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ЗНАК РАВЕНСТВА
НОВОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ

АРХАНГЕЛЬСК: «ЯБЛОКО» ВОЗГЛАВИЛА ПОЛИНА ШУБИНА

Март, 2014

Новым председателем регионального отделения
партии «ЯБЛОКО» в Архангельской области стала Полина Шубина. Она была избрана на
отчетно-выборной конференции, которая состоялась 9 марта 2014 года. Ранее Шубина
занимала пост заместителя председателя.
Прежний лидер областных «яблочников», Иван Чертов-Ларионов, «передал» свой пост
в связи с переездом в другой регион.
В новый состав регионального Совета вошли Ю.Н. Асютчеко, А.М. Куроптев, В.Г.
Лаптев, М.В. Пискунов, М.В. Тимаков, Ю.Е.Чесноков.
«Мы будем заниматься тем, на что у нас есть ресурс: правозащитной деятельностью,
консультациями, помощью гражданам в донесении информации до властных структур.
Все это уже делается. Постепенно мы выйдем на другой качественный уровень. Часто в
таких случаях приводят пословицу "Капля камень точит", но я предпочла бы более
созидательно эмоционально окрашенную "По яблоку в день – и доктор не нужен"», —
поделилась планами на будущее Полина Шубина.
Председатель Архангельского «ЯБЛОКА» также будет уделять особое внимание
развитию и информационной поддержке существующих местных и первичных отделений,
созданию первичных и местных отделений в других районах области.
Кроме того, с приходом нового председателя АРО «ЯБЛОКО» намерено
активизировать работу по двум основным направлениям — экологии и защите прав
граждан в сфере ЖКХ.
Полина Шубина также возглавляет Гендерную фракцию регионального отделения
«ЯБЛОКА». Шубина — кандидат философских наук, доцент кафедры философии,
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истории и права ЗФЭИ САФУ. Принимала участие в работе различных социальных
проектов, среди них: Архангельский региональный общественный правозащитный
экологический фонд «Биармия», Школа муниципального самоуправления — СевероЗапад, политический клуб «Точка зрения», Форум молодых политиков Архангельской
области, Школа активного горожанина. В декабре 2013 года стала лауреатом премии
«Точки над i» в номинации «Политик года».

http://www.yabloko.ru/regnews/arh/2014/03/12
Поздравляем! В СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОМ «ЯБЛОКЕ» СОЗДАНА ГЕНДЕРНАЯ
ФРАКЦИЯ

В Северо-Осетинском отделении партии «ЯБЛОКО» начала свою работу гендерная
фракция. Председателем была избрана судебный юрист Элона Плаева, заместителями —
журналист Жанна Тарханова и экологическая активистка Луиза Мамукати.
«Постараемся быть чуткими и полезными по проблемам, стоящим перед женским
сообществом Партии. Ожидаем поддержки и внимания к излагаемым проблемам нашего
маленького, но открытого и дружелюбного региона», — заявила Элона Плаева.
Элона Плаева также занимается правозащитной деятельностью по радикальным
проблемам Кавказа, является ответственным секретарем в газете «Мир Кавказу» и членом
редакционной коллегии в газете «Голос Осетии».

http://www.yabloko.ru/regnews/severnaya_osetiya/2014/04/16
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УЛИЧНЫЕ АКЦИИ

ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПИКЕТЕ СОВМЕСТНО С
ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ «ПРОТИВ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УКРАИНЕ»
Март, 2014
Сегодня активисты партии «ЯБЛОКО» и правозащитники провели пикет против военных
действий на Украине в центре Москвы. В акции приняли участие лидер движения «За права
человека» Лев Пономарев, члены Политкомитета «ЯБЛОКА»: Алексей Яблоков, Виктор
Шейнис и секретарь Политкомитета партии Галина Михалева.
Согласованный пикет прошел мирно, хотя еще до начала акции у Новопушкинского
сквера дежурили 4 автозака. В акции приняли участие более 200 человек.
Алексей Яблоков считает, что сейчас проводится великодержавная политика. «С моей
точки зрения, это начало конца режима Путина. Показательно, что ни одна страна не
поддержала решение российских властей», — отметил Яблоков, выражая протест против
военных действий в соседнем государстве. Он также высказал опасения по поводу возможных
провокаций, из-за которых могут пострадать мирные люди.

