощи. Кроме 
этого был задействован верто-
лет санавиации.

*** 
Сейчас кроме анализа дей-

ствий экипажа наибольший 
интерес экспертов и обще-
ственности вызывает вопрос, 
откуда в Подмосковье взялись 

полчища чаек. Местные жите-
ли утверждают, что птицы рас-
плодились на расположенной 
рядом с аэропортом Жуков-
ский свалке, давно создающей 
угрозу безопасности поле-
тов. В последнее время чаек, 
правда, стало меньше: свалку 
начали рекультивировать, од-

нако ликвидация полигона – 
«проект не на один год», как 
отметил координатор проекта 
«Экологическая экспедиция» 
Руслан Хвостов. Впрочем, это 
не единственное место обита-
ния птиц в районе аэропорта, 
есть еще мусоросортировоч-
ная база, принимающая отхо-
ды со всего города Жуковского. 
Причем на этом предприятии 
во время проверки в апреле
с. г. Роспотребнадзор обнаружил 
ряд нарушений. В частности, 
производственный контроль за 
соблюдением санитарных пра-
вил на границе санитарно-за-
щитной зоны и в зоне влияния 
предприятия проводился не в 
полном объеме, а проекта об-
основания санитарно-защитной 
зоны у свалки и вовсе не ока-
залось. 

Подмосковные власти, ко-
торые в лице министра эко-
логии и природопользования 
Московской области Дмитрия 
Куракина отвергли версию о 
столкновении А321 именно с 
птицами со свалок сразу после 
распространения информации 
о причине происшествия, все 
же проверили орнитологиче-
скую ситуацию на станции по 
сортировке мусора «Экосер-
вис». Несмотря на то, что на 
самом предприятии работа-
ла тяжелая техника и чаек не 
было, стаи птиц «все же были 

обнаружены» в окрестностях 
станции.
Между тем не случайно уда-

ление на значительное рас-
стояние от аэропортов любых 
свалок – среды для размно-
жения птиц – является одним 
из обязательных условий по 
сокращению количества слу-
чаев столкновения с ними. 
Для отпугивания птиц в мире 
используют биоакустические 
установки, размещенные по 
периметру аэропортов, пиро-
технические средства, бес-
пилотники в образе пернатых 
хищников, газовые пушки и 
специально обученных собак. 
Однако если вблизи есть свал-
ка, на которой питаются пти-
цы, то даже при отпугивании 
они будут появляться снова.
Что касается аэропорта Жу-

ковский, там не смогли дать 
определенную информацию о 
том, работала ли система от-
пугивания птиц в момент ЧП с 
А321. В пресс-службе аэропор-
та пояснили, что за это отвеча-
ет Летно-исследовательский 
институт им. М.М. Громова, 
на территории которого нахо-
дится воздушная гавань. Соб-
ственной службы орнитологи-
ческой защиты у аэродрома 
нет. В пресс-службе институ-
та имени Громова ситуацию с 
птицами в зоне взлетно-поса-
дочной полосы прокомменти-
ровали следующим образом:

– Аэродром Раменское АО 
«ЛИИ им. М.М. Громова» сер-
тифицирован Росавиацией по 
всем стандартам гражданской 
авиации, включая орнитологи-
ческое обеспечение полетов. 
Все необходимые технические 
средства работали в штатном 
режиме. Перед вылетом были 
проведены все предусмотрен-
ные правилами процедуры, 
включая осмотр взлетно-по-

садочной полосы на пред-
мет отсутствия миграции 
птиц.
Тем не менее «от-

сутствующие птицы» 
попасть в двигатель 
все же умудрились. 
По факту аварийной 
посадки Airbus А321 
возбуждено уголовное 
дело о нарушении пра-

вил безопасности полетов. 
Бортовые самописцы лайнера 
будут направлены на расшиф-
ровку в Межгосударственный 
авиационный комитет. Рас-
следование причин еще пред-
стоит, однако свое мнение уже 
высказал председатель комис-
сии по гражданской авиации 
Общественного совета Олег 
Смирнов:

– Те, кто допустил наличие 
свалки рядом со взлетной по-
лосой, должны быть наказаны. 
Это грубейшее должностное 
преступление.
После ЧП с лайнером 

«Уральских авиалиний» прове-
сти проверку свалок в районе 
аэропорта потребовало и Мин-
природы.

sovross.ru

ПОДВИГ
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В соцсетях пассажиры ава-
рийного рейса выражают бла-
годарность экипажу и особенно 
командиру. Люди пишут, что у 
них второй день рождения.

Дамир Юсупов в экстренной си-
туации – на раздумья были счи-
танные секунды – взял на себя 
ответственность за решение 
садиться, не выпуская шасси.

По свидетельству очевидцев, 
экипаж успел посадить само-
лет до того, как на борту нача-
лась паника, многие даже не по-
няли, что происходит...

