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 точка зрения | Что мы празднуем Восьмого марта?

ИрИна КоротКИх  

Поколение, вырос-
шее в Стране Сове-
тов, накрепко свя-
зывает Восьмое 
марта с именем 
Клары Цеткин.

В Международный 
женский день обыч-
но поздравляли 

учительницу Марьванну, 
а маме, сестренке и ба-
бушке дарили пыльный 
букетик мимозы, кото-
рую в мешках привози-
ли южане. Сильный пол, 
получивший презенты 
в День Советской Ар-
мии, попросту говоря, 
отдаривался: жёнам – духи 
«Красная Москва», дамам-
коллегам – «Серебристый 
ландыш».

Но сейчас флакон рос-
сийских духов, во-первых, 
днём с огнём не сыщешь. 
Во-вторых, котируются 
больше ароматы француз-
ских фирм, цена которых 
в несколько раз превы-
шает МРОТ. Стоимость 
же «знаков внимания» за 
последнюю четверть века 
стала варьироваться в за-
висимости от финансовой 
состоятельности сильной 
половины. 

Политическая окраска 
праздника – борьба за 
равноправие – провоци-
рует женщин не ждать 
милости от природы – 
подарков от мужчин, а 
поздравлять друг друга 
милыми безделушками, 
отправлять виртуальные 
письма подругам во все 
концы света. 

Послала открыточку 
приятельнице в США и с 
грустью узнала, что этот 
праздник, как и другие, 
привязанные к политиче-
ским событиям, русскоя-
зычные американцы стали 
забывать. Действительно, 
что же мы празднуем? 
Освобождение от трёх 
«к», замыкавших женские 

интересы и обязанности в 
круг – «киндер, кухен и 
кирхен»? Или равноправие 
и восьмичасовой рабочий 
день, который добавился 
к кастрюлям и корыту с 
грязным бельем? Ведь 
именно к равноправию 
призывает ООН, называя 
Восьмое марта междуна-
родным днём борьбы за 
права женщин и между-
народный мир. Это мы 
зарубили себе на носу ещё 
в советской школе. Знаем, 
что учредили праздник 
по предложению Клары 
Цеткин в 1910 году на 2-й 
Международной социали-
стической женской конфе-
ренции в Копенгагене. В 
Стране Советов у Клары 
Цеткин идеологических 
конкуренток не было, ни-
кто авторство праздника 
не оспаривал. В сознании 
школьниц Цеткин так и 
осталась героической да-
мой, лихо опоясанной 
пулемётной лентой. Но 
по улицам Петрограда она 
не разгуливала. К тому 
времени в летах была, 
да и в России во время 
революционной смуты её 
не было. А вот с Влади-
миром Ульяновым в своё 
время пламенная револю-
ционерка поразмышля-
ла, как воспользоваться 
международной смутой и 
привлечь на сторону про-
летариата отряд угнетён-
ных российских женщин. 
В ракурсе последующих 
событий – закабалить 
окончательно, вырастить 
женщину-труженицу, 
сведя на нет природную 
составляющую – быть 
женой и матерью. 

Есть и другая версия 
происхождения праздника, 
также связанная с Цеткин. 
В своё время о ней упорно 
молчала коммунистиче-
ская пропаганда. Пла-
менная революционерка 

Клара решила увековечить 
еврейский праздник Пу-
рим, который отмечается 
8 марта. Предание гласит, 
что в этот день мудрая ца-
рица Есфирь спасла свой 
народ, проживающий на 

территории Персидского 
царства, от истребления. 
Однако Клара Цеткин ис-
поведовала лютеранство, 
а её супруг Осип Цеткин 
был народовольцем и, 
вероятно, атеистом. Так 
что эта версия трещит 
по швам. 

Зря моя американская 
подруга открещивается от 
праздника, связывая его с 
коммунистической идео-
логией. Многие источни-
ки свидетельствуют, что 
этот день известен высту-
плениями американок за 
свои права. 8 марта 1857 
года работницы ткацких 
фабрик и мастерских мар-
шем прошли по улицам 
Нью-Йорка. Протесто-
вали против 16-часового 
рабочего дня и мизерной 
оплаты труда. Протест во-
шёл в историю как марш 
«пустых кастрюль». 

