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НОВОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ 

 

Галина Михалева: Мужское лицо российской политики 

 

Сентябрь, 2013 

Известный лозунг «Демократия минус женщина – не демократия» можно 

перефразировать: чем больше дефицитов демократии в государстве, тем больше 

дискриминации женщин во всех сферах 

жизни. 

У нашей политики – мужское лицо по 

персональному – преобладающе 

мужскому составу органов власти на всех 

уровнях и - мужская стилистика. 

Проблема малого числа женщин в 

исполнительной и законодательной 

власти уже навязла на зубах. Женское 

сообщество говорит об этом не первый 

десяток лет. Во всем мире за двадцать 

последних лет женщины совершили 

настоящий рывок и заняли ключевые 

государственные посты во многих странах, достаточно вспомнить Ангелу Меркель, 

Кондолизу Райс, Хиллари Клинтон, не говоря уже о нашей соседке Юлии Тимошенко. 

Парламент и правительство в современных развитых странах без (как минимум) трети 

женщин просто непредставимы. В отличие от других стран, где просто на глазах 

увеличивается доля женщин на ключевых властных позициях, в 2008 году мы занимали 

«почетное» 71 место (между Эфиопией и Того) по числу женщин в исполнительной власти 

и разделили 84 место с Гвинеей-Бисау, опередив Камерун, по числу женщин в 

законодательной власти, с тех пор изменилось немногое, и то – в худшую сторону. 

Более того, в последние годы положение женщин во всех сферах жизни нашей страны 

последовательно ухудшается, а дискриминация усиливается. И в этой сфере мы все 

большое отстаем от развитых стран мира. В рейтинге равноправия полов, учитывающего 

положение женщин в сферах политике, трудоустройстве и построении карьеры, 

образовании и здравоохранении, опубликованном в 2009 году в ежегодном докладе 

Всемирного экономического форума (ВЭФ), Россия заняла 51-е место в мире, пропустив 

вперед не только многие государства Европы и США, но также и ряд развивающихся 

стран. А по критерию «участие женщин в политике» - 99-е место из 115 возможных. 

Индекс равноправия полов рассчитывается путем сравнения возможностей мужчин и 

женщин в четырех сферах деятельности: политике, трудоустройстве и построении 

карьеры, образовании и здравоохранении. Составители рейтинга особо подчеркнули, что 

они учитывают не лучшие условия жизни для женщин, а разницу в возможностях мужчин 

и женщин в рассматриваемых областях. 
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Традиционно в рейтинге, который составляется с 2005 года, первые места занимают 

страны Северной Европы. За лидером рейтинга Исландией следуют Финляндия, Норвегия 

и Швеция. Однако в этом году в десятку лучших вошли также ЮАР, которая в 2008 году 

заняла 22-е место, и Лесото, переместившаяся с 16-го места на десятое. США в 2009 году 

заняли 31-е место, расположившись в окружении Кубы, Литвы и Намибии. Россию 

ненамного обошли Никарагуа и Польша, а ситуация с равноправием полов в Словении, 

Македонии и Хорватии оказалась немного хуже российской. 

Общий рейтинг рассчитан на основе всех четырех показателей, но при анализе каждого из 

них в отдельности положение многих стран может довольно существенно измениться. 

Так, ЮАР заняла второе место по количеству депутатов-женщин в парламенте, а по 

участию женщин в экономической жизни находится лишь на 61-м месте. По уровню 

равенства полов в вопросах трудоустройства и карьеры Россия занимает 24-е место. 

Сводный индекс страны значительно ухудшил низкий уровень участи женщин в 

политической жизни - по этому показателю Россия заняла 99-е место. В 2008 году в общем 

рейтинге Россия была на 42-м месте, а в 2007 занимала 45-ю позицию. Замыкают рейтинг 

равенства полов Саудовская Аравия, Бенин, Пакистан, Чад и Йемен. 

В России не реализуется 19-я статья Конституции о равных правах и равных 

возможностях для женщин и мужчин. Женские организации много лет безуспешно 

пытаются «продвинуть» в Госдуме закон о механизме обеспечения гендерного равенства. 

Но его постоянно отклоняют. Это и понятно – большинство депутатов ведь мужчины, 

зачем они будут голосовать за женщин? Кстати, это не единственная подобная попытка. В 

2006 году ЦИК (по инициативе Е.П.Дубровиной) предлагала ввести норму, по которой в 

списке партии, которая идет на выборы, обязательно должны быть женщины. Центральная 

избирательная комиссия даже пыталась инициировать внесение поправки в закон «О 

выборах депутатов Госдумы», согласно которой численность женщин в партиях должна 

была быть не менее 30%. Но и эту поправку отклонили. 

В отличие от сопредельных государств, даже – бывших советских республик, в России не 

принят пока и закон о семейном насилии, нет ни одного института, профессионально 

занимающегося защитой женщин: уполномоченных, советов при президенте или 

правительстве или соответствующего отдела в министерстве. 

Между тем, все исследования, в т.ч. – статистика ООН показывает, что пока в органах 

власти меньше 20% женщин, не решаются эффективно проблемы детей, если – меньше 

30% - не решаются проблемы женщин. 

Сегодня в правительстве нет требуемых для эффективности 20% женщин, они получили 

только два министерских портфеля из 29 (зам. председателя правительства Ольга Голодец 

и министр здравоохранения Вероника Скворцова. 

В Госдуме дела обстоят хуже: из 450 депутатов только 14% женщин. Среди депутатов 

законодательных собраний краев, областей и республик число женщин составляет не 

более 10%. В Мосгордуме, в которой заседают 35 депутатов, например, попало всего пять 

женщин (14%). В прошлой составе их было все-таки шестеро, или 17 %. В республике 

Марий Эл в новом Госсовете 6 женщин, но раньше депутатов было 51, а теперь стало 52. 

Если посмотреть другие регионы, больших отличий не будет. 

В некоторых региональных парламентах, например в Магаданской областной думе, их 

вообще нет. На муниципальном уровне доля депутатов-женщин равна лишь 26%. Как 

отмечают эксперты, единственная относительно властная сфера, куда женщин стали 
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пускать, – это органы местного самоуправления, где надо работать и работать, и в 

основном без денег. Туда, где действительно концентрируется власть и ресурсы, им 

дороги нет. Среди губернаторов, например, только одна женщина – Наталья Комарова. 

Если бы «успешной и сильной женщине» дали возможность встать во главе партийного 

списка или выдвинуть кандидатуру на пост президента, избиратели стали бы за нее 

голосовать (конечно, при условии возврата конкурентности выборов). По данным и 

социологической службы «Башкирова и партнеры», 63,8% россиян не имеют ничего 

против того, чтобы высший государственный пост в нашей стране занимала женщина. 

Общество к этому готово. Там, где остались еще свободные выборы на местом уровне, 

женщин как раз и выбирают. Избиратели ждут от них меньше зла, чем от мужчин, – 

воровать будет меньше и больше заботиться о людях. 

При этом профессиональные качества женщин в политике зачастую выше, чем у мужчин-

политиков, хотя бы потому, что им труднее пробиваться. У нас же пока, как в Белоруссии, 

где Лукашенко открыто сказал «женщины – как цветочки, должны украшать парламент» 

(в связи с введением 30%-ой квоты по советскому образцу) в проходные списки 

доминирующей партии включают «спортсменок и красавиц». А те, в силу молодости и 

других личностных особенностей, читают гламурные журналы и паясничают на 

заседаниях, давая повод потешаться над женщинами – законодателями в целом. Норма, 

например, и название радиопередачи «Нужны ли женщины в политике?», вызывающее 

оторопь у любого современного человека. 

Вообще существующий во всех сферах так называемый «стеклянный потолок» - предел в 

продвижении женщин в общественной жизни, науке, бизнесе в политике – самый 

непробиваемый. 

А современные российские тенденции выхолащивания демократических институтов, 

отказа от конкуренции, сдержек и противовесов, общественного контроля над 

институтами власти еще больше усложняют задачи продвижения для женщин. Вместо 

честного соревнования, в том числе – на выборах, используется похожий на советский 

«подбор кадров» по клиентельному принципу – знакомства, кумовства, совместного 

бизнеса. В таких условиях женщинам можно пробиться, если только они относятся уже к 

существующим сообществам. Это очень похоже на восточные практики, сходные с 

«династическими», когда женщина во власти, как правило – мать, жена или сестра 

политиков, занимающих ключевые позиции. Впрочем, российские политики идут еще 

дальше, позволяя себе утверждать, что место женщины в политике – это роль жены, 

дочери или сестры политика. 

Повсеместный переход на партийные списки на региональных выборах и на смешанную 

несвязанную систему на местных выборах только усугубил ситуацию. Среди лидеров 

наших партий, зарегистрированных и ведущих не виртуальную, а реальную политическую 

деятельность, как в парламенте, так и вне его – ни одной женщины, очень мало их и в 

руководящих органах зарегистрированных партий. Соответственно выглядит и 

формирование партийных списков, особенно – в партиях, представленных в 

Государственной Думе с высокой гарантией прохождения и вдвойне это актуально для 

доминирующей партии, где высок уровень внутрипартийной конкуренции и наличие 

женщин в списках – результат исключительно волевого решения руководства. Не 

удивительно, что гендерная составляющая в программах партий отсутствует. 

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» - единственное 

исключение, с внутрипартийной гендерной фракцией и развернутым разделом программы 
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«Равные права и возможности для мужчин и женщин». Партия понимает задачу 

выравнивания гендерных ролей как задачу политическую и стремится к построению 

современного цивилизованного общества, в котором женщины и мужчины свободны и 

равны и строят свои отношения во всех сферах жизни: в политике, экономике, культуре и 

семейной жизни на принципах солидарности и взаимопомощи. Программа перечисляет и 

конкретные задачи, которые необходимо решить для реализации этой цели в области 

законодательства, содействия женскому предпринимательству, развитию женских 

некоммерческих организаций, повышения социальной защищенности женщин. Впрочем, 

без доступа к СМИ, с отсутствием представительства в Государственной думе в течение 

уже второго избирательного цикла, шансов быть услышанными у последней оставшейся в 

стране оппозиционной демократической партии не очень много. В незарегистрированных 

(или потерявших регистрацию) оппозиционных политических движениях женщины тоже 

– только на второстепенных ролях. 

А вот где власти нет, а ресурсы минимальны, в некоммерческом секторе НКО женщин – 

подавляющее большинство. Так, например, 75% НКО в Москве руководят женщины. 

Мужское лицо российской политики определят не только широко распространившаяся 

грубая стилистика и политический язык, для которых нормой стали криминальный 

лексикон с «наездами», «мочением в сортире» и грубыми оскорблениями политических 

противников, а то и мордобоем. 

Хуже другое: в российской политике все чаще используются силовые стратегии, 

применение силы в конфликтах с другими странами и силовые стратегии для подавления 

гражданских протестов. Будь больше женщин на ключевых постах, Россия никогда не 

довела бы ситуацию до массированного применения силы в Чечне или Южной Осетии. У 

нас же задача «поднятия с колен» и обеспечения территориальной целостности страны 

представляется и осуществляется так, что следствием становятся гуманитарные 

катастрофы, испуг всех соседей и угроза изоляции. Вместо того, чтобы увеличивать число 

друзей и союзников, Россия за последнее время увеличила число стран, которые ее боятся 

и ей не доверяют. 

Что же касается внутренней политики, то задачи, связанные с человеческой жизнью – 

безопасностью, здоровьем, образованием, всегда подчинены задачам «государственной 

важности». Нынешнюю социальную политику иначе как «асоциальной» назвать нельзя: 

крах пенсионной системы, низкий размер пособий по безработице и социальных пособий 

не говоря о растущем разрыве между богатыми и бедными, в числе которых большинство 

– женщины резко контрастирует с огромными заработками руководителей госкорпораций 

или зарплатами и привилегиями чиновников. Если же люди пытаются заявить о своих 

конституционных правах в форме протеста власти зачастую предпочитаю использовать 

ОМОН для их разгона и задержания, как это было в конце прошлого года в Приморье с 

протестующими против повышения пошлин на иномарки. 

С обеспечением равных прав и возможностей для женщин, которое гарантирует 19 Статья 

Конституции Российской Федерации, дело обстоит по-прежнему неважно (впрочем, как и 

с остальными конституционными правами), и в последний год стало не лучше, а хуже. 

Отступление идет практически по всем фронтам. 

Именно по женщинам, которые и так получали в среднем две трети от заработка мужчин, 

в первую очередь ударил финансово - экономический кризис: они первыми становятся 

жертвами увольнений, им труднее найти работу, им первым сокращают зарплату. 

Учитывая, что сейчас у нас распадается в среднем более половины браков, а 95% семей с 
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одним родителем – мама с ребенком или с несколькими детьми, это выталкивает такие 

семьи за грань бедности. Тем более, что за все «жирные годы» наши власти так и не 

удосужились поднять детские пособия хотя бы до уровня прожиточного минимума. К 

тому же отвечают за эти выплаты региональные бюджеты, доходная часть которых 

стремительно сокращается. Так, по состоянию на лето 2007 года единый размер 

ежемесячного детского пособия колебался от 70 рублей (Калмыкия, Дагестан, Кабардино-

Балкария и др.) до 300 рублей в ХМАО. Понятно, что суммы эти – скорее символические. 

Даже два года назад, когда бюджет был профицитным, и правительство скапливало деньги 

в стабилизационном фонде, провозглашая «демографические» программы и проекты 

приоритетными, государство не было готово оказывать реальную поддержку родителям с 

детьми. К 2010 году стало ясно, что катастрофически не хватает мест в детских садах, 

общее число очередников к 2012 году выросло до двух миллионов. Ужасающая 

статистика, связанная с семейным насилием. Каждый год от семейного насилия погибает 

около 14 тысяч женщин и детей, при этом число кризисных центров в городах 

минимально, и региональные бюджеты не выделяют на них ресурсов. 

Вообще советско - российская история сыграла с женщинами злую шутку: уже в 1917 году 

они получили формально все права. Но страна оставалась глубоко патриархальной, 

радикальные попытки обобществить быт провалились, и весь советский период женщина 

жила с двойной нагрузкой: на работе и дома. Советская женщина оказывается в ловушке: 

она обманута государством мужчин, где жизнь устроена в первую очередь для их блага. 

Женщины лучше учатся и имеют в среднем более высокий, чем мужчины уровень 

образования, но почти никогда не становятся начальниками. Правда, социалистическое 

государство все же гарантировало социальный минимум: оплату декретного отпуска и 

отпуска по уходу за ребенком. Беременную или с ребенком не увольняли (но на хорошо 

оплачиваемую работу и не брали). Женщины были в Верховном Совете, много их было 

среди судей низшего уровня и народных заседателей. Были женщины - заведующие 

кафедрой и главврачи. Формальные признаки равенства соблюдались: женщины 

проходили по квотам в советы и руководящие органы низовых структур партии и 

общественных организаций. 

Но женщин не было на уровнях, где действительно принимались управленческие решения 

– в Политбюро, в ЦК КПСС, среди директоров крупных предприятий. 

И существовал общий запрет на проявление сексуальности ("в нашей стране секса нет"), а 

значит, женщины открыто не рассматривались как сексуальный объект. 

Итак, советская женщина приобрела максимум обязанностей и минимум социальных прав. 

Политические права, как впрочем и у мужчин, оставались на бумаге. 

Годы дикого капитализма именно женщинам принесли самые горькие плоды. То, что 

раньше стыдливо скрывалось, открыто пропагандируется по телевидению. То, что раньше 

было запрещено, становится образом для поведения. В объявлениях о приеме на работу 

для женщин указывается требуемый объем бюста и бедер и требуемый возраст, или же 

просто открыто говорится, что нужны только мужчины. Популярные газеты и журналы и 

уличная реклама напоминаю ассортимент порношопа. 

Депутаты ограничивают право на аборт, пытаются заставить женщин рожать второго и 

третьего ребенка. Женщина становится тем, чем не была в советское время - сексуальным 

объектом, товаром, предлагаемым мужчине. 
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В остальном ситуация меняется мало: большая часть женщин по-прежнему работает, но 

получает сейчас значительно меньше, чем мужчины (в среднем две трети от мужской 

зарплаты). Совсем плохо молодым мамам, не имеющим богатого мужа: их не возьмут на 

работу, узнав о беременности или наличии маленького ребенка или уволят, если они 

решатся рожать. 

Работающие женщины по-прежнему в ответе за домашнее хозяйство и детей. 

Исчезли формальные квоты, и представительство женщин в органах власти уменьшилось. 

Изменилась структура занятости – и женщины, особенного предпенсионного возраста 

оказались на улице или перед угрозой безработицы. Перестала работать система 

социальных гарантий, худо-бедно, но функционировавшая в советское время – и частные 

фирмы не берут беременных, а государство не платит детские пособия. 

Женщины составляют большинство в самых экономически слабых группах населения: 

пенсионеров, безработных, бюджетников. Была снята цензура, и стремительно 

распространилось представление о женщине в первую очередь как о сексуальном объекте. 

Газеты пестрят объявлениями о приглашении на работу молодых девушек с указанием 

роста и размера бюста. Увеличивается число малолетних проституток и венерических 

заболеваний среди подростков. 

Время от времени об одной из этих проблем говорят, но их, как правило, не связывают 

друг с другом. Современная российская женщина оказывается жертвой вдвойне, жесткие 

условия рынка и патриархатные стереотипы вынуждают ее отказываться либо от семейной 

жизни и материнства либо от профессионального роста. От этого страдает общество в 

целом. Снижается рождаемость, что приводит к депопуляции – вымиранию населения. С 

другой стороны, медленный профессиональный рост женщин или их вытеснение из сферы 

общественного труда снижают долю их вклада в производство, науку, образование. 

Отсутствие женщин при принятии общественно значимых политических решений, 

мужская политика, приводит к предпочтению силовых, а не компромиссных стратегий. От 

этого страдают и мужчины и женщины. В обществе не хватает критической массы тех, кто 

способен поставить вопрос о гендерном равноправии как политическую проблему. 

Хотя женских организаций, больших и небольших в стране довольно много, крупных 

общероссийских женских организаций – меньше десятка. Часть из них занимается очень 

полезными, но ограниченными проблемами: помогает детям, инвалидам, побитым 

женщинам. Есть женские информационные сети, но они включают ограниченное число и 

– только женщин. Есть много групп, занятых феминизмом как направлением научной 

мысли. Лишь на пике массовых протестов появились небольшие группы активных 

феминисток, готовые выйти на улицу. Пока даже нет языка, на котором феминистские 

организации могли бы говорить с обществом. Проблема реальной дискриминации женщин 

практически отсутствует в средствах массовой информации, она существует как отдельная 

частная проблема женщин или групп женщин, но не как проблема общества в целом. 

Лишь очень немногие мужчины, в основном, связанные с правозащитной деятельностью, 

осознают ее. 

Женское сообщество в России пока не смогло обеспечить гарантии равных прав и 

возможностей для женщин, создать каналы их продвижения. Тема гендерного равенства и 

весь блок проблематики, связанный с дискриминаций, феминизацией бедности, насилием 

в семье, сексуальным насилием и навязыванием социальных ролей так и не стал 

предметом серьезной общественной дискуссии. Наоборот, в целом ситуация становится 
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хуже, патриархатные тенденции усиливаются. Не изменилось отношение общества к 

насилию, в отношении женщин, в том числе – семейному, к сексуальным домогательствам 

на работе, к отношению к женщине в «гламурной культуре» как объекту купли – продажи. 

Увеличение роли Православной церкви отрицательно сказывается на продвижении 

гендерного равенства: церковь активно продвигает идею о традиционных, Богом данных 

ролях женщин, лоббирует ограничительные законы, активно критикует феминизм и 

феминисток. 

Российское женское движение пока очень слабо и разобщено, только пытается 

сформулировать свои требования. Конечно, увеличение представительства женщин в 

органах власти не может кардинально изменить природы политической системы и 

режима. Но, как показывает мировая практика, есть прямая зависимость между 

эффективностью демократических институтов и социальной ориентацией экономической 

политики и числом женщин в органах власти. 

Современный мир отличается от предшествующих тысячелетий тем, что женщина 

перестала быть собственностью наравне со скотом. Биологическая природа мужчины и 

женщины больше жестко не определяет его социальную роль и место в общественной 

иерархии. Собственно есть только два пути – вперед, и значит к изменению 

консервативных общественных традиций и отказу от традиционных стереотипов и – 

назад. Куда ведет второй путь, нам прекрасно продемонстрировало движение Талибан в 

Афганистане. 

Но для того, чтобы пойти в России по первому пути, необходима постановка задачи 

достижения гендерного равноправия как задачи политической, а значит задачи не только 

женщин, но и – мужчин, разделяющих позицию о необходимости солидарного, 

совместного решения общих проблем. Солидарность – ключевое слово в новом 

понимании общественных ролей мужчин и женщин, не ведущих «войну полов», а 

сознательно и последовательно изменяющих эти роли. Мужчины при этом берут на себя 

значительную долю семейных и бытовых функций, получая при этом и больше прав, 

например, по воспитанию детей при разводе. А женщины с помощью мужчин получают 

больше возможностей продвинуться по службе или участвовать в принятии политических 

решений. 

http://www.yabloko.ru/publikatsii/2013/09/17 

КОНФЕРЕНЦИЯ ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ 

Декабрь, 2013 

15 декабря в рамках Федерального совета партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева была 

вновь выбрана председателем Гендерной фракции. Заместителем председателя осталась 

Галина Слаутина (Пермский край), а второй заместитель сменился, им стала Ольга 

Радаева (Москва), отвечающая в партии работу с зарубежными партнерами. В совет 

фракции вошли Полина Шубина (Архангельская область), Ольга Никитина 

(Ленинградская область), Майя Завьялова (Москва), Мария Ефимова (Москва), Валентина 

Конькова (Республика Башкирия), Ксения Вахрушева (Санкт-Петербург), Татьяна Шкред 

(Воронежская область), Светлана Батищева (Самарская область), Оксана Демченко 

(Красноярский край. 

 

http://www.yabloko.ru/publikatsii/2013/09/17
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Исполнительным секретарем фракции осталась Майя Завьялова. 

На заседании был представлен отчет за период деятельности фракции – с 2011 по 2013 

год. 

Галина Михалева подвела итоги этого периода. «Произошел ряд событий такого 

масштабного характера – консервативный или реакционный поворот власти, появление 

очень агрессивных православных организаций, сама политика в вопросах гендерного 

равенства и новая семейная политика. Все документы, которые подписывал еще 

Советский Союз, как и одна из целей ООН третьего тысячелетия - гендерное равенство – 

забыты», – констатировала она. 

Галина Михалева назвала эту политику «возвратом к Домострою». 

Председатель фракции напомнила про новый семейный кодекс, разработанный 

Мизулиной, согласно которому настоящая семья – это семья с тремя детьми, о 

планируемых штрафах за развод, об ограничении репродуктивных прав. 

«Сегодняшние вызовы стали более серьезными, чем были 5-10 лет назад. Очень важно, 

чтобы женское движение было консолидировано», - подчеркнула Галина Михалева. 

Обсуждая отчет, Татьяна Ртищева (Липецкая область) рассказала о позитивных 

результатах ряда семинаров по социально-трудовым правам женщин, были подчеркнуты и 

успехи организации «Женщины Прикамья», созданной Галиной Слаутиной. Участницы 

конференции самокритично оценили малую активность фракций в других регионах. 
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Члены фракции обсудили направления дальнейшей работы – привлечение новых 

сторонников из регионов, активное участие в уличных акциях, проведение конференций, 

издание журнала «Знак равенства» и книг, распространение информации о фракции в 

СМИ и социальных сетях, работа с гендерными организациями на международном уровне. 

Важным направлением работы было заявлено привлечение мужчин – сторонников 

гендерного равенства. 

 

 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/12/17_0 

 

 

УЛИЧНЫЕ АКЦИИ 

Гендерная фракция приняли участие в митинге за свободу активистов 

Гринпис и в марше «За свободу политзаключенных» 

 

Октябрь, 2013 

27 октября лидер «ЯБЛОКА» Сергей Митрохин, Председатель фракции «Зеленая 

Россия» партии «ЯБЛОКО», советник РАН Алексей Яблоков, член Политкомитета 

партии, руководитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерий Борщев 

приняли участие во всероссийской акции «Свободу защитникам Арктики» и Марше за 

свободу узников Болотной и других политзаключенных. 

«Ситуация с арестом активистов Гринпис — абсурдная. Власти хотят 

демонстративно отпугнуть от участия в акциях протеста как можно большее количество 
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людей, но нас отпугнуть не удастся — мы будем продолжать открыто выражать свое 

мнение», — заявил Сергей Митрохин. 

 

Алексей Яблоков призвал всех поддержать арестованных активистов Гринпис и собрать 

как можно большее количество подписей в их защиту. «Активисты Гринпис делают очень 

важное политическое дело: они привлекают внимание всего мира к тому беспределу, 

который творится и при освоении Арктики, и при освоении природных ресурсов России. 

Если мы заботимся о биосфере, то мы должны возражать против такого освоения 

нефтяных ресурсов, которое осуществляется у нас», — отметил эколог. 

Сначала участники акции в поддержку активистов Гринпис провели флешмоб на 

Пушкинской площади, запустив белые бумажные кораблики. После этого начался Марш в 

поддержку политзаключенных от Пушкинской до Тургеневской площади. Как сообщило 

ГУ МВД, к началу шествия собралось около 4,5 тысячи человек. По мнению активистов 

«ЯБЛОКА», участников было гораздо больше. 

На вопрос журналистов, почему «ЯБЛОКО» участвует в акции, Сергей Митрохин ответил, 

что главное для партии — борьба за справедливость судебной системы. Но, по словам лидера 

«ЯБЛОКА», закон не одинаков для всех. Так, по мнению Сергея Митрохина, Владимир 

Жириновский заслуживает наказания за свои высказывания националистического характера. 

«Но, по всей видимости, его никто не будет сажать, несмотря на мое обращение в СК. Другие 

же сидят за гораздо меньшие преступления или вообще просто так. Поэтому мы выступаем за 

объективность и справедливость судебной системы», — отметил он. 

«Мы хотим, чтобы в нашей стране было правовое государство и независимый суд, тогда в 

России не будет политзаключенных», — подчеркнул Сергей Митрохин. 

Валерий Борщев, один из авторов амнистии по «Болотному делу», отметил важность 

Марша в поддержку политзаключенных: «Это шествие консолидирует общество против 

террора, против произвола, против репрессий». 

Валерий Борщев и член Бюро партии «ЯБЛОКО», член Президиума Совета по правам 

человека (СПЧ) при президенте Андрей Бабушкин поддерживают широкую амнистию, 

которую готовят к 20-летию Конституции. 

 

 

 

 

http://petrovka38.ru/news/46849/
http://petrovka38.ru/news/46849/
http://www.yabloko.ru/news/2013/10/25_1
http://www.yabloko.ru/news/2013/09/25_0
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/10/23
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Шествие в поддержку политзаключенных завершилось без происшествий. Участники 

скандировали: «Свободу политзаключенным», «Даешь независимый суд!», «Россия без 

Путина!», «Долой государство чекистов!» 

 

 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/10/27 

 

 

ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ИМЕН» 

Октябрь, 2013 

В канун Дня памяти жертв политических репрессий, лидеры и активисты  гендерной 

фракции партии «ЯБЛОКО» приняли участие в акции «Возвращение имен», 

организованной «Мемориалом». Партия «ЯБЛОКО» каждый год отдает дань памяти 

жертвам политических репрессий. 
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 «Это не единственное направление, с которым мы работаем с «Мемориалом», мы 

организации одной крови, вместе издали книгу «Преодоление сталинизма». Это 

важнейшие направления – построение демократии, понимание своего тоталитарного 

прошлого и его оценка», – рассказала секретарь Политкомитета «ЯБЛОКА» Галина 

Михалева. 

«Вечная память жертвам государственного террора и вечное проклятие их палачам и 

тем, кто их пытается оправдывать и прославлять», – сказал лидер «ЯБЛОКА» Сергей 

Митрохин после того, как зачитал имена жертв репрессий 

«Чем больше людей сюда будут приходить, чем больше людей это будут помнить, 

тем больше надежды, что трагедия никогда не повторится», - сказал основатель партии 

«ЯБЛОКО» Григорий Явлинский. 

Государственный террор, по его словам, гораздо страшнее, чем тот террор, с которым мы 

сталкиваемся в современной жизни. «Государственный террор убивает лучших: самых 

честных, самых ярких, самых открытых, самых настоящих, самых необычных», - 

подчеркнул Явлинский. 

Сегодня весь день у Соловецкого камня будут вспоминать имена людей, расстрелянных в 

столице в годы Большого террора. В 1937-1938 годах только в Москве было расстреляно 

более 30 тысяч человек. Имя и фамилия, возраст, профессия, дата расстрела – тысячи имен 

прозвучат в этот день на Лубянке. 
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Соловецкий камень – символ массовых репрессий 30-х годов. Именно здесь, в 

расположенном неподалеку бывшем здании НКВД, когда-то подписывались документы на 

массовые аресты людей. 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/10/29_1 

 

ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ «ЯБЛОКО» ПРОВЕЛО ПИКЕТЫ ПРОТИВ НАСИЛИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

Ноября, 2013 

28 ноября, в Новопушкинском сквере прошли пикеты против насилия в отношении 

женщин. Акция приурочена к началу декады «16 дней против насилия в отношении 

женщины», которая проводится ежегодно под эгидой ООН. В мероприятии приняли 

участие активисты гендерной фракции партии «ЯБЛОКО».  

 
 

Ответственный секретарь гендерной фракции «ЯБЛОКА» Майя Завьялова 

рассказала, что основная цель акции – привлечь внимание органов государственной 

власти, СМИ и общественных организаций к этой теме и необходимости государственной 

поддержки женщин подвергшихся насилию. «Женщины в России не знают к кому 

обращаться за помощью, они не защищены своим государством», – сказала она. 



ЗНАК РАВЕНСТВА 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

- 16 - 

День против насилия над женщинами приурочен к смерти сестер Мирабаль, 

боровшихся против доминиканского диктатора Трухильо. И сейчас Россия делает выбор – 

окончательно превратиться в неразвитую авторитарную страну, в которой женщине 

уготовлена традиционная роль, либо пойти по пути европейских стран, где женщины  

 
 

активны во всех сферах жизни, участвуют в политике и представляют руководство 

страны 

«Если посмотреть статистику в бытовом плане, то мы увидим, что очень много страдают 

женщины и молчат об этом, страдают дети, то есть самые незащищенные слои населения», – 

заключила Завьялова. 

Акцию против насилия в отношении женщин гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» 

проводит каждый год. 

 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/11/28 

 

 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ «ЯБЛОКО» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ О 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВАХ ЖЕНЩИН 

Сентябрь, 2013 

25 сентября в Центральном доме журналиста на Никитском, 8А прошел круглый стол «В 

защиту репродуктивных прав, здоровья и качества жизни женщин». Мероприятие было 

организовано в поддержку Всемирного дня контрацепции совместно Клубом 

«Журналистка» и инициативной группой «За феминизм». В мероприятии приняли участие 

представители гендерной фракции партии «ЯБЛОКО». 

Открывая дискуссию, секретарь Союза журналистов России Надежда Ажгихина 

обозначила важность обсуждения тем, связанных с репродуктивными правами женщин, в 

том числе и права на контрацепцию и планирование семьи. «Мы должны отвечать на 

вопросы, на которые никто больше не отвечает», – сказала она. 

Руководитель проекта «За феминизм», журналистка Наталья Биттен отметила, что без 

возможности контролировать свое тело и сексуальное здоровье женщина не сможет вести 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2012/11/25


ЗНАК РАВЕНСТВА 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

- 17 - 

полноценную жизнь в обществе: «Необходимо бороться с теми тенденциями, которые 

насаждает нам государство». 

 

Необходимость противостоять государственным попыткам навязать современной 

женщине патриархальные ценности, отводящие женщине подчиненную роль, поддержали 

все участницы круглого стола. По общему мнению, агрессивное навязывание обществу 

многочисленных религиозных догм (как со стороны православной церкви, так и со 

стороны мусульманства) сводят роль женщины всего лишь к репродуктивной функции, 

тогда как в цивилизованных странах женщины сознательно подходят к вопросу 

материнства – когда и сколько детей иметь и как их обеспечивать материально. 

Адвокат и член Палаты адвокатов Москвы, Гильдии Российских Адвокатов, Мари Давтян 

рассказала о том, как российское законодательство регламентирует права женщин в 

области планирования семьи, сводя все проблемы фактически лишь к разрешению 

абортов. 

«Наши законодатели считают аборт методом контрацепции, а никакой действенной 

работы в области планирования семьи, сохранения здоровья женщин и информирования 

женщин о действенных методах контрацепции у нас не ведется», – такой вывод сделали 

участницы круглого стола. 

О европейских ценностях, опыте и проблемах рассказала член гендерной фракции партии 

«ЯБЛОКО», юрист Ольга Радаева. В своем выступлении Радаева сделала акцент на 

современном либеральном видении проблемы, так как партия «ЯБЛОКО» является членом 

Либерального интернационала и европейской либеральной партии АЛДЕ. Женские 

организации Либерального интернационала и АЛДЕ активно защищают права женщин, 

настаивая на признании права женщин на планирование семьи и контрацепцию во всем 

мире. «Доступ к современным средствам контрацепции является универсальным правом 

человека и может значительно улучшить жизнь женщин и их детей. Планирование семьи, 

в конечном счете, оказывает позитивный эффект на экономическое развитие, более 

свободные, хорошо образованные и здоровые женщины вносят больший вклад в 

экономическое развитие своих стран», – сказала она. 
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Радаева также рассказала, что в 2012 году Фонд ООН в области народонаселения 

выпустил доклад, в котором четко указано, что право на контрацепцию и планирование 

семьи является неотъемлемым правом женщины. Кроме того, в докладе указано, что 4,1 

млн долларов, дополнительно потраченные на программы в области планирования семьи и 

контрацепции по всему миру, позволят сэкономить 11,3 млрд долларов на восстановление 

здоровья женщин и новорожденных. 

 

 

Исследования также показывают, что свобода женщины в области планирования семьи, а 

также доступность для населения средств контрацепции (как, например, было введено с 

США с 2012 г.) ведут к сохранению здоровья женщин, снижению числа абортов и 

смертности. 

По данным ООН, в мире из 54 млн нежелательных беременностей 26 млн заканчиваются 

абортами. Если бы все женщины имели доступ к эффективным современным средствам 

контрацепции, то число нежелательных беременностей и абортов уменьшилось. 

Многочисленные исследования показывают, что в тех странах, где население имеет 

широкий доступ к информации о методах планирования семьи и методах контрацепции, 

число абортов снижается. Попытки некоторых государств запретить аборты приводят 

только к криминализации этой сферы, росту постоперационных осложнений и женской 

смертности. 

Радаева отметила, что по данным организации Choisir la cause de femmes, которая провела 

обширное исследование законодательств всех стран-членов ЕС на предмет лучших 

практик в отношении обеспечения гендерного равенства, самыми благоприятными для 

женщин законами в области деторождения и полового воспитания считается Дания, а в 

области планирования семьи - Нидерланды. 
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Говоря о россиянках, врач-гинеколог высшей категории Любовь Ерофеева отметила 

низкий уровень осведомленности российских женщин о методах контрацепции. «Уровень 

использования контрацепции в данный момент среди российских женщин остается 

гораздо ниже, чем в странах Европы», – рассказала она. 

Кроме того, врач отметила веру соотечественниц в мифические методы контрацепции. 

«Наука предлагает современной женщине широкий выбор контрацептивных препаратов.  

«Аборт – это травмирующий опыт для женщины», – заявила психолог Елена Архипова. По 

ее словам, женщина «несет этот груз годами», ответственность, которую она ощущает за 

свои действия, может перерасти в психоз, и помощь таким женщинам могут оказать 

только специалисты. 

Участницы круглого стола также затронули тему клерикализации, которая, по их мнению, 

представляет большую опасность для нашего общества, так как пропаганда взглядов на 

женщину как существо второго сорта, а также рассуждения об «аморальности 

контрацепции» могут отбросить нашу страну назад в своем развитии. 

В заключение дискуссии участницы отметили необходимость полового воспитания и 

повышения осведомленности в вопросах репродуктивного и сексуального здоровья. 

 

 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/09/27 

 

 

 

ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ «ЯБЛОКА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ЕС: ЭКОНОМИКА И РЫНОК 

ТРУДА»  

Ноябрь, 2013 

 

Заместитель председателя Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Ольга Радаева 

приняла участие в международной конференции «Гендерное равенство в ЕС: экономика и 

рынок труда». Конференция была организована в Хельсинки женской организацией 

Шведской народной партии Финляндии. 

Открыл конференцию Нильс Торвальдс, член Европейского парламента от Шведской 

народной партии Финляндии. Его речь была посвящена влиянию экономического кризиса 

на рынок труда и ситуацию на рынке труда с точки зрения гендерного равенства. В своей 

речи Н.Торвальдс рассказал о динамике изменения занятости женщин на рынке труда за 

период с 1945 г до наших дней. 

Член Парламента Норвегии и лидер либеральной партии Норвегии Venstre Трине Скай 

Гранде рассказала об опыте Норвегии в использовании гендерных квот. Т.С.Гранде 

подчеркнула, что без квот женщинам до сих пор невозможно преодолеть «стеклянный 

потолок» ни в сфере политики, ни в сфере экономики. Политик отметила, что, на ее 

взгляд, достаточно благоприятная ситуация с гендерным равенством в норвежской 

политике (из семи лидеров норвежских партий четверо – женщины) была бы невозможна 
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без системы квот, которые позволяют женщинам получать необходимый политический 

опыт с самого начала их политической карьеры. 

Также Т.С.Гранде подчеркнула, что несмотря на более высокий образовательный ценз 

женщин (71% женщин имеют высшее образование по сравнению с 61% мужчин), лишь 

только после принятия закона о гендерном равенстве, ситуация по преодолению 

«стеклянного потолка» для женщин в Норвегии заметно улучшилась, особенно в части 

представительства женщин в советах директоров крупных компаний, где доля женщин 

возросла до 49%. 

Говоря о работе своей партии в области достижения гендерного равенства, Т.С.Гранде 

отметила специальные семинары по лидерству, которые партия Venstre проводит для 

женщин. 

Представитель совета директоров одной из испанских юридических компаний и член 

либеральной партии Каталонии Сюзанна Кано в своем выступлении также говорила о 

существовании «стеклянного потолка», который не дает испанским женщинам 

возможности быть представленными на руководящих позициях в бизнесе наравне с 

мужчинами. С.Кано также отметила сложности совмещения работы и семейных 

обязанностей для женщин: несмотря на то, что формально провозглашается принцип 

гендерного равенства, на деле он зачастую не соблюдается. Ситуация несколько лучше в 

государственном секторе, где есть гендерное регулирование по принципу квотирования и 

институты, защищающие права женщин. В частном секторе права женщин практически 

незащищены. 

Директор эстонского «Центра структурных фондов» им координатор программы ЕС по 

образованию, социальной защите и гендерному равенству Катри Таргама рассказала о том, 

что закон о гендерном равенстве действует в Эстонии уже 15 лет и подробно остановилась 

на выявленных ее центром проблемах в сфере гендерного регулирования. Так, например, 

исследования показали, что среди безработного русскоязычного населения Эстонии 

большинство составляют именно мужчины. Также именно мужчины продемонстрировали 

наиболее длительный период нахождения без работы. Поэтому именно для этой целевой 

группы с целью повышения конкуретноспособности мужчин на рынке труда, были 

разработаны специальные программы обучения эстонскому языку. 

К.Таргама отметила и следующую тенденцию, которую позже подтвердили практически 

все участницы во время дискуссии: чем выше занятость женщин в каком-то секторе 

экономики, тем ниже в этом секторе средняя заработная плата. Например, водителями 

автобусов в Эстонии являются преимущественно женщины. Когда после кризиса средняя 

заработная плата стала расти, то у водителей автобусов она не повышалась. 

В целом, был сделан вывод, что за последние 20 лет в тех секторах экономики, где 

основную рабочую силу составляют женщины, упали не только зарплаты, но и престиж 

профессии. 

Исследования Центра показали, что и сами женщины косвенно виноваты в такой 

дискриминации в сфере заработной платы. Как оказалось, ожидания женщин по 

заработной плате заметно ниже, чем у мужчин, претендующих на ту же самую работу: 

женщины ожидают получить за свой труд на 20% меньшую зарплату, чем мужчины. В то 

же время, у женщин практически не было данных по средним зарплатам в разных 

секторах экономики. Поэтому, чтобы уменьшить дискриминацию женщин в сфере 
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заработной платы, было принято решение публиковать сводные таблицы по средним 

зарплатам мужчин и женщин в различных секторах экономики. 

Также в Эстонии сегодня широко обсуждается вопрос о выделении работы по ведению 

домашнего хозяйства в отдельную трудовую специализацию, что позволит учитывать труд 

женщин-домохозяек и улучшить меры их социальной защиты. 

Заместитель председателя Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Ольга Радаева 

рассказала участницам конференции о ситуации с правами женщин и гендерным 

равенством в России. Радаева подчеркнула, что, на сегодняшней день, РОДП «ЯБЛОКО» 

является единственной российской партией, имеющей женскую (гендерную) организацию 

и вплотную занимающуюся защитой прав женщин. 

К сожалению, Россия не может похвастаться такими же достижениями в области 

гендерного равенства, как в странах Северной Европы. Статья 19 Конституции РФ 

провозглашает равные права для женщин и мужчин, однако, на деле это не так. Эффект 

«стеклянного потолка», о котором говорили многие участницы конференции, в России 

заметен во всех сферах общественной жизни, но наиболее жестко он проявляется в 

политике. Так, по данным Межпарламентского союза в российском парламенте женщины 

составляют лишь 13.6% от общего числа депутатов. Среди 28 российских министров лишь 

одна женщина (В.Сковорцова, министр здравоохранения), а из 8 вице-премьеров лишь 

одна женщина (О. Голодец). По рейтингу Межпарламентского Союза по участию женщин 

в политике Россия занимает «почетное» 98 место. 

Среди лидеров известных российских политических партий женщин нет. Женщин 

практически нет и в списках кандидатов от партий на выборах, а программы этих партий 

никак не учитывают задачи по достижению реального гендерного равенства. 

Единственным исключением здесь является РОДП «ЯБЛОКО», которая имеет 

обязательную гендерную часть в своей программе. 

Говоря о дискриминации женщин на рынке труда, О. Радаева остановилась на 

дискриминации в области заработной платы и дискриминации по доступу к определенным 

профессиям, отметив, что в России также наиболее высокооплачиваемые и престижные 

должности являются исключительно «мужскими». Однако там, где оборот капитала 

невелик (малый бизнес, НГО), женщины уже представлены в руководстве компаний. 

Также О. Радаева отметила, значительные различия в дискриминации женщин на рынке 

труда в зависимости от региона. Так, например, показатели безработицы среди женщин в 

Центральной России и на Кавказе могут отличаться в 34 раза. Но, в общем и целом, 

безработица в России имеет женское лицо, 60% безработных именно женщины. 

