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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Наталия КОРОЛЁВА:

«Мой отец был очень предан своей стране и своей работе»
Наталия Сергеевна Королёва – известный врач, профессор, лауреат Государственной премии СССР и премии
имени Н.И. Пирогова АМН
СССР. А ещё она – дочь Сергея Павловича Королёва, нашего главного конструктора
ракетно-космической техники. Он был и остаётся великим учёным на все времена,
о котором люди будут помнить всегда.

– Наталия Сергеевна, Вы знали
о том, что Ваш отец – главный конструктор ракетной техники?
– В нашей семье знали, что отец
занимается испытанием новой техники и вся его работа засекречена.
Но он мне строго-настрого запретил
об этом говорить. И в анкетах я писала, что мой отец просто инженер.
Когда Гагарин полетел в космос,
это было потрясающее событие.
Я работала тогда в Боткинской
больнице, мне было 26 лет. Все наши сотрудники пошли на митинг

на Красную площадь. На улицах творилось что-то невероятное – по-моему, вся Москва шла
на Красную площадь, на которую
было невозможно попасть. И когда мы шли по улице, кто-то из моих коллег сказал: «Интересно было бы узнать фамилию главного
конструктора, который запустил
Гагарина в космос». Мне так хотелось ответить, что это мой отец,
но я не могла этого сделать.
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Анатолий АКСАКОВ:
«Центробанк должен
принять меры против
хаотичного укрепления
рубля»

Трагедия
невыученных уроков

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
СВОБОДУ И СОЛИДАРНОСТЬ
ОТ РЕДАКЦИИ

Первое мая традиционно отмечается в нашей стране
как самый массовый и всенародно любимый праздник. Мы зачастую даже не вдумываемся в его смысловое содержание и воспринимаем привычный лозунг «Мир, труд, май!» как выражение простой человеческой радости. Мир – потому что нет войны. Май –
потому что весна. Труд – потому что начинаются приятные и долгожданные дачные хлопоты.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!

Редакция газеты «Справедливая Россия» объявляет о начале подписной
кампании на второе полугодие 2015 года. До 10 июня на газету «Справедливая Россия» можно подписаться в любом отделении почтовой связи. Наш
подписной индекс в «Каталоге Российской прессы «Почта России» (издатель – ООО «Межрегиональное агентство подписки») – 11320.

Однако это праздник политический, он имеет свою драматическую историю. Изначальное
его название – День международной солидарности трудящихся.
Именно такое решение 126 лет
назад было принято на Парижском конгрессе II Интернационала в память о казнённых чикагских рабочих, обвинённых в организации беспорядков при проведении акции протеста против невыносимых условий труда. И уже
в 1890 году пролетарии АвстроВенгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США,
Норвегии, Франции и других
стран отмечали этот день стачками и многотысячными сходками. К началу нового века массовые первомайские выступления
рабочих охватили многие города
Российской империи.
После Октябрьской революции 1 Мая стал отмечаться в нашей стране как официальный
праздник – в 1918 году на Ходынском поле в Москве прошёл

первомайский военный парад
РККА. Но в календарях его название постоянно менялось. Сначала он назывался Днём Интернационала, потом Праздником международной солидарности пролетариата (1930 год), Боевым праздником международного пролетариата (1943 год), затем – Днём
всемирного праздника трудящихся (1946 год).
В конце концов Первомай
обрёл своё прежнее название –
День международной солидарности трудящихся. Эту солидарность советские люди должны
были выражать по отношению
ко всем национально-освободительным движениям и «революционным силам, борющимся
против капитализма, за построение коммунистического общества». Социальные и политические требования к руководству
собственной страны были полностью исключены.
Праздник отмечали очень широко и организованно: главная

демонстрация проходила на Красной площади, где с трибуны Мавзолея руководители КПСС и правительства приветствовали трудящихся, а трудящиеся несли в руках портреты этих руководителей,
красочные транспаранты и хором
кричали «Ура!». Подобные массовые шествия при аналогичном
участии местного начальства проходили во всех городах и посёлках.
Демонстрировали главное – полное единение власти с народом.
В 1990 году участники первомайской демонстрации освистали Михаила Горбачёва и членов
Политбюро, заставив их покинуть
трибуну. И 1 мая 1991 года радостных демонстрантов на Красной
площади уже не было – здесь состоялся митинг против повышения цен, организованный Московской федерацией профсоюзов и Ассоциацией свободных
профсоюзов.
В 1992 году новая власть,
предчувствуя растущие противоречия между трудом и капиталом, предусмотрительно переименовала 1 мая в Праздник
Весны и Труда. А в 1993‑м первомайская демонстрация в Москве, проходившая под политическими лозунгами, была разогнана ОМОНом. По официальным данным, в уличных столкновениях пострадали 205 сотрудников милиции и более
70 манифестантов.

Возвращение Первомая
на Красную площадь произошло
лишь в прошлом году, когда «Единая Россия» и ФНПР решили отметить его по советскому образцу.
Оппозиционные партии и движения в этой акции не участвовали,
они привычно провели свои шествия и митинги отдельно, озвучивая конкретные политические
и социальные требования.
Для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Первомай был и остаётся
самой важной датой, имеющей
свой первоначальный смысл.
Ведь справедливость, свобода, солидарность – основные ценности
партии. «Нарушение социальной
справедливости является главным
тормозом развития страны. Справедливость – это равенство возможностей, а не получаемых благ.
Свобода может быть реализована только в правовом государстве при чётко отлаженной системе правосудия, беспристрастно применяемой ко всем гражданам. Главная угроза целостности России не в происках врагов,
а в растущем социальном неравенстве и, как следствие, в утрате социальной солидарности», –
так записано в нашей программе.
И именно эти принципы партия
отстаивает в парламенте, стараясь воплотить свои программные
требования в справедливые законы, защищающие человека труда.
С праздником, друзья!
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КОММЕНТАРИЙ

Bloomberg
даёт подсказку
американским
спекулянтам
Американская компания Bloomberg является одним из ведущих поставщиков информации для профессиональных участников финансовых рынков.
Ещё в ноябре прошлого года это агентство заявляло, что Россия является главной угрозой для мировой экономики.
И вдруг, когда ещё не затихло эхо победного заявления Барака Обамы про
«разорванную в клочья» российскую
экономику, Bloomberg чуть ли не ежедневно стал хвалить нашу страну. Дело дошло до того, что аналитики этого
агентства назвали похороненный всеми рубль «лучшей валютой мира». Что
это – объективная оценка или хитрая
игра? Все гораздо проще и циничнее, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил
Емельянов:

– Если осенью в американской
экономике всё было хорошо и монетарные власти США приняли
решение об укреплении доллара,
то зимой выяснилось, что представления об успешном развитии
американской экономики оказались сильно преувеличенными. Укрепление доллара вызвало естественное недовольство реального сектора американской
экономики, и власти изменили
монетарную политику, отказавшись от повышения учётной ставки. В лучшем случае её поднимут
только осенью, а может, и тогда
этого не произойдёт.
А поскольку российская монетарная власть собственную политику не проводит, стал укрепляться рубль. Наши активы опять подешевели, они стали выгодны для спекулянтов.
И Bloomberg сегодня просто
указывает американцам: «Ребята, берите в России то, что плохо лежит». То есть они действуют в своих национальных интересах, в интересах американских
компаний. Им же надо куда-то
свои доллары вкладывать. Вот
агентство Bloomberg и подсказывает американским финансистам
выгодные пути принятия решений. Для России это не очень хорошо, потому что такая политика опять наносит ущерб реальному сектору нашей экономики.

Наши активы
подешевели,
они стали
выгодны для
спекулянтов

КОМИССАРЫ
ПО МАЛОМУ
БИЗНЕСУ

Несмотря на все принятые меры и реализуемые программы, малое и среднее предпринимательство развивается крайне неустойчиво. Об этом заявил лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов
на прошедшем 7 апреля заседании Государственного
совета.