Восьмого марта, по ста-
рому стилю 23 февраля, 
и в России происходили 
знаковые события. В 1917 
году начались беспоряд-
ки, впоследствии пере-
росшие в Февральскую 
революцию. В этот день 
забастовку устроили тек-
стильщицы Выборгского 
района Петрограда, тре-
буя равноправия и хлеба. 
Тогда же командующий 
Петроградским округом 
генерал Корнилов со-
общил императрице об 
аресте царской семьи. 
8 марта 1917 года царь 
в Могилёве прощался с 
армией. 

Инициатива Клары 
Цеткин была поддержана. 
Праздник широко отмеча-

ли в 10–20-х годах про-
шлого столетия во многих  
европейских странах. По-
том о дате забыли даже в 
СССР. Вспомнили лишь в 
1966 году. Указ Верховно-
го Совета СССР объявил 
Восьмое марта праздни-
ком и нерабочим днем. 
Его до сих пор отмечают 
почти во всех бывших 
республиках СССР, а так-
же в Анголе, Камбодже, 
Китае, Конго, Северной 
Корее, Непале и  других 
странах. 

Некоторые историки 
полагают, что в советское 
время это был праздник 
женщин мужественных 
профессий, таких как, 
например, Валентина Те-
решкова, Марина Попо-
вич. Вспоминаю, что в тот 
день на телеэкране этим 
знаменитым женщинам 
не было конкуренции. 
Пример заразителен. Со-
ветские девочки мечтали 
о небе, покорении звёзд, 
трудных профессиях гео-
лога и строителя, толь-
ко не о трёх «к». Тех, 
кто думал о создании 
семейного очага, идейно 
подкованные школьницы 
презрительно называли 
мещанками. 

Святые отцы тоже нега-
тивно настроены против 
Международного жен-
ского дня, считая его от-
голоском революционной 
эпохи. Восхвалять геро-
инь смутных лет грехов-
но, поскольку это время 
неисчислимых жертв. Да 
и непристойно веселиться 
в дни Великого поста. 

Впрочем, праздник 

не только прижился, но 
и тематикой обзавёлся. 
Например, в 2008 году 
темой Международного 
женского дня было «Ин-
вестирование в развитие 
женщин и девочек». По-
запрошлый год призы-
вал расширять права и 
возможности сельских 
женщин и противостоять 
голоду и нищете. Вось-
мое марта 2014 года по 
предложению болгарской 
активистки Антонии Пар-
вановой пройдёт под зна-
ком борьбы с насилием в 
отношении женщин. 

Получается, что и при 
социализме празднова-
ли неизвестно какие со-
бытия, и в новое время 
перетащили невнятные 
формулировки: то ли ини-
циативу Клары Цеткин 
отмечаем, то ли американ-
ский «марш кастрюль» 
празднуем, то ли день 
начала Февральской рево-
люции вспоминаем. 

В истории есть и другие 
события, которые свя-
заны со знаковыми дея-
ниями женщин. Церковь 
чествует смирение и вер-
ность женщин в Неделю 
жен-мироносиц – 4 мая. 
Восьмого июля на Руси 
вспоминают историю Пе-
тра и Февронии, как при-
мер супружеской любви и 
верности. 

Но к какому бы собы-
тию, девизу или теме не 
было привязано 8 Марта, 
этот день давно ассоции-
руется с праздником вес-
ны, любви и верности. Хо-
рошо бы получать цветы в 
день святого Валентина, 
принимать букеты Вось-
мого марта, слышать заве-
рения в любви в День жен-
мироносиц, видеть знаки 
внимания и верности в 
День Петра и Февронии. 
И вообще, почему бы не 
дарить женщинам цветы 
круглый год, без всякой 
привязки к бастующим 
ткачихам и революцио-
нерке Цеткин? 

Марш пустых кастрюль,  
или Праздник без конца

Преимущества полиса единого образца

С мая 2011 года в России на-
чалась замена полисов обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС).

– Юлия Александровна, в чем 
разница между полисом нового 
образца и полисом старого об-
разца?

– Я бы правильно назвала его 
полисом единого образца. Если 
полисы старого образца в разных 
регионах выглядели по-разному, 
то новый вид бланка – одинаковый 
для всех жителей России. Если 
говорить о внешних отличиях  
бланка страхового медицинского 
полиса, то полис единого образца 
имеет несколько степеней защиты: 
голограмму, штрих-код. Поэтому 
изготовлением таких полисов за-
нимается государство, бланки печа-
тают на фабриках «Гознак». 

– Есть ли какие-то преимуще-
ства у тех, кто получил полис 

обязательного медицинского 
страхования единого образца?

– Основным преимуществом яв-
ляется то, что новая форма полиса 
единого образца гарантировано 
дает возможность пользоваться 
медицинской помощью на всей 
территории Российской Федерации 
совершенно бесплатно.

В своем регионе вас без вопросов 
примут и со старым бланком, лишь 
бы полис был действительным. 

Важно, что действует полис бес-
срочно! Никаких продлений срока 
его действия не требуется.

Еще преимущество: полисы еди-
ного образца меняют только в слу-
чае изменения данных: ФИО, дата 
рождения, пол. А также в случае 
ветхости или утраты самого бланка 
полиса ОМС. Если же вы смени-
ли прописку, место проживания, 
работу, паспорт, решили сменить 
страховую компанию – бланк ме-
нять не нужно! Вы просто пишете 
заявление, и все.

– А можно сменить страховую 
медицинскую компанию?

– Конечно! В соответствии с за-

коном № 326-ФЗ от 29.01.2010 г. 
застрахованные лица имеют право 
на выбор или замену страховой 
медицинской организации. Един-
ственным ограничением является 
условие: один раз в течение кален-
дарного года, в срок до 1 ноября. 
Если вас устраивает работа вашей 
страховой компании, то ничего де-
лать не нужно. А если вы недоволь-
ны работой страховой компании, в 
которой застрахованы или перееха-
ли в регион, где нет представителей 
вашей страховой компании, то вы 
можете заменить страховую меди-
цинскую организацию.  

– А в каких регионах работает 
ООО СМК «Астра-Металл»?

– Компания имеет лицензию на 
работу в 37 субъектах России. Жи-
тели Челябинской области знают 
нас давно, мы работаем с 1992 года,  
помимо Челябинской области мы 
много лет работает на территории 
Республики Башкортостан и Сверд-
ловской области. 

– Куда обращаться, чтобы 
получить полис обязательного 
медицинского страхования?

Для получения страхового меди-
цинского полиса для себя или своих 
детей (до 18 лет) нужно обратиться 
в страховую компанию, работаю-
щую в системе ОМС, с заявлением. 
Бланк заявления можно скачать 
на сайте нашей компании (www.
astrametall.ru ), а можно заполнить 
в офисе. Помимо заявления вам 
потребуется паспорт гражданина 
РФ или свидетельство о рождении 
(для детей), а также  страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), при наличии. По-
сле приема заявления сотрудник 
компании выдаст вам временное 
свидетельство, заменяющее полис. 
А не более чем через 30 рабочих 
дней вы получите полис единого 
образца. 

– В случае возникновения во-
просов, куда могут обратиться 
жители района?

Наши застрахованные или же-
лающие застраховаться в ООО 
СМК «Астра-Металл» могут об-
ращаться по бесплатному номеру 
8-800-200-00-71. Либо в офис 
компании «АСТРА-МЕТАЛЛ» в 
г. Магнитогорске по адресу: ул. 
Завенягина, дом 1, корпус 2, тел. 
43-80-54.

О необходимости замены страхового медицинского полиса и территории 
его действия мы поговорили с заместителем директора по обязатель-
ному медицинскому страхованию Соловьевой Юлией Александровной 
страховой медицинской компании «АСТРА-МЕТАЛЛ».

РЕКЛАМА
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