Представитель «ЯБЛОКА» также подчеркнула, что проблемы принятия закона о 

гендерном равенстве и квотирования, которые помогли европейским женщинам увеличить 

свое представительство в политике и экономике стран ЕС, в России до сих пор не решены. 

 

http://www.yabloko.ru/publikatsii/2013/11/05_3 
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ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПАРТИИ «ЯБЛОКО» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ 

СТОЛЕ «ВЫПЛАТА СТРАХОВЫХ ПОСОБИЙ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ: 

ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ» 

Ноябрь, 2013 

21 ноября, Заместитель председателя Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Ольга 

Радаева и Исполнительный секретарь фракции Майя Завьялова приняли участие в круглом 

столе «Выплата страховых пособий в связи с материнством: проблемы и варианты 

решения». Мероприятие было организовано АНО «Центр социально-трудовых прав» и 

Комиссией по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни 

Общественной палаты Российской Федерации и является одним из серии круглых столов 

по данной тематике. Ведущими круглого стола были Б.Л.Альтшулер, Заместитель 

председателя Комиссии по социальной политике Общественной палаты и директор 

«Центра социально-трудовых прав» Е.С. Герасимова. 

 

 

В дискуссии приняли участие представители различных общественных организаций, 

занимающиеся защитой прав женщин и детей, юристы «Центра социально-трудовых 

прав» и Фонда «Петербургская Эгида», директор департамента развития социального 

страхования Министерства труда и социальной защиты РФ Л.Ю. Чикмачева, руководитель 

департамента социального страхования Фонда социального страхования РФ 

М.Б.Сальникова, начальник отдела расчета и назначения страхового обеспечения 

департамента страхования ФСС РФ И.М. Свинченко. 

Все участники дискуссии отметили, что, несмотря на то, что работающие женщины 

подлежат обязательному страхованию в ФСС, в настоящее время многие застрахованные 

женщины, имеющие, в соответствии с законодательством право на получение пособий в 

связи с материнством, столкнулись с невозможностью получения таких пособий после 

признания работодателя банкротом. Законодательство предусматривает, что в случае 

банкротства ФСС должен взять на себя выплаты пособий женщин, если предприятия на 

которых они трудились, были признаны банкротами. Однако ввиду несовершенства 

законодательства на деле у женщин отсутствует возможность обратиться в ФСС за 

выплатой пособий напрямую. Процесс оспаривания отказов в выплате пособий занимает 
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очень длительное время и, зачастую является, неприемлемым для женщины с грудным 

ребенком. Все участвовавшие в заседании юристы говорили о сложности ведения таких 

дел, бюрократических препонах и о том, что лишь в немногих случаях им удавалось 

помочь женщинам получить причитающиеся им пособия через 4.5 – 6 лет. 

Представители ФСС и Министерства труда также отметили, что непроработанность и 

противоречия в законодательстве представляют определенные трудности в выплате 

пособий женщинам, работавших на обанкротившихся предприятиях. 

Также на круглом столе было отмечено, под давлением общественности ФСС запустил 

пилотный проект в ряде регионов России по прямым выплатам пособий через ФСС: в 

Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республике, Хабаровском крае, 

Астраханской, Курганской, Новгородской, Новосибирской и Тамбовской областях. 

Заместитель председателя Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Ольга Радаева 

рассказала присутствующим о защите прав женщин Гендерной фракцией партии 

«ЯБЛОКО», подчеркнув, что на сегодняшней день партия «ЯБЛОКО» является 

единственной политической партией, последовательно защищающей права женщин и 

детей и выступающей за обеспечение равных возможностей для женщин. Одним из 

результатов работы Гендерной фракции стала разработка гендерной части программы и 

избирательной платформы Российской Демократической Партии «ЯБЛОКО». На 

прошедших недавно выборах Мэра города Москвы Сергей Митрохин также представил 

программу с обязательным для «ЯБЛОКА» гендерным компонентом и мерами по защите 

прав женщин и детей. 

В частности, «на прошедших недавно выборах Мэра Москвы наш кандидат Серей 

Митрохин предлагал вместо мизерного пособия на каждого ребенка ввести городское 

пособие на ребенка до семи лет для нуждающихся семей. Его размер должен был равен 

реальному прожиточному минимуму ребенка», сказала Ольга Радаева. Также в масштабах 

всей страны партия предлагает сохранять выплаты пособия на ребенка до достижения 

последним 7 лет, причем, государство должно гарантировать и взять на себя выплату 

пособий по беременности и родам, пособий на ребенка, в отличие от сегодняшней 

ситуации, мы считаем, что эти пособия должны выплачиваться женщинам независимо от 

того на предприятии какого типа собственности они работают, было ли ликвидировано их 

предприятие в процессе их отпуска по уходу за ребенком и прочих условий, отметила 

Радаева. Кроме того, по мнению яблочников нуждающиеся многодетные семьи должны 

иметь право воспользоваться помощью разветвленной сети социальных работников. 

«Другим нашим предложением является создание специального Алиментного фонда, 

чтобы дети, родители которых не платят алименты или скрываются от уплаты, могли бы в 

любом случае получать положенное им денежное содержание. Государство также через 

соответствующие службы должно обеспечить поиск таких родителей-должников и 

взыскание с них сумм, потраченных Алиментным фондом на выплаты алиментного 

пособия детям,» сказала представитель «ЯБЛОКА». 

Кроме того, Радаева призвала участников круглого стола посмотреть на проблему шире, 

отметив, что полностью решить проблему достойного материального обеспечения матерей 

и детей невозможно без решения системных проблем. Государство не должно устраняться 

от исполнения своих социальных обязательств перед гражданами, превращаясь в 

государство-корпорацию, стремящееся лишь к максимизации прибыли. Также Радаева 

обратила внимание участников дискуссии на то, что реальный доход семей неуклонно 

уменьшается год от года, несмотря на некоторое увеличение пособий. Так, например, 

закон «Об образовании» ФЗ-83, за отмену которого выступает партия «ЯБЛОКО», делает 
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дошкольное и школьное образование фактически платным. Закон подразумевает 

выделение и оплату «госзаказа» образовательным учреждениям, превращая школы в 

коммерческие учреждения. По данному закону школы могут предоставлять лишь самый 

необходимый минимум часов по предметам, за остальные же часы – для более глубокого 

изучения программы – родителям придется платить. Также было проведено тотальное, 

часто необоснованное слияние и укрупнение школ и детских садов, а федеральным 

законом открыта дорога к их коммерциализации. Практически не осталось бесплатных 

кружков и секций, летних детских лагерей. «Мы предлагаем не ограничиваться решением 

лишь одной проблемы социальной сферы, а решать проблемы в комплексе и объединить 

наши усилия для того, чтобы добиться реального улучшения материального обеспечения 

матерей и их детей, это наша общая задача и обязанность государства,- отметила Радаева. 

 

 

 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/11/22_3 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ В РЕГИОНАХ 

 

 СЫКТЫВКАР: ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЭЛЬВИРЫ БЕРЕЗА ПРЕЗИДЕНТУ РФ О 

ЕЁ ЗАДЕРЖАНИИ 

Август,2013 

17 августа 2013 года Эльвира Береза направила письмо Президенту РФ о 

её задержании с грудным ребёнком сотрудниками полиции 12 июня. 

 
 
12 июня 2013 года на Стефановской площади г.Сыктывкара сотрудники полиции 

задержали меня вместе с моей четырёхмесячной дочерью за то, что я якобы незаконно провела 

одиночное пикетирование. Пикетирование было вынужденной мерой. Из-за захвата 

территории и имущества в п.Месью Княжпогостского района, моя семья осталась без жилья. 

http://7x7-journal.ru/post/28909?r=komi
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Возможно, ситуация не была бы для нас столь критической, если бы это не касалось детей 

(сыну на тот момент было 4 года, а дочь только родилась). Обращения в МВД, прокуратуру и 

следственный комитет Республики Коми не привели к результатам, наоборот, ситуация стала 

только хуже. Глава Республики Коми отказывался принять нас по этому вопросу. Мне 

оставалось только привлекать к проблеме внимание людей, поэтому  12-го июня я вышла на 

площадь. 

Но сотрудники полиции не дали провести мне пикет. Меня задержали  вместе с моей 

четырёхмесячной дочерью, нас насильно посадили в служебную машину, при этом разлучив, а 

затем доставили в УВД. Полицейские сообщили мне, что моё задержание – это приказ 

руководства МВД РК. Когда я находилась в УВД, полковник полиции морально издевался 

надо мной, угрожал арестом, говорил, что вызовет сотрудников ювенальной юстиции и у меня 

заберут мою дочь. Нас продержали в УВД 2,5 часа, у меня не было возможности покормить 

дочь грудью, поменять ей подгузник, помыть её. 

 Полицейские вменили мне обвинение по статьям  20.2 и 19.3 КоАП РФ. Решением 

Сыктывкарского городского суда моё пикетирование признано законным. Находясь на 

площади, я говорила полицейским, что ничего не нарушаю. Однако они не послушали меня, 

потому что действовали не по закону, а по приказу руководства. 

 Прошу провести должностное расследование и дать оценку действиям МВД Республики 

Коми, а также действиям министра А.Н.Жуковского. Я считаю, что полиция, руководимая 

А.Н.Жуковским, выполняла заказ правительства республики и задержала меня и моего 

ребёнка с особой жестокостью. 

Михаил Делягин 

 

 http://7x7-journal.ru/post/31223?r=komi 
 

 

ВОЛГОГРАД: В ВОЛГОГРАДЕ НАЧАЛИ БЕССРОЧНУЮ ВЕЕРНУЮ 

ГОЛОДОВКУ 

Сентябрь, 2013 

В Волгограде начали бессрочную веерную голодовку 38 матерей детей-инвалидов. Термин 

«веерная» означает, что голодать будут по очереди по одному дню, так как терять здоровье на 

экстремальной форме протеста матери не имеют права. Медийной эксклюзивности сам факт ее 

проведения в нашей стране иметь не может по определению — доведенные до отчаяния женщины 

часто прибегали к таким малоэффективным методам протеста, чтобы привлечь внимание к 

проблемам многодетных и инвалидов. 

Но волгоградская история вполне может нарушить привычный сценарий. И не потому, что 

страдания волгоградских матерей имеют иной масштаб ужаса или безысходности, а потому, что 

волгоградский губернатор Баженов сделал все возможное, чтобы этот протест вбил последний 

гвоздь в, пардон, гроб его репутации и, не исключено, карьеры. Теперь на фоне этой акции его 

манипуляции с областным бюджетом, которым заинтересовался на днях Следственный комитет, 

обретают особый цинизм. 

Давно известно, что для усиления контраста в любом противостоянии важен подходящий 

фон. Волгоградский губернатор выбрал самый кричащий. Видимо, не учел последствий. 