Галина Михалева рассказала о том, к чему может привести военное вмешательство: «Это
ухудшит отношения со всеми нашими братскими народами, с Европой и всем миром, ухудшит
отношения в нашей стране. Никакая страна, и это записано в Уставе ООН, не вправе
применять насилие для решения конфликтов», — подчеркнула она. Михалева напомнила, что
именно в Крыму крымские татары подвергались массовым репрессиям, и люди этого еще не
забыли.
«ЯБЛОКО» предупреждает и власти, и граждан России, что силовой путь решения
конфликта недопустим, это развязывание второй холодной войны. Мы должны предотвратить
это всеми возможными силами», — отметила Галина Михалева.
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Лев Пономарев сказал, что сегодняшний пикет — это первые шаги антивоенного
движения. «Я уверен, оно будет только расширяться. Надеюсь, в него будут вовлечены все
неравнодушные граждане», — отметил он. Правозащитник призвал участвовать и в
последующих антивоенных акциях.

http://www.yabloko.ru/news/2014/03/07_1
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ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В «МАРШЕ МИРА»

Март, 2014
Партия «ЯБЛОКО» приняла участие в «Марше мира», который прошел сегодня в
центре Москвы. Колонну возглавили лидер партии Сергей Митрохин и ее основатель,
член Политкомитета Григорий Явлинский
В шествии приняли участие члены Политкомитета партии "ЯБЛОКО" Алексей
Арбатов, Евгений Бунимович, Виктор Шейнис, Алексей Яблоков. Вела колонну секретарь Политкомитета
Галина Михалева.

«Это акция против военной авантюры, против очень большой опасности военного
столкновения российского и украинского народов, это может стать настоящей катастрофой», –
сказал Григорий Явлинский. Он отметил важность того, что на акцию вышли десятки тысяч
человек.
«Еще не поздно остановиться, ведь если произойдет кровопролитие, ситуация станет
необратимой. И она предопределит очень трагическое будущее как для России, так и для
Украины на очень долгие годы», – заявил он.
Во главе колонны активисты несли растяжку с изображением флагов России, Украины и
Евросоюза с надписью «Дружба». Сергей Митрохин подчеркнул, что это неслучайно. «Мы
говорим о том, что Россия должна не просто дружить с Европой, она должна стать понастоящему европейской страной, только в этом залог стабильного будущего для российской
демократии. Любые отклонения от этого пути – это путь в третий мир и к полному концу
нашей страны», – сказал он.
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Лидеры и активисты «ЯБЛОКА» приняли участие только в шествии, организаторы
акции отказали представителям партии в праве выступить на митинге

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/03/15
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8 МАРТА: ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ» ПРОВЕЛА МИТИНГ «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
ВОЙНЫ!»

Март, 2014

8 марта Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» совместно с рядом общественных
организаций провела митинг в защиту прав российских женщин. В этот раз акция, которую
«ЯБЛОКО» организует каждый год, в связи с ситуацией на Украине прошла под лозунгом:
«Женщины против войны!» Участницы и участники митинга не только выступали за равные
права и возможности для женщин, но и за мирное решение конфликта на Украине.
«Несмотря на нашу борьбу за гендерное равенство, ситуация с правами женщин не
становится лучше. Но здесь женщины не одиноки. Ситуация не становится лучше и для
других групп граждан: и для мигрантов, представителей этнических меньшинств, для ЛГБТ
сообщества, а также журналистов, ученых, блогеров», - напомнила в начале митинга
председатель Гендерной фракции партии Галина Михалева, анонсиров его главную тему:
«Женщины – против войны».

