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Но двадцать лет – это официальная да�
та, а на самом деле празднику уже трид�
цать лет – в 1988 году учительница рус�
ского языка и литературы школы № 228 
г. Баку Эльмира Гусейнова впервые про�
вела этот праздник в своей школе и пред�
ложила праздновать его всем вместе �
всей нашей большой страной, Советским
Союзом. Вся советская педагогическая
периодика и газета «Советская Россия»
поддержали эту замечательную идею. Но
уже рушили страну «перестройщики» и
«реформаторы», и потребовалось ещё де�
сять долгих лет, чтобы компартия доби�
лась установления Дня матери.

У Валентины Осеевой, советской дет�
ской писательницы, лауреата Сталин�
ской премии, есть притча о трёх женщи�
нах, которые несли воду. Навстречу их
выбежали сыновья. Один – прыгает, ко�
лесом ходит, ловкостью похваляется.
Другой соловьём поёт, голос свой пока�

зывает. А третий – к матери подбежал,
ведро тяжёлое помог ей нести. И мудрый
старец сказал, что только третий и есть
настоящий сын у своей матери.

С древних времён воспевали женщи�
ну�мать поэты и писатели, восхваляли
художники и скульпторы. А коммунис�
ты, взяв власть в стране, буквально на
следующий день без лишних слов полно�
стью уравняли в правах женщину с муж�
чиной – и потом неуклонно и последо�
вательно защищали и охраняли особый
статус женщины�матери, предоставляя
декретные отпуска, обеспечивая яслями
и садами, молочными кухнями, меди�
цинским наблюдением и помощью. 

«Мать�героиня» – это был не только
орден и статус. Это было множество со�
вершенно реальных льгот и привилегий
– вполне обоснованных и поддерживае�
мых советским обществом. Многодет�
ные семьи не только получали квартиры

вне очереди – если жилплощадь не со�
ответствовала нормам, перестраивали,
объединяли две квартиры на одной пло�
щадке, чтобы в комфорте и просторе
росли дети. 

Представить было невозможно, чтобы
возникла хорошо знакомая и частая при
нынешней власти ситуация, чтобы кто�
то посягнул на жильё многодетной се�
мьи! Чиновник прекрасно знал, что с
волчьим билетом вылетит со своего по�
ста, прокурор, допустивший такое, знал,
что обдерут с него все петлицы и погоны,
газеты подняли бы шум на всю страну –
мать, тем более, многодетная мать – бы�
ла священна при Советской власти.

И за это, за восстановление природ�
ных, естественных прав женщины�мате�
ри, борется сегодня Всероссийский жен�
ский союз «Надежда России», борется
вместе с Коммунистической партией
Российской Федерации. Борется с теми,
кто забыл, что его родила женщина, с те�
ми, кто лишил женщин всех завоеваний
Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции. 

И я уверена – вместе мы победим!
Становитесь в наши ряды, товарищи и
подруги, будем бороться вместе! Их –
немного, мы – народ!

С праздником, с Днём матери, доро�
гие товарищи и подруги!  

Председатель Общероссийского 
общественного движения 

«Всероссийский женский союз – 
Надежда России»

Нина Останина

К сожалению, в России пе�
риодически появляются вздор�
ные инициативы, что�то сде�
лать с телом Владимира Ильи�
ча Ленина. Видимо, так устро�
ен наш мир, что весной и осе�
нью в сознании отдельных лю�
дей происходят обострения, и
они начинают выдавать все�
возможные инициативы, одна
краше другой. 

Как правило, упор делается
на то, что Владимира Ильича,
якобы, нужно захоронить.
Это � обман, издевательство
над здравым смыслом и под�
мена понятий, потому что он
уже похоронен 27 января 1924
года с высшими государст�
венными почестями, как ос�
нователь Советского государ�
ства! Ленин покоится на три
метра ниже уровня земли, в

склепе, над которым выстро�
ен Мавзолей. Никаких вопро�
сов с христианской, граждан�
ской и юридической стороны
быть не может. Точно таким
же образом, в Виннице, в не�
крополе, захоронено забаль�
замированное тело профессо�
ра Н.И. Пирогова, к которому
открыт доступ для посетите�
лей. Каждый желающий мо�
жет посетить место его упоко�
ения и увидеть знаменитого
хирурга. 

Тот, кто говорит о захороне�
нии Владимира Ленина, на са�
мом деле, ставит вопрос о его
перезахоронении и, таким об�
разом, вступает в ряды поли�
тических гробокопателей и
некрофилов, желающих над�
ругаться над историей России
и поиздеваться над нашей
культурой. 