От редакции газеты «Трудовая Самара»: командир Airbus А321 «Уральских 
авиалиний» Дамир Юсупов – наш земляк, он жил в Сызрани. Работал юристом, 
а переехал на новое место жительства в связи с работой. В Сызрани и сейчас 
живут его мать и отец.

В четверг в России произошло ЧП с самолетом, приковавшее 
к себе внимание всего мира: пассажирский лайнер Airbus А321 
авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую ава-
рийную посадку на кукурузном поле более чем в километре от 
взлетно-посадочной полосы аэродрома Жуковский.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО!



В минувшие выходные ак-
тивисты городского отделе-
ния КПРФ Самары посетили 
Дом-музей Ленина в селе 
Алакаевка Кинельского рай-
она. Делегация приняла уча-
стие в коммунистическом 
субботнике, приуроченном к 
100-летию первого суббот-
ника в Самарской области. 
После приведения в поря-
док прилегающей к музею 
территории коммунисты воз-
ложили цветы к памятнику 
Владимира Ильича Ленина. 
Отметим, что представите-
ли Компартии и Ленинского 
комсомола постоянно кури-
руют значимые для комму-
нистов и истории места и 
всегда с готовностью прихо-
дят на помощь в их уборке и 
реконструкции.

samkprf.ru

В российском медиапространстве 
мы часто слышим о переписыва-
нии истории в Европе и Америке: 
одни сносят памятники советским 
политическим деятелям, другие 
внушают населению, что во Второй 
мировой войне победили амери-
канцы, а битвы на Курской дуге и в 
Сталинграде были мелкими, мало-
значащими сражениями. Но что же 
у нас?
А у нас десоветизаторы работают, 

ничуть не уступая своим западным 
коллегам. В Ленинграде пытались 
установить памятную доску Маннер-
гейму, по всей Транссибирской маги-
страли уже стоят монументы бело-
чехам и т. д. и т. п. Советский Союз 
десоветизаторы называют тоталитар-
ным прошлым – мол, ничего не про-
изводил, кроме галош. Однако каждый 
год 12 апреля вся страна отмечает 
День космонавтики – день, когда так 
нелюбимый либералами «тоталитар-
ный совок» первый в мире запустил 
человека в космос.
Этим достижением гордится вся 

страна, как и Днем Победы. Это до-
стижение всячески извращают, как и 
День Победы. Роль Советского Союза 
как социалистического государства, 
благодаря которому стал возможен 
полет Юрия Алексеевича, всячески 
пытаются принизить, а еще лучше и 
вовсе забыть, зарыть, чтобы никто о 
ней не вспоминал. Именно поэтому в 
многочисленных граффити, в рекла-
мах фильмов про тот самый полет со 
шлема Гагарина убраны четыре крас-
ные буквы СССР. Не нравится сегод-
няшним прихватизаторам, что есть 
исторический пример государства, ко-
торое чтило человека труда, которое 
не грабило свой народ, а помогало 
ему, которое было социалистическим.

СССР – это часть истории нашей 
страны, а не «темное тоталитарное 
прошлое»! Гагарин был советский 
человек, коммунист и комсомолец. И 
этим все сказано.
Также стоит отметить, что речь идет 

не только о прямом отфотошоплива-
нии. Очевидно, есть и оригинальные 
снимки, где Гагарин в шлеме без над-
писи. Но в историю он вошел в шлеме 
с надписью СССР. Специальный вы-
бор снимков, где надписи нет (кото-
рых еще поискать надо) и игнориро-
вание снимков, где написано СССР (а 
таких абсолютное большинство) – это 
не что иное, как вымарывание СССР 
из нашей памяти! 
Есть также миф о том, что надпись 

нанесли за полчаса до старта. Так 
вот, перед ответственнейшим делом 
впопыхах наносить надпись на шлем 
никто не будет. Тем более, что полет 
человека в космос должен был стать 
мировой сенсацией. При этом нужно 
быть уверенным в том, что рука рисо-
вальщика не дрогнет, надпись флома-
стером или чем-то еще не потечет, не 
расплывется и т. п. 
По словам одного из ведущих кон-

структоров предприятия «Звезда», 
где шили и шьют скафандры, надпись 
на шлеме скафандра Ю.А. Гагарина 
была нанесена сотрудником завода 
Давидянцем на ТП предприятия на 
Байконуре в процессе подготовки ска-
фандра к полету, то есть заблаговре-
менно. И это значит: 

1. Надпись СССР на шлеме в мо-
мент старта Ю.А. Гагарина была. 