Галина Михалева напомнила о высоком уровне дискриминации женщин в России.
По-прежнему не принят закон о государственном механизме обеспечения равных прав и
возможностей. Нет закона о семейном насилии, хотя каждый год от насилия, в первую
очередь – в семье погибает 14 тыс. женщин. Женщины получают 2/3 от зарплаты от
мужчин, молодым женщинам сложно устроиться на работу, минимален уровень детских
пособий, трудно устроить ребенка в детский сад и т.д.. По словам Михалевой, проект
Семейного кодекса от Елены Мизулиной, уже внесенного в Госдуму заставит женщин
жить по правилам «Домостроя»: Согласно нему, семьей может считаться только
традиционная семья с тремя детьми, а за развод полагается штраф, радикально ограничены
репродуктивные права женщин.
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О существующем в России неравенстве говорил Муниципальный депутат от партии
«ЯБЛОКО» Григорий Семенов.

«Так уж сложилось, что в России все беды берут на себя женщины. Когда не хватает
врачей, когда нет лекарств – это женщины придумывают как подручными средствами лечить
детей. Когда не хватает школ, именно женщины учат детей читать и писать», - заявил
муниципальный депутат.
Семенов считает, что сложившийся порядок неправилен и все существующие в семье
проблемы нужно делить пополам.
«Но с чем женщины точно не смирились - это с тем, что нужно отправлять детей и
мужей на войну. Давайте постараемся избавить их хотя бы от этого труда», - добавил
депутат
Руководитель Школы активного горожанина партии «ЯБЛОКО» Татьяна Овчаренко также
заявила, что это 8 марта запомнится для нее благодаря действиям Владимира Путина, который
получил у Совета Федерации разрешение на введение войск в Украину. «Женщины по обе
стороны границы с ужасом думают, что могут начаться боевые действия», - заявила
Овчаренко.
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«Борьба за права женщин очень важна, особенно когда государством нагнетается
патриархат и принимаются репрессивные законы, - напомнил «узник Болотной», член
Гендерной фракции и Молодежного «ЯБЛОКА» Николай Кавказский. Кавказский пришел на
митинг с радужным флагом, но полиция потребовала его убрать, пригрозив арестовать
организаторов митинга.
«Это полное нарушение прав 31-й статьи Конституции о свободе собраний», - заявил
Кавказский.
Активистка Гендерной фракции Мария Караваева отметила, что праздник 8 марта утратил
свой первоначальный смысл и превратился в праздник всех женщин. «Весь мировой опыт
показывает, что участие женщин в политической жизни, их значительное участие в
законодательных органах, судебной власти, руководстве компаний делают политику
государства более социально ориентированной и эффективной. Сегодня же задачи, связанные
с человеческой жизнью, безопасностью, образованием, медициной приносятся в жертву
решения задачам государственной важности, - заявила активистка.
Известная активистка женского движения Любовь Штылева, лидер организации
«Женщины Кольского полуострова» рассказала о двадцатилетней борьбе за права женщин и
выразила благодарность партии «ЯБЛОКО» - единственной партии, которая борется с
гендерной дискриминацией.

Гражданская активистка Дарья Гармоненко напомнила, что во время правления
Владимира Путина гражданам тщательно внушалось, что феминизм – это стыдно и бороться
за свои права женщине не надо.
«У нас пытались представить, что феминистки - это какие-то сумасшедшие
мужененавистницы. И во многом это удалось, на феминисток теперь у нас смотрят косо.
Государству не выгодно, чтобы женщины шли во власть и в общественные организации, и
поэтому нам внушается, что место женщины – это обслуживать мужчину», - заявила
активистка.