Эти люди работают на углуб�
ление раскола нашего общест�
ва, которое и так терзает отсут�
ствие социальной справедли�

вости. Эти безумные антисо�
ветчики и русофобы не оста�
новятся на перезахоронении
тела Ленина. Они мечтают так�
же избавиться от некрополя 
у Кремлевской стены, где за�
хоронены наши великие пол�
ководцы, ученые, космонавты,
в том числе Юрий Гагарин 
и другие знаменитые люди
России. 

К подобным инициативам
необходимо относиться мак�
симально строго и жестко пре�
секать любые рассуждения,
которые инициируют, как
правило, либо провокаторы,
откровенные предатели наше�
го Отечества, политически не
порядочные люди, либо граж�
дане с сезонными психически�
ми отклонениями. К чему
приводит борьба с советским
наследием, мы явственно ви�
дим на примере Украины.

Денис Парфенов,
депутат Госдумы от КПРФ 

Осеннее обострение у политических некрофилов?

С ДНЁМ МАТЕРИ!
Двадцать лет исполняется нашему празднику – Дню матери. Этот

праздник был законодательно учреждён в 1998 году по инициативе
председателя комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодё"
жи, члена ЦК КПРФ Алевтины Апариной.

Странная ситуация сложилась с платны"
ми услугами в клинике «Европейский меди"
цинский центр». По сообщению департа"
мента здравоохранения Москвы, за 2017
год клиникой ЕМЦ было оказано 12789 услуг
по проведению ПЭТ/КТ (позитронно"эмис"
сионная томография, совмещённая с ком"
пьютерной томографией). Эти услуги были
оказаны взрослым, застрахованным по сис"
теме обязательного медицинского страхо"
вания. Клиника получила за это 750 192 636
рубля 63 копейки. При этом 12789 исследо"
ваний – это только для взрослых. Но эта же
клиника также проводила ПЭТ/КТ исследо"
вания ещё и детей.

«Официально в ЕМЦ работают всего восемь вра�
чей, которые проводят данную диагностику, – ком�
ментировал тогда эту ситуацию Рашкин. – Путём не�
хитрых математических подсчётов можно опреде�
лить, что даже при двенадцатичасовом рабочем дне и
шестидневной рабочей неделе (клиника работает с
8.00 до 20.00 с понедельника по субботу) при средней
продолжительности исследования в 2,5 часа каждый
врач мог обследовать не более 1500 человек в год. И
это только в том случае, если в клинике есть восемь
аппаратов для исследования – по числу врачей. При
нормальном соблюдении трудового законодательст�

ва (восьмичасовой рабочий день и пятидневная ра�
бочая неделя) и меньшем количестве аппаратов, ес�
тественно, это количество будет ещё меньше. Как
будет оно меньше и потому, что все эти  восемь вра�
чей могут заниматься не только проведением
ПЭТ/КТ».

История получила продолжение. Представители
ЕМЦ, посчитавшие себя оскорбленными, обрати�
лись с жалобой в комиссию Госдумы по вопросам
контроля за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера, представляемых депутатами Госдумы, мандат�
ным вопросам и вопросам депутатской этики.

Клиника жаловалась на интернет�портал «Крас�
ная Москва», на котором был опубликован запрос
Рашкина и его комментарий, а также на «инициа�
цию необоснованных проверок» со стороны Рашки�
на. В чём именно заключатся претензии, не очень
понятно, так как вместо жалобы в думскую комис�
сию, по сути, поступила реклама услуг ЕМЦ.

Клиника, кстати, пояснила, что врачей, которые

выполняют данные исследования, у них 22. А вот ап�
паратов не восемь, как предположил Рашкин в своих
расчётах, а всего три. На трёх аппаратах провести за
год 12789 исследований средней продолжительнос�
тью 2,5 часа, как вы понимаете, ещё сложнее, чем на
восьми. При этом прокурор Москвы Владимир Чу�
риков в своём ответе на запрос указал, что на два из
этих трёх аппаратов отсутствуют лицензии. Проце�
дура же, между тем, связана с облучением радиаци�
ей. В ЕМЦ «выявлены нарушения законодательства
об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации, в том числе грубые нарушения лицензи�
онных требований», – сообщил Чуриков.

Комиссия по этике, которая заседала 8 ноября,
естественно, никаких нарушений в действиях Раш�
кина не нашла: депутат имеет полное право направ�
лять депутатские запросы в различные инстанции.
По поручению московской прокуратуры законность
оплаты услуг ПЭТ/КТ в настоящий момент прове�
ряется. 

Надежда Веселова

Медцентр вылечит
прокуратура

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что депутат из депутатов Заксо"
брания Ленинградской области обратился в Правительство РФ с предложением за"
хоронить В.И. Ленина, а в Мавзолее разместить «точную восковую или резино"поли"
мерную копию его тела» (https://russian.rt.com/russia/news/573170"zamenit"tel..). 