2. Рассказ, что нанесение надписи 
было случайным событием, происхо-
дившим за 20 минут до старта, явля-
ется легендой.

vk.com/lksm_samara
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АКЦИЯАКЦИЯ

ЛКСМ РФЛКСМ РФ

ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ИСТОРИИ В 
КОСМИЧЕСКИХ МАСШТАБАХ
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-960-828-4071
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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СУББОТНИК
В АЛАКАЕВКЕ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ГОРКОМ КПРФ

 выражает глубокое 
соболезнование кандидату

в члены горкома
СИРОТЕ КОНСТАНТИНУ

ВАЛЕНТИНОВИЧУ
в связи с безвременной
кончиной любимого

 и дорогого отца.

ПОМОГЛИ
БИБЛИОТЕКЕ
13 августа Самарский комсомол посодействовал 

подготовке Центральной городской библиотеки 
МБУК г. о. Самара ЦСДБ к реализации националь-
ного проекта «Культура». Ребята получили благо-
дарственные письма, а Самарский комсомол и 
Центральная городская библиотека договорились о 
дальнейшем сотрудничестве.

vk.com/lksm_samara
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ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ,
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,

Б-Р ТУПОЛЕВА, 12а, ОФ. № 2-7,
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ»

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00 – 18:00

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru8 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 30 (1075) 20 августа 2019 г.

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

(трудовому, семейному,
наследственному и др.)
БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
проводит прием граждан 

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

и пятницу с 14:00 до 17:00
(предварительно обязательно звонить и 

записываться). 
Адрес: Самара,

ул. Галактионовская, 279. 
Тел. для записи: 8-987-944-84-75.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТ- КОНСУЛЬТАЦИИ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

АДРЕСАМ:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»:

vk.com/club56150970
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Тольяттинский горком КПРФТольяттинский горком КПРФ
поздравляет товарищей,поздравляет товарищей,

а также сторонников партииа также сторонников партии

ПОЛИКАРПОВУ АННУ НИКИТИЧНУПОЛИКАРПОВУ АННУ НИКИТИЧНУ
– – ЮБИЛЕЙ, 100 ЛЕТ!ЮБИЛЕЙ, 100 ЛЕТ!

КЫТМАНОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧАКЫТМАНОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
– – ЮБИЛЕЙ, 70 ЛЕТ!ЮБИЛЕЙ, 70 ЛЕТ!

ГОВОРКОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧАГОВОРКОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
СОШНИКОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВИЧАСОШНИКОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВИЧА

АРХИПОВА ДЕНИСА ВИТАЛЬЕВИЧААРХИПОВА ДЕНИСА ВИТАЛЬЕВИЧА
САВАТЕЕВА РУСЛАНА ИЛЬИЧАСАВАТЕЕВА РУСЛАНА ИЛЬИЧА

Пусть жизнь, как яркая мозаика, Пусть жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из светлых красок складывается из светлых красок 
радости, незабываемых собы-радости, незабываемых собы-

тий, а каждый новый день дарит тий, а каждый новый день дарит 
удачу и прекрасное настроение!удачу и прекрасное настроение!
Желаем мудрости, доброты, Желаем мудрости, доброты, 

щедрости. Чтобы здоровье не щедрости. Чтобы здоровье не 
давало сбоев. Чтобы настроение давало сбоев. Чтобы настроение 
всегда было на высоте. В семье всегда было на высоте. В семье 

пусть будут тепло и уют.пусть будут тепло и уют.

с днем рождения!
с днем рождения!

ЛКСМ РФЛКСМ РФ

КОМСОМОЛЬСКИЙ СПОРТ

Несмотря на плохие погодные условия, ме-
роприятие состоялось. В соревнованиях при-
няли участие две команды, которые настой-
чиво и активно боролись за победу. Жюри 
определило главного победителя, которому 
по итогам был вручен командный приз – фут-
больный мяч. Все участники получили слад-
кие призы. А также за участие в спортивной 
эстафете каждая команда получила благо-
дарственные письма от Ленинского комсомо-
ла. 
Комсомольцы призывают всех заниматься 

спортом и вести здоровый образ жизни, ведь 
спорт делает нас сильнее и учит самооргани-
зованности. 

samkprf.ru

10 августа тольяттинские 
комсомольцы провели спор-
тивную эстафету для детей. 
Мероприятие состоялось при 
поддержке депутата-комму-
ниста Думы г. о. Тольятти 
Максима Гусейнова, а также 
председателя ТОС-18 Надеж-
ды Суходеевой. 

ВНИМАНИЕ! 

С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ
ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону: 

8-937-175-5226
в понедельник и пятницу

(в рабочее время). 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ: 
понедельник, пятница с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

(предварительно звонить и записываться!). 
По средам с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

http://kprf-samara.ru 
– официальный сайт
Самарского городского

комитета КПРФ
http://kprftlt.ru  

– Тольяттинский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru

– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол во

«ВКонтакте» 
https://vk.com/kprfsamara 

– Самарский ГК КПРФ
во «ВКонтакте»

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ