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/03/08
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НОВОСТИ В РЕГИОНАХ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 8 МАРТА ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПРОВЕЛА
ПИКЕТ ПОД ЛОЗУНГОМ: "СЧАСТЬЯ, МИРА ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ"
Март, 2014
8 марта в центре города Всеволожска Ленинградской области партия "ЯБЛОКО" провела
санкционированный пикет под лозунгом "Счастья, мира всем женщинам". Члены партии
поздравляли женщин и раздавали листовки.

http://www.yabloko.ru/regnews/lo/2014/03/11
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ЗНАК РАВЕНСТВА
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: 8 МАРТА ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПРОВЕЛА
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НЕОЧЕВИДНОСТЬ ДИСКРИМИНАЦИИ»

Март, 2014
6 марта Архангельское региональное отделение Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО»
совместно с гражданскими активистами организовало круглый стол на тему: «Неочевидность
дискриминации». Участники дискуссии затронули проблемы формирования гендерной
идентичности женщин и мужчин в условиях современного российского общества, обсудили
(не)возможность существования гендерно-сбалансированного общества.

Полина Шубина, председатель регионального отделения Гендерной фракции, отметила,
что, несмотря на декларируемое равенство прав женщин и мужчин, в современной России все
еще существует дискриминация по половому признаку. Например, женщины занимают менее
15% мест в выборных органах власти, их зарплата, по данным Росстата, в полтора раза ниже,
чем у мужчин. В будние дни экономически активные мужчины по 8,5 часов отдают работе и
почти полтора часа – домашнему хозяйству. Работающие женщины трудятся в среднем по
семь часов в день, а дому посвящают более трех. То есть, они трудятся одинаковое время, но
женского неоплачиваемого и не ведущего к карьерному росту труда в два раза больше. В
«женских» отраслях самая низкая заработная плата. Работодатели сейчас с удовольствием
принимают женщин на работу в традиционно «мужских» отраслях, но так происходит лишь
потому, что с модернизацией технологий уровень заработной платы работников снижается и
женщина соглашается работать за такую оплату труда, на которую не соглашается мужчина.
Женщины даже собственную жизнь оценивают примерно в два раза дешевле, чем мужчины
(2,5 млн. у женщин против 5,3 млн. у мужчин).
Гендерные стереотипы настолько эффективно воздействуют на когнитивные структуры,
что женщины признают свое вторичное положение как естественное. Этот феномен можно
назвать самодискриминацией.
Ольга Поспелова, активист правозащитной общественной организации «Ракурс»,
считает, что главная беда состоит в том, что в современном российском обществе
культивируется (с подачи «сверху») агрессивное невежество, активное незнание всего того,
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что так или иначе касается проблемы дискриминации женщин и гендерного неравенства.
«Уровень бытового сексизма настолько высок, и чувствительность к несправедливости
настолько притуплена, что даже начать разговор на эту тему зачастую оказывается
чрезвычайно сложно. Разумеется, проблема тут не только в сексизме, а в зашкаливающей
ксенофобии в целом, принимающей конкретные формы в сексизме, гомофобии, расизме и т.д.
Нас просто учат ненавидеть саму идею уважения к Другому, уважения к человеческому
достоинству и человеческой свободе. Камуфляжем для этого супа из ненависти и невежества
становится риторика «традиционных ценностей», этакий суррогат архаики, нетерпимости и
фанатизма, призванный заполнить духовный вакуум», — отметила она.
По словам Поспеловой, жертвами символического и системного насилия становятся не
только женщины. «Мы являемся свидетелями того, как пол, тело, сексуальность становятся до
предела политическими явлениями, и порой возникает ощущение, что львиная доля усилий
государственной машины уходит на разработку и внедрение механизмов контроля над ними»,
— сказала она.
Трактовка женщин в первую очередь как репродуктивного ресурса ни для кого не в
новинку, но в «путинской» России она приобретает такой размах, какого не видел и Советский
Союз, привычный к идее подчинения интересов конкретной личности требованиям
абстрактного целого.
«Любые попытки кинуть вызов такой трактовке или поставить ее под вопрос
автоматически воспринимаются как подрыв «традиционных ценностей»и чуть ли не «основ
государственности». Консервативная риторика становится ширмой, за которой ведется
полномасштабное наступление на социальные и политические права граждан, но самих
граждан лишают возможности отрефлексировать происходящее, потому что их держат в
состоянии информационного голода, а подконтрольные СМИ использую разного рода
«мозгопромывочные» технологии», — отметила Ольга Поспелова.
Поспелова считает, что первостепенной задачей является прорыв этой информационной
блокады, распространение знания и стимуляция роста самосознания.

Виктория Селезнева, юрист ООО «Мое жилье»и активист ТОС «Кемский», остановилась
на жесткой гендерной стратификации игр и игрушек для детей, а гражданский активист Анна
Звездина указала на гендерные стереотипы в образовательных программах.
8 марта в центре Архангельска прошла общегражданская акция «Женщины против
войны» – серия одиночных пикетов, посвященная Международному дню борьбы за права
женщин и международный мир.
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http://www.yabloko.ru/regnews/arh/2014/03/11
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ: ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПО ПРАВАМ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Март, 2014\
В канун 8 марта в Красноярском РО партии «ЯБЛОКО» гендерная фракция провела
Круглый стол, чтобы привлечь внимание к правам женщин в современном обществе.
Обсуждались имеющие значение для каждой женщины вопросы: роль женщины в
современном обществе, вопросы материнства и детства, особенности современных семей,
социальная реализации современных женщин, представленность женщин в политике. В
мероприятии приняли участие женщины врачи, педагоги, многодетные матери. Было принято
решение активнее выдвигать женщин кандидатами в депутаты в муниципальных образований
на территории края.
«Вызывает обеспокоенность гендерный состав сегодняшнего Законодательного Собрания
края. Даже по-сравнению, с предыдущим созывом количество женщин, представляющих
интересы «слабого» пола сильно сократилось. Притом, что число влиятельных женщин
активно формирующих общественное мнение и достойных формировать политическую
картину края наоборот увеличилось. В следующем году состоятся массовые выборы на
территории края и мы надеемся , что региональное отделение партии "ЯБЛОКО" представит в
органы власти свою лучшую половину»,- прокомментировала ситуацию Председатель
Красноярского отделения Партии — Оксана Демченко.

http://www.yabloko.ru/regnews/krasnoyarsk/2014/03/12
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

В ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И СООРГАНИЗАТОРОМ ГРУППЫ «ЖЕНСКИЙ МОСТ»
Февраль, 2014
В офисе партии «ЯБЛОКО» состоялась встреча с представительницей общественной
организации помощи инвалидам «Перспектива» и лидером международной Гражданской
инициативы «Женский мост» Карен Олсен. Организовали встречу активистка Гендерной
фракции Мария Ефимова и зампред фракции Ольга Радаева
В России Олсен работает в общественной организации «Перспектива», которая
занимается правами людей с ограниченными возможностями. «Мы хотим, чтобы в следующем
поколении общество изменило свое отношение к инвалидам», – пояснила она.
Организация оказывает помощь людям с инвалидностью в приобретении навыков и
знаний, необходимых для полноправного участия в общественной жизни. К.Олсен рассказала
о том, как НГО «Перспектива» помогает людям с ограниченными возможностями и с какими
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трудностями сталкивается эта организация. Также Олсен отметила, что принять участие в
организации помощи инвалидам в России она решила после несчастья, произошедшего с ее
российской подругой.

