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Легендарным был не только перелет,
но и сам экипаж четырёхмоторного са�
молёта ДБ�А, фактически являвшегося
экспериментальным. Возглавлял коман�
ду Сигизмунд Леваневский, совершив�
ший несколько сверхдлинных авиапере�
лётов в 1930�х годах, участник экспеди�
ции по спасению парохода «Челюскин»,
которому в числе первых было присвое�
но звание Героя Советского Союза. Вто�
рым пилотом был Николай Кастанаев �
выдающийся советский лётчик�испыта�
тель. Штурманом � Виктор Левченко, со�
вершивший несколько сверхдлинных
авиаперелётов в 1930�х годах. Радистом �
Николай Галковский, признанный од�
ним из лучших в ВВС.

Радиосвязь с самолётом прервалась 13
августа, после того, как он пролетел над
Северным полюсом. Леваневский сооб�
щал об отказе крайнего правого двигате�
ля и о плохих метеоусловиях.

После пропажи самолёта были орга�
низованы поиски как в СССР, так и в
США, но результатов они не дали. До�
стоверно о судьбе самолёта и экипажа
ничего не известно и сегодня.

Имена героев носят многие объекты.

Достаточно вспом�
нить улицы Лева�
невского и Каста�
наевскую в Москве.
Однако память о
подвиге экипажа
постепенно стира�
ется. Ее хранит
лишь узкий круг
людей � потомки
героев, продолжа�
тели их дела и исследователи. 

На протяжении уже многих лет 13 ав�
густа они приходят к памятнику, воз�
двигнутому в честь легендарного экипа�
жа самолета Н�209 под командова�
нием Героя Советского Союза С. А. Ле�
ваневского, который расположен в зеле�
ном сквере на территории ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева. Возлагают цветы, де�
лятся воспоминаниями и проблемами.

Вот и в этом году 13 августа у памят�
ника состоялся митинг, посвященный
82�й годовщине трагической гибели эки�
пажа, на котором присутствовали со�
трудники и ветераны Космического цен�
тра, родственники погибших и члены их
семей. Открывал встречу заместитель ге�

нерального ди�
ректора ГКНПЦ
им. М.В. Хруни�
чева. К участию в
нем был пригла�
шен и советник
Председателя ЦК
КПРФ Владимир
Родин.

В своих вы�
ступлениях дети и
внуки авиаторов с
горечью говорили
о том, что на госу�
д а р с т в е н н о м
уровне память о
их родителях и де�

дах не поддерживается. Даже памятник
на территории завода был воздвигнут си�
лами энтузиастов и охранного статуса не
имеет. А в случае передачи части терри�
тории ГКНПЗ частному «эффективному
собственнику» можно не сомневаться,
что памятник будет разрушен.

Почетный полярник России Игорь
Баянов поднял вопрос о необходимости
организации новой экспедиции для по�
иска останков пропавшего самолета и
его экипажа, так как  методы поисковых
работ шагнули далеко вперед.

Приветствуя собравшихся, Владимир
Родин напомнил, что завод им. Хруниче�
ва сохранен во многом благодаря усили�
ям фракции КПРФ. Это заявлено Рого�
зиным на встрече с депутатами. Главное �
хранить память, воспитывать молодёжь в
духе патриотического отношения к про�
изводству. Пока жива память и люди � её
носители, будет жить и развиваться само
предприятие. В Москве сохраняется пер�
спективное, наукоёмкое производство,
нацеленное на создание ракет небыва�
лой грузоподъемности.

Юлия Михайлова

Попытки отстранения
от участия в выборах
кандидатов, последова�
тельно борющихся про�
тив грабежа народа,
против воспрепятство�
вания их законной пред�
выборной деятельности
и создания неравных ус�
ловий для кандидатов в
депутаты, — всё это в
нынешней избиратель�
ной кампании по выбо�
рам Московской город�
ской Думы мы наблюда�
ем непрерывно. 

