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В своем приветственном слове Нина
Останина отметила, что День матери – не
только теплый семейный праздник, но и
праздник политический – ведь учрежден
он по инициативе компартии. «Наш коми�
тет по вопросам женщин, семьи и молоде�
жи, который возглавляла в Госдуме Алев�
тина Опарина, предложил законопроект
об учреждении государственного праздни�
ка – Дня матери в России. Когда мы под�
готовили этот законопроект, мы внесли
его на рассмотрение Думы, направили в
правительство, и Ельцин понял, что жен�
щины – это огромная сила. И хотя он не
подписал наш закон, но 30 января 1998 го�
да издал указ об учреждении Дня матери».
Завершая свою речь, Останина поздравила
всех женщин и напомнила, что «только со�
циализм, только государство, которое
обеспечивает социальные гарантии, спо�
собно защитить и мать, и ее детей».

Поздравления от лица Геннадия Зюга�
нова передал Советник Председателя ЦК
КПРФ Арсений Суховерхов. Он также
упомянул, что образ Родины не случайно
отождествлялся у русского народа с обра�
зом матери – во время Великой Отечест�
венной войны солдаты поднимались в бой
«за Родину�мать», и «только за Родину�
мать можно было так отчаянно сражаться,
так бесстрашно отдавать жизни, только за
Родину, которую любишь, как мать, мож�
но такого врага одолеть». 

Коснулся Суховерхов и современного
положения матери в обществе. В отличие от
социалистической эпохи, когда в основу го�
сударственного строительства была поло�
жена защита материнства и детства как за�
лог развития и процветания страны, совре�
менная Россия пренебрегает социальными
гарантиями и стремительно скатывается к

демографической катастрофе. 
«Именно по семье бьют из своих разру�

шительных орудий социальные недуги
нынешней системы –  массовое обнища�
ние, деградация медицины и образования,
пенсионная реформа и другие антинарод�
ные инициативы власти, проблемы с при�
обретением жилья, его недоступность
большинству граждан, утрата веры в буду�
щее, которое подрывает такая политика», �
отметил он. «Эта политика направлена на
то, чтобы в Родине�матери, вызывающей
беззаветную любовь и преданность, обще�
ство стало видеть жестокую мачеху, равно�
душную к нуждам матерей и детей, глухую
к их боли. И в этом главное преступление
такой политики», � убежден Арсений Су�
ховерхов. В завершение своей речи он сде�
лал вывод, что «капитализм, основанный
на идее обогащения меньшинства за счет
попрания прав большинства – это откро�
венный враг семьи и материнства».  

Советник Председателя ЦК КПРФ, де�
путат Госдумы трех созывов Любовь Швец
рассказала о том, как принимали закон о
Дне матери, о той работе, которая была
проведена при его подготовке. Любовь
Никитична поздравила собравшихся с
праздником и пожелала «никогда не те�
рять надежды». «Берегите себя для борьбы,
только мы можем говорить правду и смело
выходить бороться с тем фашиствующим
режимом, который установился в нашей
стране», � напутствовала она собравшихся. 

Затем слово было передано Ольге Но�
сенко, председателю комитета по собст�
венности и экономической политике За�
конодательного собрания Иркутской об�
ласти, первому секретарю Иркутского го�
родского отделения КПРФ. Она высоко
оценила работу женщин�секретарей мест�

ных отделений в Иркутске, а также косну�
лась достижений, в том числе и в сфере се�
мьи и детства, которые демонстрирует Ир�
кутская область под руководством губер�
натора�коммуниста Сергея Левченко. 

Следующим выступающим была Анна
Тув, медсестра из Горловки (ДНР), поте�
рявшая на Донбассе мужа, ребенка и ос�
тавшаяся без руки. Она рассказала собрав�
шимся об ужасах войны, с которыми еже�
дневно сталкиваются жители ДНР. Она
поблагодарила коммунистов за гуманитар�
ную помощь, отправленную на Донбасс. 

От имени ветеранов обратилась к жен�
щинам Мария Михайловна Рохлина,
председатель совета ветеранов 95�й гвар�
дейской стрелковой дивизии. Она посето�
вала на то, что власть никак не хочет при�
знать «детей войны» и пожелала всем со�
бравшимся не сдаваться. «Девочки, не сда�
вайтесь, не падайте духом, если что�то не
получается – получится! Будьте лидерами,
берите власть в свои руки», � так заверши�
ла она свое выступление.

Мать пятерых детей Галина Акимова
поделилась опытом воспитания усынов�
ленных детей.

Об истинном отношении к семьям с де�
тьми поведала Елена Чернецкая, которая
вместе с четырьмя своими детьми вот уже
несколько лет в буквальном смысле слова
держит оборону против чиновников и си�
ловиков, стремящихся выселить их на ули�
цу из дома № 17 на Ставропольской улице.

Актуальную тему влияния средств мас�
совой коммуникации на детей подняла в
своем выступлении руководитель Мос�
ковского городского отделения ООД
«ВЖС – Надежда России», главный редак�
тор газеты «Правда Москвы» Юлия Ми�
хайлова. 

Прозвучали и другие выступления.
Сквозь каждое из них красной нитью про�
ходила мысль о том, что только социалис�
тическое, социально ответственное госу�
дарство может гарантировать счастливое
детство и материнство.

Лауреат международных конкурсов На�
дежда Колесникова исполнила несколько
песен о материнской любви. 

По завершении работы «круглого сто�
ла» его участникам были вручены памят�
ные подарки. 

Анастасия Лешкина

23 ноября, в канун Дня матери, по инициативе Общероссийского
общественного движения «Всероссийский женский союз � «Надежда
России» в зале фракции КПРФ в Госдуме состоялся «круглый стол» на
тему «Матери выбирают социализм». Ведущей «круглого стола» была
Председатель ООД «ВЖС – Надежда России» Нина Останина. А среди
участников – немало активисток Московского городского отделения
Движения.

«Матери, берегите себя для борьбы!»

22 ноября фракция КПРФ в
Госдуме провела заседание «круг�
лого стола» на тему «Законода�
тельное обеспечение защиты

прав вкладчиков в банках Рос�
сийской Федерации». В нем при�
няли участие депутаты Госдумы,
представители Центробанка,
Министерства финансов, Мини�
стерства внутренних дел, уполно�
моченного по правам человека в
РФ, уполномоченного при пре�
зиденте РФ по защите прав пред�
принимателей, а также обману�
тые вкладчики из разных городов
и регионов России.

«Имеющиеся сейчас условия
благоприятствуют деятельности
недобросовестных банкиров, –
уверен депутат�коммунист Вале�
рий Рашкин. – К системе кон�
троля и надзора над деятельнос�

тью российских банков имеются
серьезные вопросы. Когда акти�
вы банка выводятся, это никак не
пресекается и не обнародуется.
Только когда деньги вкладчиков
безвозвратно выведены, система
бьет тревогу, и запускается запоз�
далый и весьма «непрозрачный»
процесс отзыва лицензии и даль�
нейших процедур, не дающих
должного эффекта. Хотя основ�
ная задача государственного кон�
троля – предотвращение вывода
активов, чтобы не оказываться
снова и снова в этой плачевной
ситуации».

«Когда речь идёт об обманутых
дольщиках, обманутых вкладчи�
ках, обманутых многодетных се�
мьях, обманутых детях�сиротах,
обманутых заёмщиках и обману�
тых кредиторах, у меня такое впе�
чатление, что в нашей стране
главная национальная забава –
обмануть», – очень точно выска�
зала основную мысль «круглого
стола» депутат от КПРФ Ольга
Алимова. 

В ходе работы «круглого сто�
ла» многие обратили внимание
на то, что действующие законы
были написаны для совершенно
других реалий, когда банкротство
кредитных организаций не носи�
ло массового характера. Они не

могут защитить вкладчиков и на�
казать виновных, а потому требу�
ют существенной доработки. В
частности, процедура банкротст�
ва кредитных организаций, как
средство возврата денежных
средств кредиторам, перестала
быть эффективной. 

Различных лазеек и даже ог�
ромных дыр в российском бан�
ковском законодательстве очень
много. А цена каждой такой
дырки – миллиард в чьем�то
кармане. 

Лейтмотивом «круглого стола»
стал поиск механизма реальной
помощи пострадавшим вкладчи�
кам «проблемных» банков. Ведь
люди, хранившие в кредитных
организациях деньги, превыша�
ющие сумму страхового возме�
щения, не должны страдать. И
именно государство должно иг�
рать ключевую роль в решении
данной задачи.

В принятой участниками засе�
дания резолюции, в частности,
предлагается: 

� ЦБ РФ и Министерству фи�
нансов РФ разработать програм�
му помощи вкладчикам �физиче�
ским лицам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации
после отзыва у банка лицензии;

� довести до конца расследо�

вание ситуации с ПАО Банк
«Югра», выявить и наказать ви�
новных;

� внести поправки в законо�
дательство РФ, направленные
на повышение ответственности
сотрудников Центрального Бан�
ка РФ за качество банковского
надзора;

� принять законодательную
норму о том, что в случае недо�
статочности средств для погаше�
ния задолженностей ликвидируе�
мого банка перед кредиторами
всех очередей, Центральный
Банк РФ выступает в качестве
субсидиарного ответчика;

� расширить полномочия Ге�
неральной Прокуратуры РФ и
Счетной Палаты РФ по контро�
лю над деятельностью ЦБ РФ в
сфере банковского надзора;

� дать необходимые полномо�
чия правоохранительным орга�
нам в целях ужесточения контро�
ля со стороны Генеральной про�
куратуры и МВД РФ за процеду�
рой банкротства;

� внести необходимые изме�
нения в ФЗ «О Центральном
Банке» и ФЗ «О несостоятель�
ности (банкротстве)» для повы�
шения уровня защиты всех ка�
тегорий клиентов «проблем�
ных» банков.

Кто и как защищает права 
вкладчиков, попавших в беду

Проблема защиты
прав вкладчиков в бан�
ках, прекративших свою
деятельность, сегодня
крайне актуальна. За по�
следние 15 лет Банк Рос�
сии и Агентство по стра�
хованию вкладов пре�
кратили деятельность
306 банков, 349 – на оче�
реди. Вкладчики «про�
блемных» банков оказы�
ваются совершенно не�
защищенными, если их
вклады превышают раз�
мер страхового возме�
щения.


