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В русской культуре многодетность, как 
правило, фигурирует как непреложная 
ценность. В ней видят образ семейного 
счастья, о «многодетных» прошедших 
эпохах вспоминают как о золотом веке 
российской семьи и семейной культуры. 
«Многодетная, благополучная, тради-
ционная семья должна вновь стать сим-
волом России», - не раз утверждал прези-
дент. Но обещать не значит жениться. И 
жизнь многих многодетных семей в «сы-
той», «позолоченной» Москве благоден-
ствием не отмечена. 

 
История многодетной матери Натальи Заниной – не 

редкая, как подчёркивает сама рассказчица – «таких си-
туаций много, просто они не афишируются». Женщина вос-
питывает троих несовершеннолетних детей, муж ушёл из 
семьи несколько лет назад. Мать Натальи, Марина Влади-
мировна, в 2014 году взяла потребительский кредит без 
залога, выплачивала его в течение года. А потом, неза-
долго до достижения пенсионного возраста, оказалась уво-
лена по сокращению. В 2017 году ей пришла повестка в 
суд: как выяснилось, «Инвесторгбанк» выкупил договор, и 
неизвестно откуда появилась закладная на двухкомнатную 
квартиру, в которой проживали Наталья и трое её детей.  

В феврале 2019 года квартиру продали на торгах, не 
удосужившись поставить жильцов в известность – просто 
явился новый собственник и стал вышибать дверь. «Нас 
продали с торгов вместе с квартирой. Об этом нас никто не 
уведомлял, мы - третьи лица, то есть никто», - делится ужа-
сающими подробностями Наталья. 

«Начались угрозы, ночные звонки, хождения по участко-
вым, - рассказывает она, - потом новый собственник подал 
в суд. В ноябре состоялось первое заседание, повестки на 
которое я не получила. Узнала о нем случайно. В январе 
2020 года прошло второе заседание, на котором иск был 
частично удовлетворен, отсрочили наше выселение до 
21апреля. Как раз в это время началась первая волна ко-
вида. Во время самоизоляции по почте подаю апелляцию, 
параллельно пишу заявления в ДГИ о принятии нас на учет 
как нуждающихся.  Первый отказ, второй... руки опус-

каются. Пишу обращение в администрацию президента, 
уже понимая – рано или поздно нас выпишут в никуда». 

Решив, что сложившаяся ситуация – вполне законная, 
суд к тому же обязал Наталью заплатить ещё 15 тысяч за 
услуги адвоката истца. «По сути, я должна заплатить за то, 
что нас выкинули на улицу», - возмущается Наталья.  

Жалобу, поданную в апелляционный суд, не стали даже 
рассматривать. На выходе из зала суда начались угрозы, и 
адвокат (как многодетная и малоимущая мать Наталья 
имеет право на бесплатного адвоката) посоветовал ей об-
завестись охраной. Прожив год в такой обстановке, На-
талья сама решила съехать.  

В настоящее время ее семья снимает квартиру в Мос-
ковской области, пока есть такая возможность (помогли 
«президентские» выплаты в период самоизоляции). Но в 
конце сентября ей пришло сообщение, что со счёта али-
ментной карты списали все находившиеся на ней деньги в 
качестве оплаты за услуги юриста нового собственника (!).  

Поскольку Наталья больше не имеет прописки, ни льгот, 
ни пособий она больше не получает. А теперь у нее нет и 
алиментов. Младшего ребёнка не принимают в детский 
сад, потому что детские сады переполнены, а у него нет 
даже временной регистрации. Выйти на работу Наталья в 
настоящее время не может: дети страдают хроническими 
заболеваниями и требуют ухода. Департамент городского 
имущества отказывает в постановке на очередь как нуж-
дающихся в жилом помещении. Как и на что должна жить 
семья Натальи – вопрос риторический. 

