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Те, кто воспитал пятерых или
шестерых детей, получали Ме�
даль Материнства, матери семе�
рых, восьмерых или девятерых
детей – орден «Материнская сла�
ва». Эти награды ценились на�
столько высоко, что при наличии
у награждённой других орденов и
медалей размещались над ними. 

Московское городское отделе�
ние Всероссийского Женского
союза «Надежда России» провело
«круглый стол», посвящённый
75�летию утверждения Ордена
Матери�героини.

Многодетные семьи – основа
государственности России. Это
семьи с крепкими традициями,
семьи, в которых воспитываются
достойные граждане, новое поко�
ление нашей страны. И, конечно,
поднять на ноги даже одного ре�
бёнка – нелёгкий труд, а быть
многодетной матерью – настоя�
щий подвиг. Одна из таких вели�
ких женщин – Любовь Кольчук,
вырастившая двенадцать детей.
«Я в прабабушку пошла, у неё то�
же семья была большая, � расска�
зала Любовь Геннадьевна. – Мне
тоже хотелось, как у неё». Дети
Любови Геннадьевны выросли
талантливыми и разносторонни�
ми людьми: среди них преподава�
тель английского языка, худож�
ник, мастер�телевизионщик,
двое сыновей отслужили в Совет�
ской армии. У Любови Геннадь�
евны 28 внуков и правнуков, и
вскоре родятся ещё два малыша.
На вопрос, помогало ли государ�
ство в воспитании такой боль�
шой семьи, мать�героиня ответи�
ла: «Ну…немножко помогало».

Анна Кузнецова, на первый
взгляд совсем юная девушка –
мать восьмерых очаровательных
светловолосых малышей. Все они
присутствовали на встрече, к
большому умилению присутству�
ющих. Вместе с Марией Чикал�
киной, одной из организаторов
встречи, дети с удовольствием
рисовали, играли в развивающие
игры, рассказали о себе, своих ув�
лечениях и планах на будущее –
кто�то мечтает, когда вырастет,
стать космонавтом, кто�то хочет
тестировать космические ракеты.
Малыши оказались очень увле�
кающимися людьми: они обожа�
ют танцевать, сочиняют стихи,
даже пишут песни. Все они полу�
чили в подарок от организаторов
раскраски, альбомы и фломасте�
ры.  Трудно ли растить целый дет�
ский сад? «Ну, растить и одного
трудно, � ответила на этот вопрос
Анна Владимировна, � но помо�
гает Бог, любовь, доверие».

Но, увы, не всё так радужно,
как кажется со стороны.  Немно�
гие семьи (в Москве их всего
161), которые, несмотря на все
сложности, решили воспитать
восемь и больше детей, реализо�
вав таким образом программу го�
сударства, взамен не получают от
него ни помощи, ни поддержки.

Юлия Михайлова, руководи�
тель московского городского от�
деления ВЖС «Надежда России»
и главный редактор газеты
«Правда Москвы», начала встре�
чу с небольшого посвящения в
историю Ордена Матери�Герои�
ни. Она рассказала о том, какие
льготы полагались многодетным

семьям в Советском Союзе, где
дети и их родители всегда были
на первом плане. В современной
России, увы, всё совсем иначе.
Права, предоставляемые много�
детным семьям, больше напоми�
нают издевательства – например,
возможность раз в месяц посе�
тить баню. «Это просто непри�
лично!» � возмутилась Юлия Бо�
рисовна. Бесплатный проезд в
транспорте полагается лишь од�
ному из родителей, на посещение
бассейна вообще не представля�
ется никаких льгот. 

Следующей высказалась мать
четверых детей Марианна Лебеде�
ва, борец за права многодетных

семей. «Льготы есть, но нет соци�
альных гарантий, на основании
которых можно пользоваться
этими льготами», � заявила Ма�
рианна Николаевна. Теоретичес�
ки многодетные семьи имеют
право на получение бесплатных
лекарств, бесплатный проезд,
бесплатное питание в школах,
выплату лишь тридцати процен�
тов коммунальных платежей. Но
на практике закон №60 о соци�
альной поддержке семей с детьми
в г. Москве не даёт чёткого пред�
ставления о кредитах, позволяю�
щих получить льготное жильё, о
размере денежных выплат и по�
рядке их назначения. Группы
присмотра и ухода в школах не
предусматривают, чтобы учителя
делали с детьми уроки, как это
было раньше в группах продлён�
ного дня. Подобная же ситуация
и в сфере здравоохранения: бес�
платные лекарства вроде бы есть,
но на деле их то нет в наличии, то
находятся другие причины их не
выписывать. 

Вопрос с жильём обстоит ещё
более плачевно: многодетные се�
мьи вынуждены стоять в общей
очереди. Семьёй считаются все
люди, проживающие на террито�
рии одной квартиры, и, чтобы
встать в очередь, нужно доказать,
что все они относятся к катего�
рии малоимущих. Но и заняв ме�
сто в очереди, можно стоять в ней
до тех пор, пока не появятся вну�
ки и правнуки. «Законов много,
но суть в том, что все они делают�
ся не на благо граждан, а для дру�
гих целей, � подчеркнула Мари�
анна Николаевна. – Люди не
должны знать законы, закон дол�
жен сам по факту работать!»

Елена Чернецкая, в подробнос�
тях описала ситуацию, от кото�
рой кровь стынет в жилах. Этот
пример более чем наглядно де�
монстрирует, как на деле работает
Конституция РФ. Общежитие на
Ставропольской улице в Любли�
но, в котором проживает семья
Елены Евгеньевны и другие се�
мьи, среди которых несколько
многодетных, без расселения пе�

реведено в нежилой фонд. При�
ставы объясняют необходимость
выселения людей решением суда,
в соответствии с которым дом
признан аварийным, с чем жиль�
цы категорически не согласны.
На вопрос, куда идти, представи�
тели власти разводят руками.
«Себе я шалаш в лесу построю, а
детей куда? У меня их четверо», �
возмутилась Елена Евгеньевна.
Здание неоднократно отключали
от инженерных коммуникаций,
обрезали трубы и заливали мон�
тажной пеной, вследствие чего
подвал залило отходами жизнеде�
ятельности. Лишь благодаря ГБУ
«Жилищник» удалось устранить

ущерб, после чего приехали пред�
ставители Роспотребнадзора и
заявили, что всё в порядке. 

В сентябре 2018 года приставы
попытались силой выставить

жильцов общежития. Спецназов�
цы в балаклавах избивали людей,
в том числе стариков, детей и бе�
ременных женщин, вышибали
двери, выбрасывали из окон лич�
ные вещи. В.Р. Родин, член коми�
тета Госдумы по вопросам собст�
венности, предложил обратиться
в ДГИ, где операционистка, к
изумлению жителей, сообщила,
что им было предоставлено новое
жильё, от которого они сами от�
казались. Все обращения в раз�
личные структуры власти оста�
лись без ответа, несколько судов
были проиграны.

Однако одной любви и веры в
счастливое будущее порой бывает
недостаточно. По словам Анны
Кузнецовой, хотелось бы обеспе�
чить детям разнообразный и по�
лезный досуг, но занятия в круж�
ках стоят слишком дорого. Хоте�
лось бы выбираться на море чаще,
чем раз в четыре года � именно с
такой периодичностьюбольшая
семья занимает два купе, и за од�
ни только билеты приходится
платить 50 тысяч рублей. Можно
было бы, конечно, поехать на ма�
шине, но если с автомобилем ка�
кие�то проблемы, государство то�
же помогать не торопится. Семья

Анны Владимировны – она сама,
муж, восемь детей и бабушка –
живут в относительно небольшой
квартире, но к этой площади при�
плюсовывают и площадь дачи без
коммуникаций, включая откры�
тую террасу, и в результате семья
уже не считается малоимущей.

Чтобы получить продуктовые
баллы и баллы на покупку одеж�
ды, нужно принести дефектную
ведомость, чтобы получить эту
ведомость – снова нужны деньги.
На просьбу прислать компью�
тер государство, расщедрившись,
выдало ноутбук. Сломалась сти�
ральная машина, что для такой
большой семьи катастрофа –
приходится стирать «Малюткой»,
потому что крупная бытовая тех�
ника выдаётся раз в три года. К
тому же слишком часто просить о
помощи тоже чревато – могут на�
нести визит органы опеки.