Валерий ЦЫГАНКОВ

Озвученная на Госсовете статистика полностью подтверждает
неэффективность действий правительства по улучшению делового климата в этой сфере. Малый и средний бизнес в стране
представлен прежде всего индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями. Его
вклад в ВВП страны не превышает
21%, в то время как в других странах с развитой экономикой – 50%
и более.
«Люди не спешат браться за создание своего бизнеса. Сейчас лишь
около 6% граждан являются начинающими предпринимателями или
владельцами нового дела», – отметил президент Владимир Путин,
подчеркнув при этом, что именно
малый и средний бизнес приобретает особую экономическую и социальную значимость. Президент
заявил, что особую роль играют
малые инновационные предприятия, которые вносят существенный вклад в ВВП страны.
Однако в России удельный вес
малых предприятий, осуществляющих технологические инновации, застыл на отметке ниже 5%.
Ежегодно прекращают свое существование до 15% малых инновационных предприятий. Меньше
половины из них доживают до пяти лет.
Созданные малые предприятия при вузах попали в так называемую «инновационную яму»:
идеи есть, опытный образец есть,
а выхода на рынок нет. Последний
этап вузам не под силу. А помощи
им ждать неоткуда. Поэтому только 5% вузовских разработок доходит до внедрения в промышленность, а большая их часть заканчивается лишь публикациями и выступлениями на конференциях.
«Если мы хотим, чтобы при
вузах существовали крупные

инновационные центры, то вокруг них должен работать пояс
малых и средних внедренческих
предприятий, – считает Сергей
Миронов. – Очень важно, чтобы
те 5 млрд рублей, которые выделило правительство на поддержку малых инновационных предприятий,
были эффективно использованы».
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ внёс ряд конкретных предложений по стимулированию инновационного бизнеса. В частности,
необходимо форсировать развитие
бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков. Сейчас в стране всего 120 таких структур. При этом большинство из них
играет лишь декоративную роль,
хотя они должны быть встроены
в кластеры для скорейшего внедрения передовых разработок.
Необходимо не на словах, а на
деле осуществить налоговую поддержку малого и среднего бизнеса, считает Сергей Миронов. В последнее время особенно возросла
налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. Подоходный налог плюс
страховые платежи – это 47%. «В
условиях дефицита бюджетов необходимо жёстко выдерживать
принцип приоритетов. Налоговые каникулы, льготы и преференции должны получать прежде всего инновации и экологически чистые технологии. Для более крупных инновационных предприятий
очень важно ввести вычет по налогу на прибыль на сумму произведённых капитальных вложений и установить льготы по налогу на добавленную стоимость. Наша фракция разработала соответствующий законопроект», – сказал Миронов.
Из-за высоких рисков финансирование малых инновационных предприятий является очень
сложным. Особенно финансирование стартапов: более 90% всех
IT-стартапов терпят крах. Лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

предложил последовательно расширять венчурное финансирование.
«Нужна целенаправленная поддержка инноваций государственными гарантиями, – считает Сергей Миронов. – Нынешнее государственное субсидирование ставки по кредитам малому и среднему бизнесу до 12,7% мало отличается от среднерыночного уровня. Важно предоставлять гарантии
не только на этапе создания инновационных компаний, но и в процессе их качественного роста».
Малый и средний бизнес развивается на территории страны
крайне неравномерно. По-разному
им охвачены и различные социальные группы. Миронов предлагает
меры «прицельного стимулирования» регионов, бизнес-инициатив
молодежи и женщин-предпринимательниц. Политик напомнил,
что женский малый бизнес – это
треть всех предприятий и он более устойчив, чем бизнес мужской.
На заседании Госсовета было
признано, что в развитии малого
и среднего бизнеса риски и преграды пока перевешивают стимулы и возможности. Причины очевидны: нет понятных и предсказуемых правил игры, а система поддержки не эффективна и недостаточно доступна. И выводы прозвучали вполне логичные: нужны
комплексные меры, затрагивающие весь средний и малый бизнес,
способные обеспечить реальную
поддержку и безусловное поощрение частной деловой инициативы.

Президент Путин подвёл итог:
«Нужно создавать благоприятную
деловую среду».
Всё правильно. Но только эти
слова мы слышим из года в год,
а на практике ничего не меняется. На пути предпринимательства стоят всё те же административные барьеры, а о прозрачных
механизмах для ведения бизнеса приходится только мечтать.
На Госсовете прозвучало предложение создать и в правительстве,
и на региональном уровне специальные подразделения по развитию малого и среднего бизнеса, а также назначить конкретных людей, персонально отвечающих за решение этой проблемы. Чтобы они за пять лет обеспечили значительный рост доли
предпринимателей в экономике.
Получается, что речь идёт не об
укреплении институтов, а о ручном
управлении. И просидят сиднем
новые «персонально ответственные» этот срок на неплохой зарплате. Не станут же они, как комиссары, с наганами людей в бизнес сгонять? В итоге их уволят или
переведут на другие должности.
В крайнем случае, посадят. Но какой от этого будет толк? У нас уже
столько всяких структур, государственных и общественных, уполномоченных и ответственных
за развитие предпринимательства,
что создание новых просто не имеет смысла. А на самом деле, как однажды сказал Миронов, лучшая
поддержка бизнесу – не мешать
ему работать.

Укрепление рубля не должно быть хаотичным
Внимание инвесторов вновь приковано к рублю. Национальная
валюта на фоне небольшого роста нефтяных цен значительно подорожала к доллару, вызывая интерес не только крупных игроков, но и мелких спекулянтов. Озабочены и обычные россияне из числа держателей валюты, поскольку совсем недавно они в пожарном порядке избавлялись от рублей, запасаясь «зелёными». Теперь пора думать об избавлении от них. Укрепление рубля – это временное явление?
А если это всерьёз и надолго, то как эта тенденция скажется
на российской экономике? Ситуацию комментирует заместитель
председателя комитета ГД по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий АКСАКОВ:

– Рубль давно «перелетел» свое
равновесное значение под влиянием нескольких причин. В конце прошлого года были большие
выплаты российских компаний
по внешним долгам. И компании были вынуждены придерживать продажу валюты. В результате сложилась ситуация, когда
и предложение валюты было недостаточным, и спрос на неё был
большой. Плюс к этому когда валюту начали покупать наши компании для погашения внешних
долгов, начался ажиотаж, народ
бросился скупать валюту. Всё это,
естественно, подогрело рынок,

и спрос на валюту увеличился
уже неадекватно по отношению
к тому, как это могло происходить
в спокойной обстановке.
Рано или поздно рубль должен был начать движение к точке равновесия. Вдобавок оказалось, что в этом году у нас намного меньше, чем прежде, выплат по внешним долгам. Соответственно, меньше проявился
спрос на валюту. Да и экономическая ситуация в стране оказалась
не такой плачевной, как ожидали иностранные и внутренние инвесторы. В бизнесе ситуация более-менее стабильная, поэтому

инвесторы начали покупать российские
активы, которые
значительно подешевели, стали
выгодными.
Сейчас идёт
уже «обратный»
ажиотаж: население и компании начали срочно избавляться от валюты, приобретая рубль.
И рубль, на мой взгляд, начинает уходить за равновесное значение – теперь уже в другую сторону, хотя этот уход также не подтверждается фундаментальными
причинами. Как маятник, раскачиваясь, пролетает свою равновесную величину, так и здесь
происходит.
Я считаю, что Центральный
банк должен предпринять ряд
шагов для того, чтобы не было такого хаотичного укрепления рубля. Потому что оно тоже нездорово, так как создаёт
не очень выгодные условия для
наших экспортёров и производителей. В том числе на внутреннем

рынке. Ведь укрепление рубля ведёт к снижению конкурентоспособности российских товаров.
Центробанк уже сделал один
шаг, повысив процент при продаже валюты. Второе, что может
сдержать укрепление рубля, – это
приобретение валюты, наращивание международных резервов.
Кстати, Китай так же действует,
покупая валюту для поддержания
относительно низкого юаня, чтобы китайские товары были конкурентоспособны. То же самое делает и Европа, поддерживая снижение евро. И нам тоже очень важно, с одной стороны, обеспечить стабильность валюты, чтобы она не «болталась» из стороны
в сторону с большой амплитудой.
Это придаст больше опредёленности при работе наших компаний. А с другой стороны, стабильность лучше поддерживать на тех
уровнях, которые сейчас сформировались. Поскольку именно эти уровни позволяют нашим
производителям чувствовать себя
комфортно в конкурентной борьбе с импортом.
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ИНТЕРВЬЮ