Еще два года назад на ряде площадок было озвучено 
число лишенных крова наших сограждан – «обескровлен-
ных» — до 7 миллионов человек. И, конечно, среди них есть 
и многодетные. Чиновники, зная о существующей про-
блеме, молчат. 

«Москва, вопреки мнению многих, сытым городом не яв-
ляется. Именно здесь, в столице, наиболее ощутима про-
пасть между образом жизни тех, кто принадлежит к «вер-
хам», и теми, кто с трудом сводит концы с концами, – ком-
ментирует ситуацию руководитель Московского городского 
отделения ВЖС «Надежда России» Юлия Михайлова, - К 
сожалению, в числе последних преобладают семьи с 
детьми. Действующее законодательство зачастую обре-
кает их не только на почти нищенское существование, но и 
оставляет их буквально без крова над головой, по различ-

ным основаниям выкидывая из квартир на улицу.  Про-
блема «обескровленности» семей с детьми стоит в Москве 
очень остро. Вместе с депутатским корпусом КПРФ мы за-
нимаемся ее решением. Бороться приходится с жестокой 
чиновничьей машиной – жесткой, жестокой и абсолютно 
беспощадной.  Именно она, на мой взгляд, и является сим-
волом нашего времени». 

Что ж, какая страна, такие и символы… 
Александра Жуковская.

ОбесКровленные — символ России?

Дорогой 
Владимир Владимирович! 

Я понимаю, что не вхожу 
в круг «близких и родных» людей, 
с которыми Вы сегодня отметите 
свое 68-летие. Но все же поз-
вольте мне обратиться к Вам та-
ким образом, хотя бы потому, 
что Ваше содержание обходится 
нам в 27,5 миллиардов рублей 
ежегодно — и Вы, безусловно, 
для всех для нас самый дорогой 
человек в стране, самый доро-
гой чиновник, которого мы, рос-
сийский народ, содержим. 

На днях Минфин вроде бы со-
бирался расходы на Ваше содер-
жание сократить, но по итогам, 
кажется, снова увеличили… Оно 
и понятно: цены растут, рубль па-
дает — надо ж как-то жить… 
А на Президенте экономить — 
это уж, как говорится, ни в какие 
ворота. Вы у нас один! А на ком 
сэкономить мы найдем, чё там… 
У нас «дармоедов» столько, что 
никакая пандемия не справ-
ляется: пенсионеры, дети войны, 
молодежь — сплошь бездель-
ники. В общем, вы меня поняли, 
не буду об этом. 

Я вообще не за этим к Вам се-
годня обратился. Я ж по случаю. 
Все-таки 68 лет — это срок. Тем 
более в России. У нас ведь сред-
няя продолжительность жизни 
мужчин — 65-67 лет. Так что, 
можно сказать, Вы, Владимир 
Владимирович, уже перешаг-
нули порог. Вышли, так сказать, 
за статистические рамки, пере-
шли в возраст мудрости. 

Я вот это как понимаю, если 

по-простому, по-человечески. 
Это когда уже даже свои собст-
венные достижения начинаешь 
измерять не количеством по-
строенных домов, заработанных 
денег или наследства, которое 
детям оставишь, а тем, что 
о тебе люди скажут после того, 
как тебя самого не станет. 
Не дети. Не друзья по секции. 
Не соседи по дачному коопера-
тиву. Нет. Обычные, простые 
люди, которые Вас 20 лет слу-
шали, выбирали, верили Вам, 
которые все время «пояса по-
туже затягивали», лишь бы Вам 
работалось хорошо, комфортно. 
Чужие, откровенно говоря, 
люди, Владимир Владимирович. 

Вот ведь в чем состоит пара-
докс жизни исторической лично-
сти — любого правителя, дикта-
тора, президента. Сколько бы 

хорошего не делал он своим 
близким — родственникам, од-
нокурсникам, друзьям — 
а в масштабах истории образ 
его будет зависеть от совер-
шенно чужих людей. От тех, кто 
перебивался от зарплаты 
до зарплаты, тратя большую 
часть заработанного на оплату 
«коммуналки» и выплату креди-
тов. От тех, кого обхаживали ду-
бинками полицаи на улицах го-
родов. От тех, чьи дети умерли, 
не дождавшись нормальной бес-
платной государственной меди-
цины… И так далее, и так далее. 