«Я считаю мою работу очень важной и разделяю точку зрения, что лидерство означает
принятие на себя ответственности с тем, чтобы помочь другим достичь цели в постоянно
меняющихся условиях», – сказала Олсен.
Карен Олсен - член Демократической партии США. Отвечая на вопросы участников
встречи, она рассказала о своей работе в качестве волонтера в избирательной кампании Барака
Обамы в 2008 году и о своем опыте привлечения граждан к активному участию в
общественной жизни.
Карен Олсен отметила, что в предвыборной кампании будущего американского
президента участвовали 20 миллионов волонтеров – это были люди, преданные идее. «Для
того, чтобы приехать из Швейцарии и работать в кампании Обамы, я продала машину», –
поделилась она.

По словам Олсен, статистика показала, что кампания объединила множество совершенно
разных людей, в основном это были молодые люди, женщины и представители меньшинств.
На первой встрече наших волонтеров присутствовало всего пять человек, через два месяца их
стало уже 500. «Нас объединили общие идеалы», – пояснила Олсен. Она отметила, что победа
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Обамы для Америки стала знаком прогресса. «То, что он чернокожий, многих вдохновило, но
представителей правых сил это напугало», – рассказала она.
«Карен Олсен показала нам, как можно быстро и эффективно выстраивать социальные
сети, стимулируя волонтеров. Конечно, у нас пока нет объединяющей фигуры масштаба
Обамы, и общество пассивно. Но для нас это очень полезный опыт, который наши активисты
могут использовать своей работе,» - подчеркнула лидер Гендерной фракции Галина Михалева,
поблагодарив докладчицу.

Участники встречи задали множество вопросов и высказали свое мнение о пределах
применимости этих технологий в условиях российской действительности, поделились своим
опытом работы с избирателями и гражданскими активистами.

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/01/23_0
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ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМИ
ЖЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ШВЕДСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ ФИНЛЯНДИИ
Февраль, 2014

В офисе партии «ЯБЛОКО» прошла встреча с представительницами Женской организации
Шведской народной партии Финляндии – председателем Каролой Сандквист и вицепредседателем Татьяной Люнгквист. Темой обсуждения стало женское движение в
Финляндии. Встречу провела заместитель председателя Гендерной фракции «ЯБЛОКО» Ольга
Радаева.

Мероприятие открыла председатель гендерной фракции «ЯБЛОКО» Галина Михалева.
Она напомнила, что когда-то Финляндия входила в состав России, но, несмотря на
историческое взаимодействие, в вопросах гендерного равенства европейская страна
продвинулась несравненно дальше. «Тем не менее, даже в Финляндии, несмотря на такое
продвижение, существует до сих пор много вопросов связанных с условными гендерными
ролями, с консервативными настроениями части населения», – сказала она.
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Михалева отметила, что Россия и Финляндия движутся в разных направлениях, и если
Финляндия активно развивается в вопросах равноправия полов, то Россия движется в сторону
патриархата, традиционности, которую президент называет консервативным поворотом.
Татьяна Люнгквист рассказала, что переехала в Финляндию в начале 90-х из
Новосибирска.
По образованию она менеджер культуры, именно этим она занималась в России. «Я
переехала в маленькую деревню на побережье Финляндии, где в основном разговаривали на
шведском языке, финский язык я освоила более или менее», – призналась Татьяна. По ее
словам, если человек в Финляндии проявляет активность, то очень легко попадает в
политические и общественные движения, сама она начала политическую карьеру с темы
миграции.
Люнгквист рассказала о правах женщин в истории Финляндии и создании их партии. «Я
занимаюсь организационными вопросами, планированием, решением оппозиционных
вопросов», – отметила она.
Местных отделений партии всего 30 по всей стране, это связано с малым размером самой
территории государства и населяющими страну шведами – их 6% (330 тыс.). «Самая важная
наша деятельность – это поддержка местных отделений и работа с ними. Если они «спят», то
работа просто не ведется», – сказала Люнгквист. Для того, чтобы «разбудить» местное
отделение, руководители партии продумывают, как это сделать.

«Женщины в регионах хотят общаться за кофе. Мы же пытаемся показать, что, если они
будут баллотироваться на муниципальных выборах, то у них будет больше возможностей
принимать важные решения, которые касаются, например, их детей», – поделилась она,
признавшись, что это нелегко. Для такой работы, партия проводит работу по созданию
стратегии, проводя анализ пожеланий самих отделений.
Карола Сандквист также из маленького городка, где живет 20 тыс. жителей. 4 года она
активно работает в женской фракции Шведской народной партии. Она рассказала, что их
женской фракции уже более 100 лет, фактически фракция появилась, когда женщинам было
даровано избирательное право в 1906 году. «И тогда, и сейчас мы занимаемся главной темой –
это равная оплата труда для мужчин и женщин. К сожалению, этот вопрос решается не так
быстро, но мы стараемся», – сказала она.
Сандквист добавила, что одной из причин неравноправного подхода к зарплатам
заключается в том, что женщины много лет проводят дома, воспитывая детей. Рост зарплаты
женщины останавливается именно в момент, когда у нее появляются дети. Большое значение
при этом имеет место жительства женщины, множество из них, кто проживает в деревне,
предпочитают сидеть дома. При этом, согласно исследованиям, наиболее успешные компании
как раз те, где работает равное количество мужчин и женщин.
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Еще одной приоритетной деятельностью организации является работа по противостоянию
насилию в отношении женщин. Из-за насилия в семьях каждый год в Финляндии погибает 2025 женщин. Такая статистика встревожила Комитет против дискриминации женщин ООН,
который постановил бороться с этой ситуацией. 27 ноября, в международный день борьбы
против насилия в отношении женщин, в Финляндии проходят различные мероприятия,
посвященные этой теме.
Кроме того, организация борется за закон против проституции. Такой закон действует в
Швеции, в Финляндии такого закона нет. «Наши коллеги плотно работают с Министром
юстиции Анной-Майей Хенрикссон, идет работа по исследованию этой проблемы, благодаря
которым становится понятно, что нашей стране нужен такой закон», – пояснила Карола
Сандквист.

В конце встречи гостьи ответили на вопросы присутствующих, которые коснулись
специфики избирательной системы и ювенальной юстиции

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/01/30_2
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АКТИВИСТКИ ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БУДУТ БОРОТЬСЯ С СЕМЕЙНЫМ
КОДЕКСОМ МИЗУЛИНОЙ
Февраль, 2014
В Доме журналиста активистки женских организаций и эксперты в ходе обсуждения
проекта Семейного кодекса Елены Мизулиной пришли к выводу, что его концепция
неприемлема для современного цивилизованного государства и содержит ряд противоречий.
По итогам круглого стола было принято решение создать рабочую группу по
противодействию принятия кодекса.

Мероприятие открыла председатель Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Галина
Михалева. Она отметила, что кодекс Мизулиной противоречит принципам гендерного
равенства, декларируемым Конституцией РФ и подписанным Россией международным
декларациям. «Это и запрет на аборты, и увеличение роли православной церкви в семье, это и
признание только классической модели семьи с тремя детьми, это и штрафы за разводы.
Кроме того, в этой концепции ни разу не упоминается ни планирование семьи, ни
контрацепция», - отметила Михалева.
Председатель Гендерной фракции «ЯБЛОКА» также подчеркнула, что в Семейном
кодексе не уделяется внимания государственной поддержке родителей с детьми, включая
детские дошкольные учреждения. Бюджетные расходы на семьи и детей составляют в России
0,8% ВВП (для сравнения в странах Европы в среднем – 2.1%). Докладчица напомнила о
последних событиях: планах правительства Москвы ликвидировать ясельные группы полного
дня и голодовках волгоградских родителей, не получивших мест в детсадах.
«Впечатление, что мы движемся в сторону четкого разделения понятий «настоящая
семья», состоящая и двух родителей и трех детей и «ненастоящая семья», где только один
родитель, я уже не говорю об однополых сексуальных парах. Первые будет поддерживаться
государством, а в отношении других будут практически предприниматься санкции», заключила Галина Михалева, отметив, что это противоречит концепции прав человека.
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Галину Михалеву поддержала Ольга Воронина, известная активистка женского
движения, доктор философских наук и эксперт Государственной Думы. Она считает, что
семья их трех детей – утопия. «Кодекс Мизулиной – концепция позапрошлых веков,
приправленная соусом православия», - сказала Воронина. Она также отметила, что сейчас
вопросы по социальной политике власти решают кулуарно – эксперты отстранены от
обсуждения. «Очень часто провалы государственной политики маскируются – то целями
достижения коммунизма, то капитализма, теперь национальными ценностями и духовными
скрепами», - сказала Воронина. - Для благополучия семьи нужно создавать экономические
условия – и не только в Москве, но и во всей стране».