«МОЙ ОТЕЦ БЫЛ ОЧЕНЬ ПРЕДАН
СВОЕЙ СТРАНЕ И СВОЕЙ РАБОТЕ»
Окончание. Начало на стр. 1

– Конечно, до Красной площади мы не дошли. Но и отец не смог
побывать на митинге в честь первого космонавта. Он прилетел в Москву накануне и встречал Гагарина на Внуковском аэродроме, ехал
в одной из последних машин, и когда она уже приближалась к Красной площади, толпа прорвала оцепление, выйти из автомобиля было
уже невозможно. Поэтому он смотрел митинг по телевизору.
Был ещё такой эпизод, о котором мне рассказывал академик Патон. Однажды в президиуме Академии наук после очередного успешного полёта космонавтов он бросился к отцу с поздравлениями,
а тот говорит: «С чем вы меня поздравляете? Мы рудокопы, мы глубоко под землей, нас никто не видит и не знает».
Но самый комичный эпизод был
в День космонавтики во Дворце
Съездов. Отец хотел пройти и сесть
в первые ряды. А тогда были очень
большие президиумы, человек сто
в них сидело. И первые три ряда
партера охраняли молодые люди,
которые никого не пускали, чтобы,
когда закончится торжественная
часть, члены президиума могли
занять эти места и смотреть концерт. И когда мой отец подошёл,
молодой человек ему сказал: «Товарищ, здесь места только для тех,
кто имеет непосредственное отношение к этому событию. А вам надо пройти назад».
Опять же из-за секретности
он два раза не получил Нобелевскую премию. Один раз за спутник
в 1957 году, а второй раз за Гагарина. Когда Нобелевский комитет
обратился к нашему правительству,
чтобы назвали фамилию главного конструктора, которому должны были присудить Нобелевскую
премию, Хрущев сказал, что у нас
создателем новой техники является весь народ.
– Накануне войны Ваш отец был
арестован, и ему пришлось работать
в так называемой тюремной «шарашке». Как это случилось?
– Отец был арестован 27 июня 1938 года по 58‑й статье за то,
что он якобы является участником антисоветской террористической и диверсионно-вредительской троцкистской организации.
Обвинили в том, что он разрушил
ракетный самолет, который на самом деле целый и невредимый стоял во дворе института. Это были
придуманные обвинения.
Он сначала находился в Бутырской тюрьме, потом, после суда,
который дал ему 10 лет исправительно-трудовых лагерей, – в пересыльной Новочеркасской тюрьме, а затем – на Колыме, на прииске Мальдяк. Он болел цингой,
он уже не вставал с нар. Конечно,
он бы там умер, если бы не хлопотала за него моя бабушка Мария
Николаевна – мама Сергея Павловича.
Бабушка с самого начала бросилась спасать своего единственного сына. Она писала письма и телеграммы Сталину, Ежову, Берии.
Идею его спасения подсказал сам
отец. Из Новочеркасской тюрьмы он прислал несколько писем.
И в одном из них написал: «Мы
знаем о полёте нашей знаменитой летчицы Валентины Гризодубовой», а заканчивалось письмо
такой фразой: «Мой поклон дяде Мише». Дяди Миши в нашей

семье не было, и мама с бабушкой догадались, что отец намекает на одного из первых Героев Советского Союза Михаила Михайловича Громова, которого он знал
и очень уважал. И Гризодубову
он тоже не случайно упомянул,
он был с ней знаком ещё по планерным слетам в Коктебеле.

из ста человек, и он в этот список
включил моего отца, поскольку
был руководителем его дипломного
проекта в МВТУ и хорошо его знал.
Так 18 сентября 1940 года отец
оказался в Туполевской «шараге», в ЦКБ 29 НКВД, которое находилось как раз в том самом здании, в котором Туполев работал
до ареста. Конечно, условия там были несравнимые
«Кто же рабо- с тюрьмой, потому что были кровати, заправленные
тает на воле,
постельным бельем. Там
были и Петляков, и Мяесли все сидят сищев, и очень много других ведущих конструктов тюрьме?»
ров авиатехники. Сергей
Павлович, когда увидел
этих специалистов, подуБабушка не знала адресов Гро- мал: «Кто же работает на воле, есмова и Гризодубовой, но нашла их. ли все сидят в тюрьме?»
Громов написал ей записку к предДля подъёма настроения заседателю Верховного Суда Голяко- ключённых специалистов рукову. Таких желающих попасть к Го- водство НКВД решило устраилякову были тысячи. Ведь аре- вать свидания с родственниками.
стовано было огромное количе- И уже в конце 40‑го года – мне быство людей, и многие матери хо- ло тогда пять лет – маме сообщители спасти своих сыновей. Но эта ли, что можно приехать на свидазаписка открыла бабушке двери ние с отцом. Я, конечно, не знак председателю Верховного Суда, ла, что он арестован. Мне гово-

после того как этот самолёт войдёт
в серию, их освободят, что и случилось. Но отец всё-таки переехал
к Глушко. И в Казани он находился в спецтюрьме НКВД.
– Что помогло Сергею Павловичу не сломаться в этой ситуации?
– Он был очень предан своей
стране и своей работе. В своих заявлениях никогда не писал: «Дорогой товарищ Сталин, прошу освободить меня… » Его письмо начиналось со слов: «Советские самолёты должны иметь решающее
превосходство над любым возможным противником по своим лётнотактическим качествам». Он понимал, что мы значительно отстаём
от западной техники, в том числе немецкой. Именно это его беспокоило.
В один из Дней космонавтики
президент Академии наук Александров как-то сказал: «Если бы не
были перед войной арестованы наши военачальники и ракетчики,
которые занимались очень важным делом, когда война уже стояла на пороге, то, может быть, Гитлер вообще не напал бы на нашу
страну или война не была бы та-

В 1947 году, когда отец вернулся
из Германии, они с мамой сначала
жили на Конюшковской в 12‑метровой комнате, а потом ему предоставили квартиру в Подлипках,
и он часто ночевал там. Он предлагал маме переехать туда, но она
не хотела уходить с работы из Боткинской больницы. Она была блестящим хирургом, ортопедомтравматологом, и любила свою работу так же, как и он – свою.
А потом до мамы дошёл слух,
что отец познакомился с Ниной
Ивановной, которая работала переводчицей на его предприятии.
И мама уже не стала переезжать,
поняв, что ничего хорошего не будет. В ноябре 1947 года отец сказал
маме, что уже к ней не вернётся.
Нина Ивановна требовала развода,
но мама его долго не давала, потому что очень любила моего отца.
Я, конечно, об этом ничего
не знала. Когда мама сказала, что
у меня больше нет отца, я думала, что он умер или погиб. Но потом она мне всё рассказала. Мы с
отцом встречались, когда он приезжал к бабушке на квартиру, где
я жила, или на дачу.

к которому она попала 31 марта
1939 года. И он написал Ульриху
на её заявлении: «Прошу проверить правильность осуждения».
Именно Ульрих был председателем «тройки», которая судила Сергея Павловича.
Ответ пришёл значительно позже, когда отец был уже на Колыме. Но всё-таки лёд тронулся,
и его вызвали на пересмотр дела.
Он приехал в Москву 28 февраля
1940 года – именно в тот день, когда лётчик Фёдоров полетел в первый раз на его ракетоплане, который стоял во дворе института, а отца обвиняли, что он якобы его разрушил. И Фёдоров совершил первый успешный полёт.
Отец узнал об этом позже, когда
велось повторное следствие, а пока
он опять попал в Бутырскую тюрьму. Повторный суд дал ему восемь
лет лагерей. И направить его хотели на строительство Печорской
железной дороги, где отец наверняка бы погиб.
В это время уже появились «шараги», или «шарашки» – такие организации, где заключённые работали по специальности. Например, была Туполевская «шарага» –
Туполев был арестован в 1937 году. Ему поручили сделать бомбардировщик. А с кем его делать? Туполеву нужны были специалисты.
Ему предложили составить список

кой продолжительной». Эти слова очень правильные.
Мой отец считал, что он потерял слишком много времени. Кому было нужно, чтобы шесть лет
он мыкался по тюрьмам и «шарагам» и добывал золото на Колыме
вместе с уголовниками? А он многое мог бы сделать.
– Как Вы общались с отцом? Как
он Вас называл?
– Мне было три года, когда его
арестовали. Моё первое воспоминание о нём относится именно к тому свиданию в Бутырской
тюрьме, когда мне было пять лет.
Вместе мы жили в Германии.
Отец уехал туда в сентябре 1945 года и прислал нам вызов, и в мае
1946 года мы с мамой приехали
в Берлин. Мы жили в городе Блайхероде, занимая половину большого двухэтажного особняка. И вот
тогда я жила со своими родителями, и я была счастлива, что я вместе с ними. В будние дни нам с мамой была предоставлена машина
БМВ и шофёр – немец Фишер, который возил нас по советской оккупационной зоне. Мы смотрели
разные достопримечательности.
А в выходные дни отец сам ездил
вместе с нами. И вообще тогда старался как можно больше времени
уделять семье. В письмах он всегда называл меня Наташкой, иногда – Наташей.