Еще весной многодетные матери и матери детей-инвалидов Волгограда стали массово 

объединяться и стучаться во власть. Пытались пробиться на личный прием к губернатору — 

безрезультатно, стали выходить на улицу с плакатами и пикетировать администрацию. Ноль 

чиновничьих эмоций. Накануне Дня защиты детей девять матерей провели трехдневную 

голодовку. С тем же результатом. 

http://7x7-journal.ru/post/31223?r=komi
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 Сейчас пройду по списку их требований, поражающему сдержанностью. 

Этот список уйдет в отдельном письме президенту, естественно, без последствий. Чего 

хотели? 

1.     Восстановить уничтоженные молочные кухни. 

2.     Вернуть бесплатный проезд в общественном транспорте для детей школьного возраста 

и сопровождающего ребенка-инвалида. 

3.     Повысить ежемесячное детское пособие с 287 рублей. 

4.     Восстановить отмененное год назад пособие на одежду детям в малообеспеченных 

семьях. 

5.     Завершить нескончаемый ремонт детской больницы с заменой лифтов. 

6.      Запретить волжскому реабилитационному центру «Надежда» взимать плату за лечение 

детей-инвалидов, так как центр полностью финансируется из федерального бюджета. 

7.     Обеспечить детей-инвалидов I и II группы лекарствами за счет регионального бюджета. 

8.     Ввести региональную дотацию семьям детей-инвалидов, как это сделано в других 

регионах. 

Трудно навскидку сказать, в какие деньги вылилось выполнение всех требований. Есть, 

правда, ощущение, что не в катастрофические. Например, введение бесплатного проезда в 

транспорте детям или восстановление молочных кухонь. Или ремонт отдельно взятой детской 

больницы. А ежемесячную дотацию — можно посчитать. Светлана Селенок, одна из голодающих 

матерей, сказала: «Мы бы хотели 1200 в месяц на ребенка-инвалида, а всего в области таких 

детей около трех тысяч». Умножили? Три с половиной миллиона рублей ежемесячно. Эти 

бюджетные деньги понадобились бы губернатору Баженову, чтобы сбить протестные настроения и 

не давать повода СМИ раззвонить на весь мир, до чего он довел отчаявшихся матерей. Видимо, 

он решил, что такие малые деньги не улучшат решительно жизнь в семьях с детьми-инвалидами, и 

сосредоточился на более эффективных вложениях. Например, организовал оплату своей 

загородной резиденции за счет областного бюджета — за 11 месяцев аренды заплатили 9 

миллионов. С шумом отпраздновал день рождения на итальянском курорте Монтекатини-Терме со 

свитой чиновников из областного правительства. Заказали чартерный рейс, на банкете пел Тото 

Кутуньо. Председатель комитета областной думы Ирина Гусева, правда, клялась потом, что 

поездку чиновники оплатили сами. 

Мелкие вольности сходили с рук, пока Генпрокуратура не сообщила, что за полтора года 

правления Баженова обнаружилось 1,4 млрд нецелевого расходования из 4,6 млрд бюджетных 

средств, выделенных на строительство дорог. Сообщается также, что «40,8 млн рублей 

министерство финансов области по заявкам аппарата губернатора потратило на аренду зданий и 

образовательные услуги, по заявкам министерства печати — на аренду турбазы и услуги по 

информационному обеспечению». 

По недавним опросам социологов, более 50% жителей области хотели бы, чтобы Баженов 

был отправлен в отставку. 

Бабий бунт меж тем делает все, чтобы подогревать внимание к губернатору, по которому 

плачет Уголовный кодекс, в самый неподходящий для него момент. 
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И эта история вполне могла бы иметь победный финал, если бы не одно «но» — даже если 

отставка Баженова случится, областной бюджет останется в жесточайшем дефиците, а 

конфисковать имущество у проворовавшихся чиновников у нас не принято. 

Поэтому отчаявшимся мамам предстоит продолжить борьбу. 

http://www.novayagazeta.ru/news/120652.html 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРА  ПАРТИИ «ЯБЛОКА» СЕРГЕЯ МИТРОХИНА О 

ПРОБЛЕМЕ ГОЛОДАЮЩИХ МАТЕРЕЙ 

Сентябрь, 2013 

Лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин требует от региональных прокуратур вернуть 

многодетным семьям право на бесплатное получение земли в собственность. 

Сейчас этого права лишены многодетные семьи как минимум в 16 регионах. Там, как 

выяснили юристы «ЯБЛОКА», либо участки фактически предоставляются за плату, либо 

землю можно получить только в аренду. 

Регионы игнорируют норму Земельного кодекса, согласно которой земельный участок (в 

том числе и для индивидуального жилищного строительства) вправе получить любая семья, 

имеющая трех и более детей. В Алтайском крае, Костромской области, Красноярском крае, 

Республике Алтай, Республике Карелия и Республики Тыва семье необходимо оплатить 

кадастровые работы и работы, необходимые для осуществления учета земельного участка, что 

является грубейшим нарушением федерального законодательства. 

В Архангельской области, Белгородской области, Краснодарском крае, Нижегородской 

области, Республике Марий Эл и в Томской области, Ставропольском крае земельный участок 

можно оформить лишь в аренду. В Чувашии, Пензенской области право на приобретение 

земельного участка лишены семьи, имеющие трех и более детей, родившихся до 1 января 2011 

года. 

В Республике Башкортостан установлено, что в случае, если гражданин, не обратился или 

отказался от предложенного земельного участка, он автоматически исключается из списка 

граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка. 

Получив обращения Митрохина, прокуроры должны внести протест в законодательное 

собрание региона. Если депутаты не отменят закон добровольно, тогда прокурор должен 

обжаловать его в суде. 

Лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин передал уполномоченному по правам 

человека Владимиру Лукину обращение многодетных матерей, начавших голодовку в 

Волгоградской области. 

23 сентября в Волгограде 12 многодетных матерей объявили голодовку. Голодающие 

прибегли к такому виду протеста, чтобы привлечь внимание местных властей к своим 

проблемам – отсутствию социального жилья и низкому пособию на детей. Кроме того, 

протестующие требуют отставки губернатора области Сергея Боженова. По словам лидера 

Волгоградского «ЯБЛОКА» Галины Болдыревой, к голодовке присоединились ветераны ВОВ. 

Болдырева рассказала, что Центр по борьбе с экстремизмом пытается сорвать голодовку, а 

в помещении, где проходит акция протеста, сегодня отключили электричество. «Это 

единственная реакция властей. Ощущение, что все попытки быть услышанными уходит в 

вакуум. Никаких комментариев протестующие не получили, их просто игнорируют», – 

поделилась лидер регионального отделения. 

Ожидается, что число участников акции в ближайшее время увеличится. Женщины 

рассказали, что они не имеют своего жилья и вынуждены скитаться с детьми по съемным 

квартирам. Строительство социального жилья в регионе не ведётся. По словам голодающих, 

обращения к властям результатов не приносят, положение многодетных матерей в регионе с 

каждым годом только ухудшается. 

http://www.novayagazeta.ru/news/120652.html
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«Ежемесячное детское пособие в области составляет 287 рублей на одного ребенка. Это 

один поход в магазин за молоком и хлебом. С 1 сентября повысили плату за детский сад, 

каким образом эти женщины должны выживать?» – возмутилась Болдырева. 

Митрохин считает, что проблемы голодающих матерей в Волгограде должны быть 

решены на федеральном уровне. По словам лидера Волгоградского «ЯБЛОКА», привлечение 

к проблеме властей федерального уровня единственная возможность добиться реакции и 

результата. 

 

 

ВОЛГОГРАД: ГАЛИНА МИХАЛЕВА ВЫСТУПИЛА НА СЕМИНАРЕ В ВОЛОГДЕ 

ПО ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 

Ноябрь, 2013 

28 ноября секретарь Политкомитета, председатель Гендерной фракции партии 

«ЯБЛОКО» и сопредседатель Совета по консолидации женского движения России, доктор 

политических наук Галина Михалева выступила с докладом на семинаре «Реализация 

статьи 19 Конституции РФ в современных условиях» в Вологде. 

Мероприятие организовал председатель Вологодского отделения партии «ЯБЛОКО» 

Роман Морозов. В обсуждении приняли участие преподаватели вузов, предприниматели, 

журналисты, студенты, активистки женских организаций и члены партии «ЯБЛОКО». 

 

В своем докладе Галина Михалева рассказала об исторических корнях, причинах и формах 

дискриминации женщин во всех сферах сегодняшней российской жизни — экономической 

политической, культурной. «Статья 19 Конституции, провозглашающая равные права и 

равные возможности мужчин и женщин не реализуется как, впрочем, и другие статьи 

второй главы. Причины этого — как в распространенных в обществе гендерных 

стереотипах, так и в отсутствии государственных институтов, которые должны 

реализовывать принцип гендерного равенства», — подчеркнула докладчица. 

По мнению Галины Михалевой, в последнее время появились опасные тенденции, 

связанные с навязыванием женщинам традиционных ролей, что неразрывно связано с 

клерикализацией, поощряемой властью. «Россия движется в направлении, 

противоположном тому, по которому идет мировое сообщество, ведь одна из целей 

третьего тысячелетия, провозглашенная ООН – гендерное равенство», — отметила 
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Михалева. Арсений Арсеньев, журналист: «Вы тут нарисовали картину черными 

красками: все так безнадежно...» 

 

 
 

 

В дискуссии, развернувшейся после доклада, были затронуты вопросы дискриминации 

мужчин в семейной сфере и необходимости вовлечения отцов в воспитание детей, 

гендерно несбалансированного образования, уже с детского сада навязывающего детям 

традиционные роли. Бурно обсуждалась роль РПЦ, пропагандирующей, что 

исключительная роль женщины — в доме и семье, что вызывает у верующих, но активных 

и профессионально успешных женщин когнитивный диссонанс. 

Представительницы женских организаций поделились опытом работы. Не обошлось и без 

скептических оценок некоторых из присутствовавших мужчин, которые считают, что 

проблема надумана. 

«Задача нашей партии — бороться за равные права всех граждан, независимо от пола, 

расы и национальности», — отметил в заключительном слове Роман Морозов. 

http://www.yabloko.ru/regnews/vologda/2013/12/02 

 

САКТ – ПЕТЕРБУРГ: «ГЕНДЕРНЫЕ ОТКРЫТИЯ» 

Ноябрь, 2013 

Автор: Мадина Александрова,  

Петербургское «ЯБЛОКО» 

 

Несколько недель назад я получила предложение от гендерной фракции в 

Петербурге посетить Швецию. Эта поездка должна была состояться в рамках 

продолжительного сотрудничества с женской фракцией Шведской Либеральной Партией 

(Folkpartiet), ставящих основной своей целью обеспечение равных прав на свободу, власть 

и ответственность мужчин и женщин.  
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Если рассказывать о сути проводимых мероприятий, то спешу рассказать, что столь 

насыщенных поездок, забитых под завязку интереснейшими встречами и мероприятиями, 

у меня никогда не было. Политическая деятельность, как оказалось,  может быть не только 

информативной и полезной, но и увлекательной и разнообразной, что и доказало 

посещение Гетеборга. 