Не буду утомлять: я понимаю, 
у Вас там приятные хлопоты, го-
сти, подарки, столы накры-
вают… У Вас ведь, Владимир 
Владимирович, будем откро-
венны, столько власти и воз-
можностей, сколько не было 

ни у кого в постсоветской Рос-
сии, да и чего уж там — ни у од-
ного советского Генсека со вре-
мен Сталина. Но это само 
по себе — не достижение. Это 
уникальная возможность. 

Но оценивать Вас будут 
не по количеству власти, 
не по продолжительности сро-
ков правления, а по тому, как 
вы этой властью и этим време-
нем распорядились. Есть такой 
уругвайский политик — Хосе Му-
хика — сороковой президент 
Уругвая, правивший всего один 
срок. За те пять лет, которые 
он был у власти, Пепе — так 
звали его простые люди — по-
строил и укрепил настоящий со-
циализм в своей стране. 

Бесплатное образование 
и медицина для всех граждан. 
Довел грамотность населения 
в стране до 97 процентов. Это 
самый высокий показатель 
на континенте. Понизил уровень 
преступности до самых низких 
показателей в Латинской Аме-
рике. Отменил налоги на подер-
жанный транспорт. Сделал Уруг-
вай страной года в 2013 году… 
Поднял ВВП с 40 миллиардов 
до 57 миллиардов долларов. 
Сделал ВВП на душу населения 
в 2,5 раза выше чем в России. 
Построил такую систему соци-
альной поддержки, что снизил 
уровень бедности с 47% 
до 11%… Это далеко не полный 
перечень достижений этого пен-
сионера, который после ухода 
со своего поста живет в малень-
ком скромном доме и ездит 
на автомобиле «Фольксваген 
Жук» 1987 года выпуска… 

У этого человека не было 
ни той власти, ни тех возможно-

стей, которые были и есть у Вас, 
Владимир Владимирович. И у него 
никогда не было и не будет тех бо-
гатств, которыми Вы обладаете. 
Но этот человек — легенда. И его 
будут любить и вспоминать доб-
рым словом, даже если те дости-
жения, которые произошли благо-
даря ему, померкнут на фоне буду-
щих успехов. 

Будут ли помнить Ваши «по-
беды», Владимир Владимиро-
вич? Скажут ли потомки Вам 
«спасибо» за Ваши грандиозные 
стройки и мега-проекты, благо-
даря которым были растрачены 
и зарыты в землю колоссальные 
доходы от нефти и газа? 

Скажу Вам честно, Владимир 
Владимирович. Я бы хотел, 
чтобы Вы остались в истории как 
великий и выдающийся прави-
тель и президент. Но не в той 
«истории», которую «пишут» Ваши 
штатные «соловьи» и летописцы, 
а в той истории, которая оста-
ется в памяти народа. Потому 
что Ваш успех означал бы и ус-
пех нашей страны. 

Пока же могу только посочув-
ствовать Вам, потому что 
Вы не президент Уругвая Хосе 
Мухика. Поздравляю Вас с Днем 
рождения, Владимир Владими-
рович! И хочу пожелать вам муд-
рости. И искренней народной 
любви, которую, к сожалению, 
Вам не обеспечит ни Элла Пам-
филова, ни телеведущие госу-
дарственных каналов. 

Валерий Рашкин,  
член Президиума ЦК,  

первый секретарь МГК КПРФ, 
депутат Госдумы. 

( И С Т О Ч Н И К : 
https://echo.msk.ru/blog/v_ras-
hkin/2721529-echo/) 

Дорогой, но не близкий…