– В Вашей семье сложилась династия врачей. А что с династией конструкторов ракетной техники?
– Я очень хотела, чтобы ктото из моих детей продолжил линию моего отца. Я отдала старшего
сына Андрея в физмат-школу при
МАИ. Но вдруг в 9 классе у него
случился острый аппендицит. Его
прооперировали в нашем институте, и он выписался убеждённым
хирургом. Тогда я взялась за своего второго сына Сергея, тем более

рили, что мой папа лётчик, у него
важная работа, поэтому он с нами не живёт. И вот однажды мне
мама сказала, что отец прилетел
и можно с ним увидеться. Мы поехали в Бутырскую тюрьму. Я обратила внимание, что там очень
маленький дворик. Когда я увидела отца, сразу спросила его: «Папа, как ты мог здесь сесть на своём
самолёте, ведь здесь так мало места?» Он даже не успел ничего ответить, как охранник сказал: «Эх,
девочка, сесть-то сюда легко, а вот
выйти отсюда очень трудно». Такие
свидания с отцом были у нас до начала войны несколько раз.
Когда началась война и в двадцатых числах июля немцы стали
бомбить Москву, всю «шарагу»
эвакуировали в Омск. Туполев был
освобождён. Он тоже ехал в Омск,
но уже в спальном вагоне со своей
семьёй. Отец сначала был в Омске,
а в 42‑м году переехал в Казань, узнав, что там находится его товарищ
Глушко, с которым они вместе работали в реактивном институте,
и что Валентин Петрович занимается ракетными ускорителями, которые ставят на боевые самолеты.
Товарищи по несчастью не советовали отцу ехать в Казань, потому что уже был сдан ТУ-2, который был признан лучшим бомбардировщиком Великой Отечественной войны. Они знали, что

Беседовали Марина МИЛОВАНОВА и Наталья ТУГАРИНОВА

Наталия КОРОЛЁВА:

Отец считал,
что потерял
слишком
много времени
что он – Сергей Королёв. Настояла на том, чтобы он пошёл в МВТУ
на тот же факультет, который оканчивал его дед. И он окончил по той
же кафедре у академика Феодосьева и работал сначала по специальности. Сейчас же он занимается бизнесом. Мой внук Павел
учится в Лондоне, будет экономистом. Назвали его Павлом с дальним прицелом – если у него будет
сын и его назовут Сергеем, то будет
Сергей Павлович Королёв.
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С ПРАЗДНИКОМ МИРА,

ВАСИЛИЙ ШВЕЦОВ:

«Первомайская площадка даёт возможность
для консолидации сил»
СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

«Нам нельзя
забывать
изначальный
смысл Первомая»

Дорогие коллеги! У Первомайского праздника, который мы отмечаем,
непростая история. В 1886 году 1 мая
рабочие Чикаго вышли на мирную демонстрацию с требованием 8‑часового рабочего дня и улучшения условий
труда. Они были жёстоко разогнаны
полицией. В память об этом кровопролитии и было принято решение
ежегодно отмечать День солидарности
рабочих всего мира. В России 1 мая
1891 года социал-демократы организовали первую праздничную сходку
рабочих в Петрограде.
Долгое время Первомай был именно
политическим праздником, но сегодня
его хоть и отмечают в 142 странах мира,
но в Испании, например, это праздник
влюблённых и цветов, в Скандинавии –
День кукушки, во Франции – праздник ландышей, в Казахстане – День народного единства, в России – Праздник
Весны и Труда.
Конечно, хорошо встречать этот весенний праздник народными гуляниями и увеселительными мероприятиями. Хорошо просто выйти на улицу
всем вместе и радоваться ясному небу, солнцу и цветам. Но никак нельзя
забывать изначальный смысл Первомая – Дня международной солидарности трудящихся.
Для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
этот праздник человека труда особенный. Это в прямом смысле слова НАШ
праздник. Ведь базовые ценности, которые отстаивает наша партия, – справедливость, свобода, солидарность. В нашей партийной программе записано,
что мы отстаиваем именно социальные
приоритеты, боремся за создание цивилизованного равноправного общества,
защищаем людей труда в отношениях
с работодателями.
Я поздравляю всех с этим замечательным праздником и надеюсь, что он станет для каждого из нас днём солидарности и демонстрации активной гражданской и политической позиции СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Мы должны
напомнить власти о трудовых
правах народа

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
неоднократно вносила в Госдуму законопроекты, направленные на преодоление социального
неравенства. К сожалению, многие из них – например, введение
налога на роскошь, ограничение
зарплат топ-менеджеров госкорпораций, выравнивание минимального размера оплаты труда

и прожиточного уровня – отклонялись думским большинством.
Но некоторые инициативы всё
же приняты парламентом. Так,
принято решение о повышении
налога на дорогие автомобили,
ограничены размеры компенсации (так называемые «золотые
парашюты») топ-менеджерам
госкорпораций при увольнении.
В борьбе с бедностью партия придаёт особое значение
развитию реального сектора
экономики – производства,
которое даёт высокую добавленную стоимость продукции,
новые рабочие места, повышение заработной платы, налоговые отчисления в бюджет. Для
поддержки среднего и малого
бизнеса мы предлагаем установить инвестиционные льготы,
снизить налоговую и страховую нагрузки и тарифы. В зоне

нашего особого внимания инновационный бизнес и наука.
Чтобы снизить уровень бедности в стране, надо изменить
систему распределения. Прежде всего, приблизить индексацию пособий и заработных
плат к фактическому уровню
инфляции. Мы категорически
не согласны с правительством,
которое экономит бюджетные
средства на компенсационных
выплатах, ущемляя права и без
того огромного списка социально уязвимых категорий граждан.
Одним из решений проблемы наполнения бюджета и преодоления социального неравенства могло бы стать установление прогрессивной шкалы подоходного налога. Этот
законопроект СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в очередной
раз внесла в Госдуму. Нижняя

планка предлагаемой нами прогрессивной шкалы начинается
с 24 млн рублей в год – это отсекает все доводы наших оппонентов из думского большинства про то, что плательщиками якобы будут 34 млн бюджетников, которые получают только белую зарплату, что это создаст неравные условия для индивидуальных предпринимателей и остальных налогоплательщиков.
К сожалению, в решении вопросов по чудовищному разрыву в доходах разных слоёв населения пока не достаточно активны
профсоюзы. Они ещё не оправились после 90‑х годов, когда были жёстко подавлены бизнесом.
Первомайская площадка даёт возможность для консолидации сил
и демонстрации решимости бороться за свои права.

АЛЕКСАНДР ТАРНАВСКИЙ:

«Нужно активно бороться за свои права»
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Госдуме вносит много законодательных инициатив,
направленных на то, чтобы человеку труда жилось лучше в нашей
стране. Подавляющее число россиян выступает за стабильность
и справедливость. Поэтому наибольшее беспокойство вызывает
разрыв в доходах между богатыми и бедными.
Недавно мы в очередной раз
внесли в Госдуму закон о введении прогрессивной шкалы

подоходного налога. В нём
прописана максимально щадящая шкала для богатых – налог свыше 13% вводится только для тех, кто получает доходы более 2 млн рублей в месяц.
В случае поддержки нашего законопроекта государство поменяет приоритеты – от защиты
интересов крупного капитала
к защите человека труда. Именно такое справедливое распределение доходов обеспечит стабильность в обществе и вернёт

уверенность, что Россия – это
социальное государство, как
и записано в нашей Конституции.
1 Мая всегда был праздником
солидарности трудящихся, а в
этом юбилейном году Великой
Победы он окрашен патриотизмом, памятью о наших предках,
о том, что мы всегда были победителями и должны ими оставаться. Сегодня нельзя быть пассивным созерцателем, нужно активно бороться за свои права.