На встрече присутствовала и
А.Г. Тув, имя которой стало ле�
гендарным. Жительница Горлов�
ки, выдвинутая на Нобелевскую
премию мира, рассказала, как ей
теперь живётся. Полгода она не
получала пенсии в России; укра�
инскую ей отрезали сразу же, как
только семья выехала из ДНР.
Представители «Единой России»

на все расспросы ответили, что
не нужно было приезжать. «Мы
позвонили Грудинину, � подели�
лась Анна, � он ничего спраши�
вать не стал, прислал продукты
– картошку, лук, всё прислал, 

до пенсии кое�как дожили». 
Вдова, мать двоих детей, поте�

рявшая старшую дочь, Анна вы�
нуждена, как и все, платить дет�
скому саду по три с половиной
тысячи за каждого ребёнка. «Вы
не многодетная, � цинично сооб�
щили Анне, � вы теперь такая же,
как все». Диплом киевского уни�
верситета в России никакой роли
не играет, предстоит переучи�
ваться, но бюджетных мест для
тех, кто решил получать второе
высшее образование, у нас в стра�
не не предусмотрено. По специ�
альности Анна – медицинский
работник; лишившись руки, най�
ти работу в этой сфере проблема�
тично. Пенсия по потере кор�
мильца составляет 5500 тысяч
рублей,  ещё две тысячи доплачи�
вает область. На эти деньги они
выживают втроём.

Л.А. Ерёмина, кандидат в депу�
таты Мосгордумы, призвала всех
матерей объединяться. «Я иду за�
щищать права женщин!» – заяви�
ла Людмила Александровна. Она
выразила надежду, что права жен�
щин, детей и семьи будут узако�
нены: «Вот на что нужно тратить
деньги, а не вкладывать в тротуа�
ры, плитки и бордюры! Если мы
ничего не поменяем, дальше бу�
дет колония!»

В первую очередь, по мнению
женщин, нужно не возвращать
социальные гарантии для много�
детных семей, а хотя бы заставить
работать уже существующие на
бумаге. Прекратить урезать соци�
альные выплаты так, чтобы речь
шла уже не о жизни, а о выжива�
нии. Повлиять на то, чтобы каж�
дой многодетной семье выделили
участок земли в Подмосковье, да�
ли возможность построить дом и
при этом не лишиться пособия.
Не только озвучивать проблемы,
но и поддерживать депутатов, ко�
торым не чужды проблемы насе�
ления и которые искренне жела�
ют помочь.

«Родина�мать зовёт»  � лозунг,
и теперь актуальный. Только за�
щитив детей  и матерей, мы смо�
жем спасти Россию.

Александра Смирнова.
Фото Алены Литвиновой.

КПРФ предложила меры
по снижению бедности

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с лиде�
ром фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму за�
конопроект, предусматривающий повышение стандарт�
ных налоговых вычетов, предоставляемых работающим
родителям, имеющим несовершеннолетних детей. 

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода, распро�
страняемого на каждого родителя, супруга родителя, усыновителя,
на обеспечении которых находится ребенок, депутаты предлагают
повысить в следующих размерах: с 1,4 тыс. рублей до 2,5 тыс. руб�
лей � на первого ребенка, с 1,4 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей � на
второго ребенка, с 3 тыс. рублей до 4,5 тыс. � на третьего и каждого
последующего ребенка.

Если речь идет о ребенке�инвалиде, вычет предлагается повы�
сить с 12 тыс. рублей до 12,5 тыс. рублей.

Депутаты также предлагают повысить уровень доходов работаю�
щих граждан, имеющих детей, с 350 тыс. рублей до 400 тыс. рублей,
при превышении которого налоговый вычет не применяется.

Принятие законопроекта будет содействовать реализации наци�
онального проекта по снижению бедности в стране в два раза, ука�
зывают авторы.

Не поддержав матерей,
мы не поднимем страну!