Так, Московский городской
суд отменил регистрацию канди�
дата в депутаты от КПРФ Тимура
Абушаева по иску представителя
ЛДПР. Кандидату от КПРФ по 3�
му избирательному округу инкри�
минировалось некорректное за�
полнение справки об обязатель�
ствах имущественного характера
за границей. Мы заявляли и про�
должаем заявлять, что окружная
избирательная комиссия обязана
была оповестить Т.Р. Абушаева и
предоставить возможность устра�
нить допущенные недостатки, так
как для этого нужно было допи�
сать слово «отсутствуют» в опре�
делённой графе этого документа. 

Примечательно, что даже руко�
водство Центральной избиратель�
ной комиссии РФ критически от�
неслось к попыткам аннулирова�
ния регистрации кандидата�ком�
муниста. Более того, представите�
ли ЦИК РФ, присутствуя на засе�
дании Верховного Суда по делу
Тимура Абушаева, высказались за
его немедленное восстановление.
Ведь нелегитимный характер дей�
ствий московских властей на�
столько очевиден, что даже само�
му последовательному охраните�
лю интересов буржуазии трудно
это отрицать. Налицо отступле�

ние от 39�й статьи Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», закреп�
ляющей принцип равенства кан�
дидатов. Кроме того, бездействие
окружной избирательной комис�
сии избирательного округа №3,
по мнению юристов, также носи�
ло незаконный характер. 

Тем не менее Верховным Су�
дом РФ не были приняты к све�
дению доводы истца. В конечном
итоге решение о снятии Т.Р. Абу�
шаева с выборов в Московскую
городскую Думу было оставлено
в силе. 

КПРФ намерена продолжать
борьбу за восстановление участия
Тимура Абушаева в предвыбор�
ной гонке. Для этого коммунис�
ты намерены обжаловать реше�
ние апелляционной инстанции
Верховного Суда у его председа�
теля В. Лебедева. Более того,
КПРФ готова обратиться в Кон�
ституционный Суд РФ. 

К сожалению, это не единст�
венный факт вопиющего беззако�
ния. Редакцией газеты получена
информация от кандидата в депу�
таты Московской городской Ду�
мы от КПРФ Дмитрия Сараева по
22�му избирательному округу о за�
держании сотрудниками полиции
агитаторов во время раздачи ими
листовок. Все агитаторы были до�
ставлены в помещение ОВД «Ма�
рьино». Дмитрий Сараев прибыл
в отделение полиции, продемон�
стрировав документы, подтверж�
дающие право активистов зани�
маться агитационной работой. 

В дальнейшем, по словам Са�
раева, представители окружной
избирательной комиссии переда�

ли кандидату в депутаты от на�
чальника ОВД района Марьино
извинения. По словам предста�
вителей власти, руководитель
районной полиции якобы был
введён в заблуждение. Однако
они настойчиво просили не да�
вать ход данному делу, поскольку
в роли виновных придётся�де вы�
ступить рядовым исполнителям
распоряжений. 

Главные политические пред�
ставители класса капиталистов в
своей наглости зашли слишком
далеко. Так, «самовыдвиженцы»,
связанные с «партией власти», чу�
додейственным образом в считан�
ные дни представили подписи из�
бирателей в избиркомы. Может, и
вправду у этих кандидатов не бы�
ло никаких погрешностей в пред�
ставленных бумагах? Да нет же!
Недаром кандидат в депутаты
Московской городской думы от
КПРФ по 13�му избирательному
округу, депутат Госдумы VI созыва
Александр Потапов подал в суд
иск об отмене регистрации «само�
выдвиженца» Игоря Бускина. Од�
нако А. Потапову не дали возмож�
ности полностью ознакомиться с
содержанием подписных листов
представителя противоположной
стороны. Мало того, что на дан�
ную процедуру отвели полтора 
часа, так ещё и поторапливали,
используя различные предлоги. 
В общем, суд отказался удовлетво�
рить ходатайство Потапова о про�
должении расследования. Пред�
ставленные кандидатом от КПРФ
аргументы приняты к сведению
не были. Однако борьба за спра�
ведливость и законность комму�
нистами будет продолжена. 