АНДРЕЙ ТУМАНОВ:

«Садовод не должен платить за электроэнергию больше всех»

Уже много лет представители самой большой и правящей партии
пытаются ввести в стране Праздник садовода. Но лучше сделать для
садоводов и дачников что-то конкретное по примеру СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – например,
решить проблему потребления и
оплаты электроэнергии.
Сегодня розничным продавцом электроэнергии фактически

является садоводческое товарищество. Не являясь специализированным энергопредприятием,
оно занято обслуживанием внутренней электросети со всеми вытекающими отсюда последствиями – травмами и пожарами.
Все расходы на содержание
внутренней электросети в садоводческом товариществе ложатся на него же: зарплата электрику, установка столбов, поддержание в рабочем состоянии проводов, потери в трансформаторах,
воровство несознательных дачников. Фактически эти затраты
включаются в тариф. Большинство регионов платит по городскому тарифу. При этом чуть ли
не в полтора раза увеличивается
плата за электроэнергию из-за дополнительных расходов. В итоге садовод больше всех платит за
электроэнергию. Считаю, что это
крайне несправедливо.

Сейчас мы пытаемся найти выход из этой запущенной ситуации. Поставщики электроэнергии – это в основном акционерные общества, повесить на них
эту финансовую нагрузку будет
тяжело, потому что у них сильные
лоббисты, в том числе и в Госдуме. Но рано или поздно им придётся взять электросети на свои
балансы. А садовод станет конечным потребителем, как его сосед
сельчанин, который зачастую живёт через дорогу и оплачивает чётко по счётчику только тариф, а не
все связанные с поставкой электроэнергии дополнительные затраты.
Мы уберём и круговую поруку. Потому что сейчас если
какой-то садовод не платит, то
долг распределяется на всё садоводческое товарищество. Прийти к разумному решению пока
очень сложно, потому что никто

не хочет брать на себя ответственность, да и любая реформа связана с большим количеством «многоходовок», а наше
правительство привыкло к одноразовым действиям.
Первое мая – замечательный
праздник, независимо от того, как и по какому случаю он
был установлен. Его любят люди, особенно старшего поколения. Они помнят, как раньше
отмечали Первомай. И не надо
говорить, что кого-то загоняли
на первомайские демонстрации.
Это неправда. Все шли на них сами, ведь на этом празднике было
весело. А после официальных мероприятий люди уезжали на дачи, потому что майские праздники совпадают с основными дачными работами. А позже начинается посадка картошки. Так что
мир, май, картошка! Пусть все
радуются!
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ПЕРВОМАЙ

ТРУДА И ВЕСНЫ!

ЕЛЕНА ДРАПЕКО:

«В стране существует проблема солидарности трудящихся»

Мы ни разу не вышли ни на
общенациональную забастовку,
ни на забастовку профсоюзов негосударственной сферы. Однажды, несколько лет назад, была

проведена акция в крупных городах, когда бюджетники стояли, взявшись за руки. После этого были приняты меры по повышению заработной платы.
В стране существует проблема
солидарности трудящихся. И это
серьёзный вопрос, который должны решать общественные организации – профсоюзы, творческие
союзы и т. д. Нужно создавать координационные советы для того,
чтобы солидарно защищать свои
права – это главная идея Первомая. Это праздник не весны,
а солидарности. Поскольку солидарность – одна из тех базовых
ценностей, на которых построена программа СПРАВЕДЛИВОЙ

РОССИИ, мы работаем в этом
направлении с общественными
советами, с гражданским обществом, пытаясь объединить различные инициативы.
В Петербурге, например, более 25 лет существует Координационный совет творческих союзов. Были у него периоды и активной деятельности, и затухания. Когда он оживал, всегда появлялась возможность разговаривать с властями от имени сообщества. Я знаю, что в Калуге активно работают ТОСы. Наша партия должна сотрудничать
с общественными организациями, поддерживать их начинания.
Если мы представляем интересы

большой части трудящихся, то с
ними у нас должна быть очень короткая связь.
Я всегда принимаю участие
в первомайских демонстрациях, потому что это возможность
собраться вместе и увидеть, что
нас много, что у нас единые требования и мы правы. И это естественно – нас поддерживает много людей. Считаю, что такие формы проявления гражданской солидарности, как маёвки, демонстрации, обязательно должны существовать. Кроме того, 1 Мая –
это, конечно, праздник, и потому
нам радостно видеть друг друга
и осознавать, что все мы – единомышленники.

ОЛЕГ ШЕИН:

«Мы предлагаем легализовать забастовки»

Несколько лет назад СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ заключила соглашение о сотрудничестве
с Конфедерацией труда России
(КТР) – одним из двух крупнейших профсоюзных объединений
в стране. Отличие её от Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заключается в том, что КТР объединяет

реально работающие профсоюзные организации, занимающие принципиальную позицию
по отношению к законодательству и защите прав работников.
В частности, профсоюзы, входящие в КТР, были категорически
против нового Трудового кодекса, сильно ударившего по правам работников.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
сотрудничает с КТР по отдельным локальным выступлениям.
Например, мы поддержали выступления московских врачей
осенью прошлого года, протестовавших против сокращения
сети поликлиник, стационарного обслуживания. Кстати, Профсоюз работников здравоохранения «Действие» является нашим хорошим партнером.
Среди инициатив нашей партии стоит упомянуть

федеральный законопроект
о восстановлении права всех
профсоюзов на переговоры и забастовку. Сегодня правом на ведение переговоров с работодателем обладает лишь профсоюз, объединяющий более 50%
работников данного предприятия. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает дать всем профсоюзам право на ведение переговоров.
Забастовка является способом снятия противоречий.
Это коллективное действие,
направленное на то, чтобы работодатель считался с требованиями работников. На сегодняшний день в нашей стране забастовки практически запрещены. В год проходит лишь
1–2 легальные забастовки,
и 120–150 нелегальных. И все
последние крупные известные

трудовые конфликты, в частности, на космодроме «Восточный», на «Дженерал моторс», происходили вне привязок к федеральному законодательству. Мы предлагаем легализовать забастовки, которые
дают людям возможность защищать свои права и интересы. Такой законопроект наша
партия внесла в Госдуму.
В постсоветские времена
1 Мая превратился из дня солидарности и борьбы трудящихся
в весенний праздник. И теперь
на улицу выходят все подряд,
включая тех, кто права работников топчет, отнимает и уничтожает, рассказывая про некую
«всенародную солидарность».
Тем не менее 1 Мая – это возможность напомнить власти
о трудовых правах народа, о существующей реальности.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ:

«Мы не позволили непорядочным
коммунальщикам разорить людей»

Мы создали общественную
организацию «За справедливое ЖКХ» на Урале и в течение нескольких лет реально
могли защищать людей труда, не позволяя непорядочным

коммунальщикам разворовывать их семейные бюджеты.
Мы объединяли людей, живущих в многоквартирных домах,
и обучали их защищать свои
права, давали им конкретный
инструментарий: что нужно сделать, чтобы управляющие компании не осуществляли незаконные сборы, не делали перерасчёт сверх нормы за отопление и отчитывались перед ними.
По всей России управляющие
компании часто берут за отопление ежемесячно по нормативу,
а рассчитываются по приборам
учёта за весь долг перед поставщиками тепла. Норматив единый на каждый месяц, а температура за окном всегда разная.

И когда сопоставляешь суммы,
собранные управляющей компанией по нормативам, и средства, реально уплаченные энергоресурсным организациям, получается приличная сумма, которую с каждого дома управляющая компания кладет себе в карман за один отопительный сезон.
Размер таких сумм – от 150 тысяч
рублей с одного дома, по миллиону с лишним с большого многоподъездного и многоэтажного строения.
И это лишь одна из инициатив СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, направленная на защиту прав людей, которая реализуется нами в Свердловской области.