Прилетели мы 24 октября, поздно вечером.  Нас встретили, отвезли в отель и сразу 

же повели знакомиться с нашими шведскими партнерами. Рабочими языками были 

шведский и русский, однако между официальными мероприятиями все болтали на 

английском, неправильном английском, языке жестов и мимике при необходимости, и все 

прекрасно понимали друг друга. 

На следующий день мы посетили первый в стране гендерный детский садик, 

работающий по специальной программе, где детям с младенчества прививают навыки 

абсолютного равноправия. Честно признаюсь, это был шок и переворот в моих мозгах. 

Намеренное устранение от привычных вещей: ну например, не делят там, что розовый 

цвет для девочек, привычный голубой – для мальчиков. Девочки не обязаны играть с 

куклами, а мальчики с машинками. Все – сугубо индивидуально. Если ты девчонка, но 

тебе нравится лазать по деревьям или играть в футбол – пожалуйста. Если ты мальчик и 

играешь с Барби – да не вопрос! Убирать за собой – все вместе. Помыть посуду на кухне – 

все дежурные. Давным-давно я читала на наших форумах, что детей в Швеции уже 

лишают пола, скоро все будут «оно».  Теперь, насколько я понимаю, это относилось 

именно к гендерным детским садикам. Вникнув в суть вопроса, я поняла, что наши 

форумчане несколько извратили это нововведение. Никто детишек их пола не лишает, но 

прививает абсолютно равные стартапы в вещах, где у нас традиционно уже присутствует 

определенное разделение по половому признаку. Воспитатели сами честно признались, 

что до того, как начать эту программу, им самим пришлось переучиваться и 

«перетряхивать свои мозги» и привычное отношение. Зато на данный момент подобные 

учреждения пользуются бешеной популярностью. В Гетеборге их уже 5, и родители 

записываются в очередь, чтобы их ребенок попал именно в такой детский садик. 

Далее нас ждала поездка в так называемый «Народный Университет», которых по 

стране очень много, и чья деятельность финансируется за счет государства. Очень, надо 

сказать, полезное заведение, которое нам бы внедрить не помешало. Суть состоит в том, 

что те люди, которые в свое время в силу обстоятельств не смогли поступить в колледж, а 

потом  в обычные университеты, имеют возможность поступить в «Народный 

Университет». Это же относится к мигрантам,  молодым мамам-одиночкам и вообще всем, 

кто остался без высшего образования. Опять шок. Преподаватели отбирают будущих 

студентов не по принципу, кто лучше сдал экзамен и у кого лучшая отметка, а ровно 

наоборот! Чем хуже твои результаты, тем больше шансов попасть учиться в таком 

заведении. Делается это специально, чтобы дать как можно больше возможностей менее 

образованным. Студентам обучение бесплатное, наоборот, даже платится стипендия. А 

далее, по окончании, есть прекрасная возможность попасть на дальнейшее образование в 

обычные  университеты.Так как Народные Университеты имеют определенную квоту для  

своих студентов, то никакой конкуренции с выпускниками колледжей нет. Что тут можно 

сказать. Шведы стараются заботиться обо всех. Да, на минуточку. Напомню. Образование 

везде на территории Швеции, на всех этапах и во всех учреждениях – бесплатное! 

Еще одна полезная встреча. Организация «Terrafem». Это прекрасная общественная 

организация, занимающаяся вопросами защиты женщин – мигрантов, которые терпят 

насилие в своих семьях. Шведки ведь спокойно могут обратиться в полицию и другие 

социальные инстанции, а мигранты – не всегда. Часто есть проблемы с документами, 

часто - с владением языка, часто - с элементарным страхом, когда ты не являешься 

гражданином страны и не знаешь ее законов. Для таких жертв существуют горячие линии 

поддержки на территории всей страны. С ними работают волонтеры. Общение возможно 

на 55 языках мира. И насколько я поняла, Terrafem, скажем так, это – одна из инстанций, 
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через которую проходит женщина, чтобы решилась ее проблема. Terrafem оказывает 

именно психологическую и юридическую поддержки, а также помощь в судебных 

разбирательствах. Все остальное – не в их компетенции. Однако сотрудники «Terrafem» 

очень плотно работают с другими организациями (общественными и государственными), 

куда направляется человек для решения его других проблем. Нужно жилье – его 

перенаправляют в государственные приюты. Нужен язык – по всей Швеции действуют 

языковые курсы шведского языка. Обучение – доступно и бесплатно для всех! По 

окончании таких курсов тебе выдается документ, и ты можешь начинать искать работу. 

Без знания шведского процент получения любой работы стремится к нулю. Что тут можно 

сказать, все очень продуманно. 

Понравился поход в Законодательное Собрание Гетеборга. Нашу делегацию 

встречала женщина-депутат от партии либералов – наших партнеров. Нам рассказали об 

устройстве данного органа власти. Большинство в местном парламенте, как и по стране в 

целом, принадлежит социал-демократам. Наши либеральные коллеги за последние 20 лет 

стали терять в рейтингах. Но, в отличие от многострадальной моей родины, которая еще в 

глаза не видела настоящей демократии, в Швеции этот процесс происходит по другим 

причинам. Четкая половина избирателей, исконно голосующая за социал-демократов, за 

них и продолжает голосовать. Остальные же проценты в течение десятилетий начали 

постепенно размываться с появлением новых политических сил. Наряду с исконно 

существующими либералами, есть правые, опирающиеся на бизнес, христианские 

демократы, зеленые (как сказали коллеги – они довольно  молодые, яркие и более 

креативные). Недавно, на волне недовольства притоком мигрантов (Швеция одна из самых 

лояльных стран Скандинавии в отношении мигрантов)  появилась еще одна политическая 

сила – так называемые «шведские демократы». Это некий аналог наших националистов, 

которые, однако, не особо популярны в стране. Что мне понравилось при сравнении 

национальных проблем в Швеции и у нас, там люди все же предпочитают смотреть на 

человека и его личные обстоятельства, а не на расу или национальность. Пропаганда и 

упор на ваше происхождение в любых СМИ – это нонсенс. Скромно умолчу о наших… 

Еще одно интересное мероприятие. 

Вышла с нашими шведскими друзьями на акцию. Так получилось, что наш приезд 

совпал с датой выдачи зарплаты в Швеции, это – 25 октября. Так исторически сложилось 

во многих странах, не только в России, что права женщин в этом вопросе тоже ущемлены. 

В среднем в Швеции  доля заработной платы, приходящаяся на женщин, составляет 75% 

от зарплаты мужчин при одинаковых условиях, одном статусе, должности и выполняемом 

объеме работ. Об этом наши коллеги и стараются постоянно говорить, распространять 

информацию с призывом бороться за свои права. Акция получилось довольно интересной 

и «вкусной». Мы накупили маленьких кексов, предварительно засели в офисе и стали 

отрезать маленькие четвертинки от каждого. Этим мы должны были показать, что вот этот 

отрезанный кусочек и есть недополученная женщинами зарплата. Правда потом, когда все 

кексы были утрамбованы по корзинкам, получилась какая-то каша. Не уверена, был ли бы 

понятен смысл идеи, который мы хотели донести до избирателей, если бы дополнительно 

нас не снабдили рекламными и печатными материалами.  А потом дружною толпою мы 

двинулись к центру раздавать заготовленные вкусности. Я облачилась в фирменную 

оранжевую курточку либералов и ринулась на раздачу. Правда, с языком тут могли 

возникнуть определенные проблемы, так как по-шведски я не говорю, кроме «спасибо» и 

«пожалуйста», так что ограничилась английским «That’s for you, sir (miss), please, take it». 

В целом, этого оказалось достаточно.  Акция мне понравилась. Не было привычного 

негатива, коего предостаточно мы видим на наших мероприятиях. Люди улыбались, 

многие останавливались, лопали кексы и разговаривали. Кто-то просто проходил мимо и 

говорил, нет, спасибо. А в целом, все прошло очень дружелюбно. Кексы закончились 

раньше, чем листовки, пошел дождь, и мы решили вернуться в офис. На все про все ушло 

примерно минут 40. 
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А в заключение мы снова собрались все вместе просто поболтать, рассказать о 

полученных впечатлениях, о выводах, какие мы сделали для себя. Задавали друг другу 

вопросы. Шведские коллеги попросили каждого из нас ответить на 2 вопроса: какие два из 

всех мероприятий нам больше всего запомнились, и о чем мы расскажем нашим 

соотечественникам. Я честно ответила, что рассказывать буду обо всем, а неизгладимое 

впечатление на меня оставили посещения гендерного детского садика и Народного 

Университета. Ведь получается, что наши шведские коллеги уже достигли очень многого. 

Как ни крути, женщины там гораздо более защищены, чем у нас на Родине. И при 

рождении ребенка, и при разводе, при изучении языков или получении дополнительного 

образования. О чем это я? В Законодательном Собрании Гетеборга из 81 мест ровно 38 

занимают женщины депутаты, Глава Собрания, равно и как 2 его заместителя – женщины. 

Но нет, жалуются наши коллеги, еще не половина. А знаете ли вы, что в Швеции даже 

декретный отпуск по уходу за ребенком (13 месяцев) делится между обоими родителями, 

причем минимум 2 месяца мужчина обязан отсидеть с ребенком, иначе они просто сгорят? 

Представляете? Это сделано специально, чтобы мужчины не дистанцировались от 

воспитания ребенка и на «своей шкуре», видимо, понимали, что такое пеленки, 

подгузники, детские болезни и прочее. Такой закон был принят еще в 2005 году силами 

наших шведских коллег. А сейчас они просто совершенствуются, оттачивают свои 

лозунги и идеи. Увы, у меня складывается ощущение, что они уже почти на пике 

совершенства, в то время мы, как бронтозавтры, пока в доисторической эпохе. И нам еще 

много, что менять и к чему стремится. Перед глазами прекрасный пример. 

Это была отличная поездка.  

 

 

В МИРЕ 

 

 

РОССИЯ: СЕКСИЗМ – НЕИЗБЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОТЕ ЖЕНЩИНЫ-

ПОЛИТИКА. 

Октябрь, 2013 

  

Автор: Регина Севостьянова. 

 

Европейские женщины-политики 

жалуются на проявление сексизма со 

стороны коллег-мужчин. После того, 

как депутат Национального собрания 

Франции был оштрафован за 

кудахтанье во время выступления 

Вероники Массоньи в парламенте, на 

аналогичные проблемы пожаловались 

и швейцарки. С подробностями - 

европейский корреспондент радио 

"Вести ФМ" Регина Севостьянова. 

Европейские женщины-политики 

встали на защиту своей коллеги, депутата Национального собрания Франции Вероники 

Массоньи. Это во время ее выступления в парламенте Пятой республики Филипп Ле Рэй, 



ЗНАК РАВЕНСТВА 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

- 33 - 

представляющий либерально-консервативную партию "Союз за президентское 

большинство", начал кудахтать. 