Но в ходе подготовки к выбо�
рам в Московскую городскую ду�

му всё чаще осуществляются про�
вокации в отношении кандида�
тов в депутаты столичного парла�
мента, выдвинутых Коммунисти�
ческой партией Российской Фе�
дерации. 9 августа была осуще�
ствлена порча и кража агитаци�
онной продукции Александра
Потапова. 

Два дня на бесплатной автомо�
бильной парковке вблизи автоза�
правочной станции BP, располо�
женной на Ярославском шоссе,
стояла машина с приклеенным к
ней агитационным билбордом
(баннер был оплачен из специ�
ального счёта кандидата в депута�
ты). Вдруг 9 августа прибыл грузо�
вик с краном (по внешним при�
знакам это был спецавтомобиль
дорожной службы) вместе с оде�
тыми в спецодежду двумя рабочи�
ми в касках. Они грубо содрали
билборды с агитацией за Потапо�
ва, сложили их и увезли в неизве�
стном направлении. Ни кандидат
в депутаты Мосгордумы, ни пред�
ставители его предвыборного
штаба не были оповещены о сня�
тии баннеров, несмотря на то, что
на них были указаны телефонные
номера штаба кандидата. 

Александр Потапов направил
официальные запросы в право�
охранительные органы. В них он
поставил вопрос о принятии по�
лицией и прокуратурой в крат�
чайшие сроки мер реагирования
по факту кражи собственности (в
соответствии с юридическими
нормами случившееся квалифи�
цируется именно так) и воспре�
пятствования деятельности изби�
рательной кампании. Затем был
изготовлен еще один баннер – но
в ночь с 16 на 17 августа был зама�
зан черной краской.

Провокация против Потапова
носит отнюдь не единичный ха�
рактер. 

Случаи грубых нарушений из�
бирательного законодательства с
каждым днём множатся.

Так, кандидат в депутаты Мос�
ковской городской думы по 22�му
избирательному округу Дмитрий
Сараев сообщил, что несколько
дней назад управа района Любли�
но во время проведения детского
праздника пригласила на меро�
приятие действующего депутата
столичного парламента И.Ю. Свя�
тенко. Ей было предоставлено
слово для поздравительной речи.
По её инициативе лицам, при�
шедшим на праздник, были роз�
даны подарки. Другие участники
избирательной гонки, в том числе
Сараев, слова не получили. Это
явное нарушение принципа ра�
венства кандидатов в депутаты. 
А раздача подарков по существу�
ющему законодательству может
быть приравнена к подкупу изби�
рателей. Коммунисты намерены
направить обращения в соответ�
ствующие инстанции. 

45 кандидатов в депутаты
Мосгордумы, баллотирующихся
от КПРФ, на встрече с председа�
телем Центральной избиратель�
ной комиссии Э.А. Памфило�
вой, организованной при участии
депутатов Госдумы — первого се�
кретаря МГК КПРФ Валерия
Рашкина и секретаря МГК
КПРФ Дениса Парфёнова, пере�
дали заявление с протестом про�
тив нарушений на выборах. Они
также поставили вопрос об от�
ставке главы Московской город�
ской избирательной комиссии. 

Михаил Чистый

История авиации: 
главное � хранить память 

Плевок в лицо народу

17 августа наша страна отмечала День
воздушного флота. А за несколько дней
до этого, 13 августа, исполнилось 82 года
с момента получения последнего сигнала
от экипажа самолета, совершавшего ле�
гендарный трансполярный перелет по
маршруту из Москвы через Северный по�
люс в Фэрбанкс, штат Аляска, США.