Раньше я возглавлял общественно-политическое движение трудящихся за социальные
гарантии «Май», и для меня
1 Мая, безусловно, самый актуальный праздник. Это действительно день солидарности,
в какой бы период мы не жили –
развитого социализма или гиблого капитализма. Это праздник трудового народа. Может
быть, в последние годы его както «затёрли», задвинули на второй план, но мы всегда этот день
использовали для демонстрации
своих успехов и возможностей,
для продвижения наших идей
и программ. Поэтому в моём понимании 1 Мая – это Праздник
Весны и Труда.

Нам радостно осознавать,
что мы – единомышленники
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КОММЕНТАРИЙ

России нужно
наращивать
собственное
фармацевтическое
производство

Жертвами страшных пожаров в Хакасии стали 30 человек,
пострадавших – около 5 тысяч. Огонь уничтожил почти
1400 жилых домов. Ущерб от стихии в республике оценивается в 7,5 млрд рублей. Сегодня все пожары потушены. Началось расследование, и уже заведено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали местные
чиновники и пожарные инспекторы. Стоит добавить, что
действия МЧС в Хакасии курировал Владимир Путин. Но «пожарный сезон» в России только начинается. Уже горит Забайкалье, Красноярский край, Бурятия, Тыва, Алтай и Дальний Восток. Неужели президенту придётся лично заниматься
каждым регионом?

О ситуации на отечественном фармацевтическом рынке и причинах роста
цен на лекарства рассказал депутат думской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

Рост цен на лекарства обусловлен несколькими причинами. Первая заключается в том,
что 80% лекарств
мы покупаем за рубежом. А поскольку рубль за последние
полгода существенно потерял «в весе», это неизбежно привело к повышению цен на импортные медикаменты. Во-вторых,
в нынешних условиях отечественные производители не смогут рентабельно работать, не подняв цены на свою продукцию, поскольку
сырьё они покупают за валюту. Что
касается регионов, то здесь на цены влияет транспортная составляющая и большое количество оптовых поставщиков и посредников.
Напомню, что в России существует два сегмента рынка
лекарств: госпитальный сектор
(бесплатное обеспечение лекарствами больниц) и розничный.
По первому правительство предложило, и Госдума согласилась,
выделить 16,5 млрд рублей – эти
средства не позволят уменьшить
объём лекарств, даже несмотря
на рост цен.
Сегодня цены контролируются
государством по сектору жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, установлены предельные нормативы. Цены
на остальные лекарства, которые
не входят в этот перечень, формируются рынком. Остановить рост
цен вообще невозможно, так как
в России действуют не командные,
а рыночные механизмы регулирования. Правительство вынуждено
было поднять цены на так называемые лекарства дешёвого ассортимента – иначе их производство
в нашей стране прекратилось бы.
Считаю, что планы по импортозамещению жизненно важных
лекарств абсолютно реальны, надо только соблюдать сроки. Существует Стратегия развития фармацевтической промышленности в РФ на период до 2020 года.
К этому времени доля российских
препаратов в стоимостном выражении на отечественном рынке
должна достичь 50%. Фармацевтическая промышленность сегодня –
самая динамичная отрасль: в прошлом году её рост составил 11%.
Для того чтобы в стране не произошёл взрывной рост цен, необходимо поменять методику установления предельных оптовых и розничных цен таким образом, чтобы она устраивала производителей,
а также усилить меры по производству фармсубстанций, т. е. сырья,
из которого делают лекарства.

Как утверждают эксперты, основной причиной масштабных пожаров в России являются бесконтрольные поджоги сухой травы.
Её поджигают все кому не лень,
и каждой весной стихийные пожары гуляют по степи, захватывая и тайгу, и населённые пункты.
В 90‑х годах в дачном посёлке Минусинского района Хакасии погибло более десяти человек. Теперь
трагедия повторилась в ещё большем масштабе. Помочь погорельцам готова вся страна. Ведь у нас,
как известно, чужого горя не бывает. Но сколько можно повторять
одни и те же ошибки?
Комментируя ситуацию в Хакасии, вице-спикер Госдумы Николай Левичев заявил, что местные власти провалили информационно-просветительскую работу среди населения, хотя средства на это выделяются ежегодно. «Сколько можно было вырыть
километров противопожарных барьеров, прудов, купить спецтехники? Это легко было бы подсчитать, но уже поздно. Региональные власти тратят сотни миллионов рублей на имидж, но лучшим
пиаром было бы отсутствие пожаров», – считает Левичев.
Но помимо местных властей,
есть и федеральные органы, которые отвечают в том числе за борьбу
с лесными пожарами. Вице-спикер
напомнил, что в нашей стране существует и Министерство природных ресурсов и экологии, и Рослесхоз, и даже принята Федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Российской Федерации
до 2015 года», на которую только
в 2013 году из федерального бюджета было потрачено 1,8 млрд рублей. Куда ушли эти деньги?
Отдельный вопрос касается
страхования жилища, которым
в Хакасии и вовсе пренебрегли,

Как остановить рост цен на лекарства?
Несмотря на улучшение экономической ситуации и укрепление
рубля, рост цен на лекарства в России продолжается. Либералы в правительстве все ещё полагают, что в целом цены в стране
должны регулироваться рынком, в то время как люди, особенно
в регионах, требуют более решительных действий от государства.
Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

Даже когда с прилавков аптек
стали исчезать недорогие лекарства, премьер Дмитрий Медведев
спокойно заявил, что государство
не допустит необоснованного роста цен на жизненно необходимые
медикаменты, но вводить госрегулирование для рынка фармацевтической продукции не будет. В итоге только за первые три месяца нового года цены в аптеках выросли
по сравнению с предыдущим годом почти на 24%, а производители лекарств в ряде регионов остановили производство.
В Волгоградской области под нажимом общественности провели
мониторинг, и оказалось, что практически во всех аптеках, особенно
частных, цены на лекарства были завышены порою в 10 раз. Подобная ситуация в этом и других

регионах наблюдалась и с поставками медикаментов в стационарные лечебные учреждения. Показательно, что в основном подорожали популярные лекарства.
Идея регулирования фармацевтического рынка всё же нашла понимание на самом высоком уровне – президент Путин
подписал соответствующие законы. Первый направлен на изменение цен на медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Государство
по-прежнему будет контролировать их стоимость, но если раньше индексация предельных цен
на лекарства из этого списка требовала отдельного нормативноправового акта, но теперь она будет проходить раз в год, в соответствии с курсами валют. Согласно
второму закону, государство берет

на себя регулирование цен на имплантаты, большая часть которых
импортируется в Россию.
Самый действенный способ остановить подорожание лекарств – это минимизировать нашу зависимость от импорта. Сегодня современные фармацевтические предприятия уже есть во всех
федеральных округах, но в список
жизненно важных лекарств включены 608 наименований, и лишь
413 из них производятся в России.
Мы пока ещё очень серьёзно зависим от импортного сырья, хотя
и поставили амбициозную цель –
к 2020 году 90% жизненно необходимых препаратов производить дома. Проблема заключается и в том,
что производить недорогие лекарства многим предприятиям невыгодно. То есть без государственной
поддержки отрасли либо частногосударственного партнерства никак не обойтись.
В краткосрочной перспективе
существующие проблемы смогло
бы решить возрождение сети государственных аптек. Эту идею
предложил обсудить правительству

несмотря на то что стихийные бедствия здесь случаются с пугающей
регулярностью. Но люди традиционно надеются на государство,
которое всё потом компенсирует. «Подобная архаичная практика должна остаться в прошлом:
нам нужна государственная страховая компания, которая путём
введения разумных, обоснованных и «подъёмных» тарифов осуществляла бы страхование жилья
и собственности граждан», – полагает Левичев.
Член Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Алтайском крае, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин назвал
главными причинами всех региональных бед провал муниципальной реформы, а также «очковтирательство и враньё, в которых погрязла власть». По его словам, органы местного самоуправления находятся сегодня в тяжелейшем положении: «Сельские бюджеты ободрали как липку. Земельные полномочия, земельный контроль
у поселений забрали. Какие меры противопожарной безопасности? Какие системы оповещения? Полномочий на местах нет,
денег нет, зачастую электроэнергии и телефонной связи в помещениях, где расположены сельские
администрации, нет, а из райцентров управлять ситуацией на местах не научились».
Трагедия в Хакасии – это очередной урок, который на этот раз
не должен остаться «невыученным». По мнению Николая Левичева, срочно необходимо принять комплекс мер, которые позволят снизить риски возникновения лесных пожаров и компенсировать потери пострадавшим
без участия федерального правительства. «Ему пора перестать исполнять роль няньки для безответственных региональных властей», – подчеркнул вице-спикер.