И кудахтал достаточно долго, пока разгневанная Вероника не крикнула: "Прекратите! Я не 

курица!" Инцидент получил широкую огласку во Франции. Ле Рэя оштрафовали на 1 

тысячу 300 евро - четверть его зарплаты. Однако вряд ли это решит проблему сексизма во 

французских эшелонах власти. Об этом в стране говорят часто и достаточно давно. 

Например, в прошлом году несколько депутатов освистали докладчицу в Национальном 

собрании только потому, что она была одета в платье.  

Когда обидчиков попытались привлечь к ответственности, они заявили, что таким 

своеобразным способом выразили свое восхищение красотой коллеги. Выясняется, что с 

таким отношением со стороны коллег сталкиваются не только французские женщины-

политики. Их швейцарские коллеги поддержали Веронику Массоньи, рассказав, что также 

нередко ощущают предвзятое отношение со стороны коллег-мужчин. Например, член 

Социалистической партии Конфедерации Ада Марра прямо заявила: "До равенства нам 

далеко. Во время дебатов женщине могут сказать: "Вы в этом ничего не понимаете, 

мадам!" И это, по словам Ады, еще не самое неприятное.  

Иногда, утверждает депутат, женщин пытаются запугивать: "Они давят на нас сознанием 

своего физического превосходства и грубым голосом говорят гадости". Изабель Шевалле, 

представляющая партию "зеленых", признается, что в девяти случаях из десяти после ее 

выступлений по телевидению коллеги будут обсуждать ее внешний вид (платье и макияж), 

но не то, что она сказала. Хотя Изабель является опытным политиком, в парламенте она 

более 10 лет.  

Еще одна социалистка - Сесла Амарель - философски отмечает, что такое отношение со 

стороны мужчин-политиков является неизбежным приложением к работе в парламенте. И 

женщинам, работающим в этой сфере, просто не следует примерять на себя образ жертвы. 

С чем бы они ни сталкивались. Ученых, кстати, ситуация не удивляет. Например, 

руководитель гендерных исследований Женевского Университета Дельфин Гарде 

объясняет ситуацию следующим образом. Швейцария рано оформилась как республика, 

но поздно дала женщинам право принимать участие в голосованиях. Это объяснение 

применимо и к Франции, и к большинству других стран Европы. Поэтому Гарде 

рекомендует дамам, выбравшим для себя карьеру политика, не отчаиваться, а продолжать 

бороться за свои права. И ждать, когда женщин в политике станет не меньше, чем мужчин. 

На данный момент в Национальном собрании, например, женщин-политиков менее 30 

процентов от общего числа депутатов. Поэтому все они неизбежно сталкиваются с 

атмосферой недоверия к собственной компетентности. 

 

 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/110953 

 

 

 

УКРАИНА: В УКРАИНЕ ПРОЦВЕТАЕТ ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ОПЛАТЕ 

ТРУДА, А ВО ВЛАСТНЫХ ОРГАНАХ ЖЕНЩИНАМИ ВОВСЕ ПРЕНЕБРЕГАЮТ 

 

Октябрь, 2013 
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В коммерческом секторе мужчины 

зарабатывают на треть больше, чем женщины. робота, офіс Большинство женщин 

дискриминации по половым признакам в Украине не замечают. Успешных политиков-женщин 

на руководящих должностях можно пересчитать чуть ли не на пальцах одной руки.  

Самые известные - это канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Тарья 

Халонен и президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф. В Украине ситуация сложнее, 

говорится в сюжете "Сниданку з 1+1".  

Женщинами во властных органах просто пренебрегают. Например, среди народных 

депутатов лишь 42 женщины, а это меньше 10% от полного состава, а в Кабинете министров 

представительниц женского пола только трое. Читайте также: Восток и Запад Украины 

разделились по отношению к работе и зарплате Во властных органах решили пересмотреть 

отношение к женщине в украинском обществе. Это касается, прежде всего, обеспечения 

женщинам равных с мужчинами прав на профессиональной ниве. 

 "Работодатель очень часто на молодую женщину, если она имеет ребенка, смотрит как на 

обузу, потому что ребенок может болеть. Хотя это неправильно. Очень часто украинские 

женщины работают лучше, чем мужчины", - говорит политик Ирина Геращенко. 

 И в гривнях это никак не отражается, каким бы первоклассным профессионалом женщина 

не была. "В коммерческом секторе мужчины зарабатывают на треть больше, чем женщины. И 

это официальная статистика, которую признает власть", - добавила Геращенко. 

 Гендерное неравенство в Украине проявляется даже в политике. Именно поэтому 

Министерство социальной политики Украины подало на рассмотрение правительства 

законопроект об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин.  

Украинцы ради высокой зарплаты готовы покидать родные дома и ехать куда угодно "У 

нас нет ни одной женщины, которая бы руководила областью, у нас нет ни одной женщины, 

которая возглавляла большой город областного значения", - говорит политик.  

Ирина Геращенко - успешная женщина, мать троих детей и перспективный политик. И она 

на собственном примере знает, каких усилий требует от женщины профессиональная 

реализация. "Ты приходишь на работу, потом ты приходишь домой.  

И никто не отменял пеленок, памперсов, завтраков, ужинов", - отмечает Геращенко. Стоит 

отметить, что для некоторых украинок помехой карьере стала семья. "Я бы не сказала, что это 

мешало, просто приоритеты стали другими - ребенок, семья", - говорит киевлянка. 

Большинство женщин дискриминации по половым признакам в стране не замечают и считают 

себя вполне успешными в карьере, даже несмотря на то, что руководящих должностей не 

занимают. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине самые высокие зарплаты получают 

работники финансовых учреждений. 

 

http://ru.tsn.ua/groshi/v-ukraine-procvetaet-gendernoe-neravenstvo-v-oplate-truda-a-vo-vlastnyh-

organah-zhenschinami-vovse-prenebregayut-329784.html 
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ЛАТВИЯ: ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ СТРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА ПРАВ 

ЖЕНЩИН 

Октябрь, 2013 

Спикер Сейма Латвии Солвита Аболтиня 

("Единство") во время визита в США заявила, что одним из приоритетов Латвии является 

защита прав женщин, сообщает портал Delfi. 

Во время встречи с директором международного проекта "Женщины в общественном 

управлении" Рангитой де Силва де Алвис Аболтиня сказала, что Латвия осуществляет 

интегрированный подход равноправия полов в политике, законах и в процессах планирования 

и принятия решений. 

"Именно женщины возглавляют многие местные предприятия и в городах, и на селе. 

Латвийская Ассоциация сельских женщин тоже способствует деятельности женщин в 

экономике в сельской местности. Это касается и других отраслей, например, юстиции", - 

сказала Аболтиня, отметив, что важную роль в проведении в Латвии политики равноправия 

полов играют неправительственные организации, участвующие в разработке документов этой 

политики и в решении различных вопросов социальной политики. 

Рангита де Силва де Алвис отметила, что опыт Латвии в сфере прав женщин может 

послужить примером для всех женщин в мире, и пригласила Аболтиню выступить с главной 

речью на годовом собрании организации и участвовать в работе ее Всемирного 

консультативного совета. Аболтиня предложение приняла. 

Напомним, что у Аболтини в США запланированы встречи также со спикером Палаты 

представителей парламента США Джоном Бенером и председателем подкомитета по 

европейским делам, сенатором Крисом Мерфи, с членами группы по сотрудничеству со 

странами Прибалтики в Палате представителей, с мэром Филадельфии Майклом Нутером и 

представителями организаций местной латышской общины. 

 

 

 

http://www.newspb.ru/allnews/1717606/ 

 

 

ТУРЦИЯ: В ТУРЦИИ НЕОХОТНО БЕРУТ НА РАБОТУ ЖЕНЩИН-МАТЕРЕЙ 

Октябрь, 2013 

http://www.regnum.ru/look/d1eeebe2e8f2e020c0e1eeebf2e8edff/
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Недавно правительство объявило о своем решении продлить женщинам 

декретный отпуск до 6 месяцев (сейчас он составляет 4 месяца). Помимо этого, 

оно планирует сократить рабочий день для кормящих матерей. 
По словам защитников прав женщин в Турции, планы правительства продлить декретный 

отпуск могут привести к тому, что владельцы компаний перестанут нанимать женщин на 

работу, пишет МК Турция. Хотя по закону это является дискриминацией и не должно остаться 

безнаказанным. 

Глава промышленной палаты Анкары Нуреттин Оздебир высказался по этому поводу: «В 

Турции предпринимаются меры, которые только усложнят проблему занятости женщин. 

Деловой мир сразу отреагирует на планируемые изменения. Один из предпринимателей 

недавно уже приказал не нанимать женщин в свою компанию. И он не одинок в своей 

позиции». Аналогичное мнение высказал и глава стамбульской промышленной палаты Эрдал 

Бахчиван. 

Чигдем Айдын, президент Ассоциации по вопросам образования и поддержки женщин 

(KA-DER), сказала, что деловой мир заинтересован в женщинах-сотрудниках только с точки 

зрения возможности платить им меньше. По ее мнению, при разработке нового 

законодательства, где речь идет о декретном отпуске, правительство не учло жалоб женщин на 

работодателей и не приняло во внимание эту ситуацию. 

Член комитета по правам женщин стамбульской коллегии адвокатов Айдениз Тускан 

считает, что необходимо принять законы, направленные на улучшение труда женщин, чтобы 

им не приходилось увольняться, брать неоплачиваемый отпуск или отдавать своих детей на 

воспитание другим людям. 

По мнению председателя Турецкой ассоциации женщин с высшим образованием (TÜKD) 

Назан Мороглу, на данный момент женщины нуждаются в защите и пока рано говорить об их 

равноправии в обществе. И пока ситуация не изменится, не может быть и речи о гендерном 

равенстве и демократии. Помимо этого, Мороглу упомянула, что доля участия женщин в 

рабочей силе в 1990 году составляла 34,1%. И с тех пор она не возросла, а упала. 

По данным Института статистики Турции, доля женщин среди всех трудящихся 

составляет 31,9%. По состоянию на июль безработица среди женщин составила 10,8%, а среди 

мужчин — 7,8%. Согласно тем же данным, уровень безработицы среди 

высококвалифицированных женщин с высшим образованием значительно больше, чем среди 

мужчин. 

В июне уровень безработицы среди женщин без образования составил около 2%, для 

женщин с образованием ниже среднего 8,2%, для выпускниц средней школы 19,8% (что на 

2,5% выше, чем в прошлом году). Уровень безработицы среди женщин с профессионально-

техническим образованием составил 19,2% и 14,1% для выпускниц университетов. 
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http://www.yabloko.ru/ 
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http://izvestia.ru/news/530863#ixzz21Efnhmy3 

http://www.equalpowerlastingpeace.org/ru/analiz-gendernoy-situatsii-v-imereti-gruziya/ 

 

 

 