президент Путин. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддержала президента.
Но эта инициатива пока не нашла поддержки в правительстве.
Так, по мнению вице-премьера
Ольги Голодец, ныне действующая в России система аптек вполне способна обеспечить население
необходимыми лекарствами, в том
числе дешёвыми. Голодец пояснила, что главная трудность реализации идеи состоит в том, что создание отдельной сети госаптек потребует серьёзных финансовых затрат.
Однако на Кубани, например, уже сформирована сеть государственных аптек для обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Она обеспечивает ценовую и ассортиментную доступность лекарственной помощи
жителям Краснодарского края.
Так что же лучше: постоянно
устраивать проверки частных аптек и «бить по рукам» зарвавшихся спекулянтов или оказать малообеспеченным людям хотя бы минимальную государственную поддержку? Ответ очевиден.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Партия борется за права граждан, замерзающих в своих домах
Глава фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе Игорь Новиков
поселился в холодной магаданской коммуналке
на ул. Билибина, чтобы привлечь внимание чиновников к многолетней беде людей, вынужденных жить в этом аварийном доме. Жильцы обратились с жалобой на местные власти в Центр защиты прав граждан партии СР.
По словам самого депутата, он рассчитывал хотя
бы на какую-то реакцию городских чиновников.

Но они отмалчиваются, делая вид, что ничего не замечают. Игорь Новиков предупредил
местные власти, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
не оставит магаданцев в беде и доведёт это дело до конца. Ведь люди замерзают в аварийных
домах не только в Магадане, но и в области. Для
помощи в решении этого вопроса в Магадан
прибыл депутат Госдумы Олег Финько.
Справороссы посетили посёлок Усть-Омчуг
Тенькинского района, в котором проживает

более трё х тысяч жителей. У людей там
те же проблемы – они живут в аварийных, насквозь промерзающих бараках. В ходе работы выездной партийной приёмной были собраны заявления граждан, которые будут переданы руководству СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Партия обратится с соответствующим депутатским запросом в федеральные органы власти для скорейшего решения этой острой социальной проблемы.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Российские журналисты опаснее для Вашингтона, чем террористы, отрезающие головы»
Правительство США решило бороться с Россией в «Одноклассниках», «ВКонтакте»,
Facebook и Twitter. На базе чешского офиса радио «Свобода» создаётся специальный департамент, который будет распространять «правильную» информацию.
На этот киберпроект по борьбе с «российской пропагандой» американцы только за год собираются потратить 15,6 млн
долларов. Для сравнения: на идеологическое противостояние с «Исламским государством» денег заложено в два с половиной раза меньше –
6,1 млн долларов. Ситуацию комментирует вице-спикер
Госдумы Николай Левичев:

– Власти США всё грезят
войной. Пока решились
только на информационную и даже создают «министерство
виртуальной пропаганды» – департамент для противостояния «дезинформации
в российских СМИ» через соцсети и видеохостинги. Можно только порадоваться за российские медиа.
Получается, российские

журналисты в два с половиной раза опаснее для Вашингтона, чем террористы,
отрезающие головы.
Цель американской информационной политики – распространение информации
«в странах, где есть недостаток независимых СМИ». Выходит, что определение степени этой «независимости»
зависит от решения Вашингтона. За минувший год мы услышали немало циничных,

нелепых и откровенно лживых заявлений американских
властей, но обвинять Россию
в создании «альтернативной
реальности» – это уже перебор. Как говорится, чья бы корова мычала…
Остается пожалеть российских граждан, которые через «Одноклассников»,
«ВКонтакте», Facebook
и Twitter будут получать
больше спама. Но, удаляя
сообщение с очередным

вашингтонским бредом,
мы будем знать, что выбрасываем в корзину деньги американских налогоплательщиков.
Видимо, в следующий раз
креативная группа в Госдепе или администрации Обамы предложит вложить госсредства в онлайн-игры, для
того чтобы деморализовывать российских игроков, побеждая их в виртуальных
схватках.

ПО ЗАКОНУ СОВЕСТИ

Миронов помог
ветеранам войны
из Эстонии
Представители Клуба ветеранов флота
Таллина поблагодарили лидера СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ за поддержку и материальную помощь, которая позволит закончить реставрацию мемориала в Юминда.

ПОМОЧЬ ВОССТАНОВИТЬ НОВОРОССИЮ –

НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ
Общественное движение «Муниципальный щит Москвы», которое сегодня представляет более тысячи активистов в 27 регионах страны, провело масштабную работу по оказанию гуманитарной помощи и вывозу детей из охваченного войной Донбасса. Сегодня, по словам его координаторов – помощников уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Сергея Цапенко и Валерия Солянина, приоритетной является помощь самопровозглашённым
республикам в восстановлении здравоохранения и образования.

Только за период с июня
по декабрь 2014 года представители движения «Муниципальный щит Москвы»
при поддержке органов власти и общественности вывезли восемь тысяч детей и семь
тысяч взрослых с территории
юго-востока Украины и разместили их в 25 регионах Российской Федерации. Волонтерами движения собрано и доставлено нуждающимся около 900 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарная деятельность организации была отмечена на встрече президента
Владимира Путина с федеральными и региональными омбудсменами 5 декабря 2014 года.
«Муниципальный щит Москвы» активно взаимодействует с Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ для оказания помощи
мирным жителям Донецка и Луганска. В Госдуме состоялся круглый стол, на котором были достигнуты договорённости о совместных действиях, организована горячая линия по вопросам
эвакуации и юридической поддержки беженцев.

«К сожалению, сегодня нет
четкого понимания, как будет
развиваться ситуация на юговостоке Украины: сохранится
ли шаткое перемирие или, наоборот, начнётся очередная фаза эскалации конфликта, – говорит Сергей Цапенко. – Поэтому сейчас, как и все, мы пребываем в тревожном ожидании.
Тем не менее силы движения уже
переориентированы на помощь
в восстановлении самопровозглашённых республик.
Очень остро в пострадавших
от войны регионах стоит вопрос
образования. Сейчас учащиеся
на юго-востоке Украины не имеют возможности получить аттестат или диплом об окончании
высшего учебного заведения.
Хотя определённые подвижки
в этом вопросе есть: часть сильных донецких вузов готовы перепрофилировать свою программу с учётом российского законодательства. И мы помогаем им в
этом вопросе.
Надо понимать, что возможности гуманитарной помощи
ограничены и не покрывают
всех потребностей Новороссии.

Поэтому мы стараемся изменить вектор своей деятельности:
не просто гуманитарная помощь,
а восстановление социальных
объектов. Сейчас под наш патронат взяты два объекта. Это
школа в Иловайске – она находится как раз в том районе, где
во время боевых действий был
знаменитый «котел». В её большом здании выбиты стекла, порушена кровля. В Луганске подобные восстановительные работы будут проведены в одном
из детских садов. Наша задача
на ближайшую перспективу –
восстановление больниц, школ,
детских садов, социальной инфраструктуры самопровозглашённых республик.
Также мы оказываем всемерную поддержку министерствам

«С июня прошлого года, когда
в Донбассе начались интенсивные обстрелы, мы вместе с российским омбудсменом Павлом
Астаховым и МЧС России подписали соглашение с Минздравом ДНР и вывозили детей на лечение в регионы нашей страны, – рассказывает Валерий Солянин. – Тогда мы откликались
на любую просьбу о помощи.
Сейчас мы занимаемся детьми
(от транспортировки до социального сопровождения), которым
не могут оказать помощь на месте и требуется лечение на территории России.
Эта работа проходит в рамках
определённого регламента, хаотичность ей только мешает. Бывает, что в три часа ночи звонят неизвестные нам волонтёры и сообщают, что привезли больного ребёнка, но медики
Нужно объеди- его отказались принимать,
и они не знают, что делать.
нить все обще- Мы, конечно, благодарны всем волонтёрам за поственные двимощь, но часто они, сами
не осознавая, тольжения, помога- того
ко усугубляют положение
детей.
ющие Донбассу больных
Поэтому сейчас
мы пытаемся объединить все общественные
образования ДНР и ЛНР. Со- движения, которые занимаютвместно с уполномоченным ся помощью Новороссии, для
по правам ребёнка при Пре- того чтобы проводить такую разиденте РФ проводим акцию боту согласованно и системно.
«День знаний Новороссии». Отмечу, что более 600 детей, коМы взяли на себя ответствен- торым помогло наше движеность обеспечить школьными ние, уже вернулись на территопринадлежностями 70 тысяч рию Донбасса. Около 70 детишек
первоклассников».
продолжают лечиться в России».

Военный мемориал посвящён
памяти 15 тысяч советских моряков, погибших у побережья полуострова Юминда при прорыве кораблей Балтийского флота из окружённого немцами Таллина в Кронштадт 28–29 августа
1941 года. Он является кенотафом – могилой без захоронения.
Это памятное место не только для
русских, проживающих в Эстонии, но и для эстонцев, латышей, людей разных национальностей. Недаром 21 августа 2001 года здесь провели службу представители трёх церквей – православной, лютеранской, католической.
Как пишут ветераны, для реставрации мемориала ещё предстоит провести множество работ:
установить флагштоки, информационные доски, создать гранитные доски с именами боевых кораблей и многое другое. В капсуле для потомков будет оставлена
памятная запись о тех, кто помог
восстановить мемориал.
«Дорогой Сергей Михайлович! Тот факт, что эти работы будут
наконец-то завершены – Ваша заслуга. От всех флотских ветеранов
передаём Вам низкий поклон и сердечную благодарность за Ваше участие», – говорится в письме.
Автор проекта и руководитель
работ контр-адмирал в отставке
Иван Меркулов рассказал, что обратиться к Миронову ветеранов
из Эстонии заставила «жестокая
необходимость». Они неоднократно обращались в различные фонды и общественные организации,
партии, в Посольство РФ, но никто не откликнулся. Конкретная
помощь пришла только от Сергея
Миронова. «Мы глубочайше благодарны руководству СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ за принятое
решение. Для нас оно было как
манна небесная. Слава Богу, есть
люди, которые на деле помогают
сохранять память о героях Великой Отечественной войны. Ведь
это единственный мемориал, напоминающий о трагических событиях августа 1941 года», – рассказал Иван Меркулов. Он сообщил,
что мемориал в Юминда будет открыт 29 августа 2015 года.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Кто любит своё Отечество, тот подаёт
лучший пример любви к человечеству.

9/198

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

20 апреля 1113 года на великокняжеский престол вступил Владимир
Мономах. Он правил 13 лет, следуя
правилу не нарушать клятв, не убивать ни правого, ни виноватого и не
повелевать убивать. Летопись называет его «братолюбцем, нищелюбцем и добрым страдальцем за русскую землю». Его перу принадлежит «Поучение Владимира Мономаха детям» – советы потомкам,
как нужно управлять государством
и творить добро.

24 апреля 1671 года казацкий атаман Степан Разин был выдан царским
воеводам. Его называют и предводителем крестьянского восстания,
и просто разбойником. И то и другое верно: на его счету множество
убийств и грабежей. Он был предан
своими же казачьими старшинами.
Степана Разина публично казнили в Москве на Красной площади.
Сначала отрубили руку, затем ногу
и только потом – голову. Его брата Фрола спустя пять лет казнили
на Болотной площади.

17 АПРЕЛЯ

17 апреля 1939 года Советский Союз предложил Франции, а затем Англии заключить договор о взаимопомощи против агрессии. До этого англичане, французы и итальянцы подписали Мюнхенский договор с гитлеровской Германией. Англо-французская
делегация всё же прибыла в Москву,
но она не имела никаких полномочий. В конце августа СССР прервал
переговоры с этой декоративной делегацией и заключил Пакт о ненападении с Германией.

21 АПРЕЛЯ

16 АПРЕЛЯ

16 апреля 1945 года началась победная Берлинская операция советских
войск. Силами трех фронтов, которыми командовали Жуков, Рокоссовский и Конев, Берлин был окружён.
Наша группировка войск насчитывала 2,5 млн человек, более 6 тыс. танков, 7,5 тыс. самолётов. С немецкой
стороны – около миллиона человек,
1,5 тыс. танков и более 3 тыс. самолётов. Перед началом наступления советские войска включили 150 мощных зенитных прожекторов, осветивших поле боя.

21 апреля 1735 года родился выдающийся русский механик-изобретатель Иван Кулибин. Он спроектировал деревянный одноарочный мост
через Неву, сконструировал «зеркальный фонарь», оптический телеграф и сделал множество других
изобретений. Большинство из них
не было реализовано на практике,
современники считали их «диковинками для развлечения». Кулибин более 30 лет заведовал механической мастерской Петербургской
академии наук.

25 АПРЕЛЯ

23 апреля 1605 года на российский
престол взошёл царь Фёдор Годунов.
Этот 16‑летний монарх был одним
из самых просвещё нных русских царей, но править ему пришлось всего
49 дней. За это короткое время была
составлена карта России и учреждён
Приказ, упорядочивающий в стране
каменное строительство. По приказу Лжедмитрия I царя Фёдора задушили вместе с его матерью. Народу
было объявлено, что сын и мать сами
отравились. После смерти царя страна погрузилась в Смуту.

20 АПРЕЛЯ

19 апреля 1563 года в Москве начала работать первая типография.
Она была создана по приказу Ивана Грозного с одобрения митрополита Макария. В день открытия типографии царь лично посетил её.
В этот же день русский первопечатник Иван Фёдоров и его помощник
Пётр Мстиславец приступили к набору первой печатной книги «Апостол». Работа над ней была закончена 1 марта 1564 года. Язык этой
книги был максимально приближен к живому языку.

24 АПРЕЛЯ

15 АПРЕЛЯ

22 апреля 1918 года ВЦИК принял
декрет о Всеобуче. Это обязательное
всеобщее воинское обучение для
рабочих и крестьян от 18 до 40 лет.
Утверждён и текст торжественного обещания воинов РККА, который начинается словами: «Я, сын
трудового народа...» В этот же день
по указанию Ленина составлен список московских памятников «царям
и их слугам», которые должны были быть уничтожены к празднику
Международной солидарности трудящихся – 1 Мая.

15 апреля 1849 торжественно освящён Большой Кремлёвский дворец в Москве. Его первые каменные здания были построены итальянским зодчим Алевизом Фрязином. К концу XVII века в дворцовый комплекс входили десять
палат, а сегодня Кремлёвский дворец насчитывает более 700 помещений и почти каждое имеет свой
интерьер и уникальное убранство.
Он выполняет функцию парадной
резиденции Президента России.

19 АПРЕЛЯ

18 АПРЕЛЯ

18 апреля 1242 года Александр Невский разгромил рыцарей Ливонского
ордена на льду Чудского озера. «Ледовое побоище» вошло в историю как
замечательный образец военной тактики и стратегии. Придуманный Невским боевой порядок войск оказался гибким и подвижным, в результате чего удалось окружить и разгромить противника. Было уничтожено
400 рыцарей и взято в плен 50. Часть
ливонцев потонула в озере. Спастись
удалось лишь магистру ордена, командорам и епископам.

Александр СУВОРОВ, русский полководец

23 АПРЕЛЯ

14 АПРЕЛЯ

14 апреля 1862 года в Дрездене родился выдающийся государственный деятель Российской империи Пётр Столыпин. Умеренный либерал и сторонник
сильной власти, он в разные годы занимал посты Саратовского губернатора, министра внутренних дел, премьер-министра России. Подготовил
комплекс необходимых стране реформ
и подавил революцию 1905–1907 годов. На него было совершено 11 покушений. 1 сентября 1911 года в Киеве Столыпин был смертельно ранен
анархистом Богровым.

22 АПРЕЛЯ

21 апреля 2015 года

25 апреля 1945 года состоялась
историческая встреча союзников
на Эльбе. Они встретились недалеко от городка Торгау. Первыми пожали друг другу руки американские
и советские солдаты, на следующий
день встретились их командиры,
а 27 апреля состоялась официальная
встреча двух командующих – маршала Конева и генерала Брэдли. Конев подарил Брэдли воинское знамя
и боевую лошадь, а Брэдли Коневу –
знамя, американский автомат и легковую машину «Виллис».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ПУТЬ К СПРАВЕДЛИВОМУ МИРУ»