Создатель инициативной группы «За феминизм» журналистка Наталья Биттен тоже
считает, что создание концепции Семейного кодекса – стремление властей выйти из сферы
экономики и отвлечь общество идеями о духовных скрепах. «Закон должен быть основан на
______________________________________________________________________________________________________________

- 22 -

ЗНАК РАВЕНСТВА
правах человека, а не на скрепах», - заявила она. Биттен рассказала, что юрист их движения
Екатерина Бахренькова провела юридический анализ Семейного кодекса.

Ирина Осокина, член партии «ЯБЛОКО», которая занималась вопросами семейной,
детской и молодежной политики в правительстве Москвы, отметила, что в Семейном кодексе
многие положения написаны неграмотно с точки зрения терминологии.
Она считает, что если концепция будет принята, это приведет к взрывам и противоречиям
между людьми разных национальностей, так как в кодексе четко прослеживается приоритет
православия.

Ответственный секретарь Союза журналистов Надежда Ажгихина в своем выступлении
акцентировала внимание на проблемах подрастающего поколения. По ее словам, в социальной
политике России огромный пробел. Она напомнила о трагедии в школе №263, где подросток
из благополучной семьи застрелил учителя и сотрудника правоохранительных органов.
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«Путин призвал заниматься подрастающим поколением, но не предложил ничего
конкретного», - отметила Ажгихина.
Участники круглого стола сошлись на мнении, что Семейный кодекс ориентирован
преимущественно на решение проблемы демографии, при этом он нарушает концепцию прав
человека и не решает другие насущные проблемы, которые касаются как благополучных
семей, так и неблагополучных. Было отмечено, что кодекс Мизулиной – это явно
политический заказ.
Итогом круглого стола стало решение создать рабочую группу по вопросам
противодействия принятия концепции Семейного кодекса. Кроме того, планируется оставить
официальный комментарий с замечаниями по документу на сайте Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

В ДОМЕ ЖУРНАЛИСТА ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
АНАЛИЗУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК БОРЬБЫ С ПРОСТИТУЦИЕЙ
Февраль, 2014
Председатель Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева приняла участие в
круглом столе, организованном клубом «Журналистка» на тему: «Борьба с проституцией.
Анализ законодательных практик». В участие приняли участие активистки феминистских
организаций, журналистки, ученые.
Встречу открыла секретарь Союза журналистов Надежда Ажгихина, отметившая
противоречие между распространенностью явления предоставления сексуальных услуг за
деньги и отсутствием серьезного обсуждения проблемы.
Создатель инициативной группы «За феминизм» Наталья Битен, обозначив ряд проблем,
связанных с легализацией проституции. Она отметила, что эта тема становится популярной у
политиков для продвижения своей кандидатуры. «Речь идет не о том, чтобы просто
легализовать публичные дома, а о том, чтобы ввести для женщин уголовную
ответственность», – сказала она.

Участницы отметили, что легализация проституции государством означает, что
государство само становится сутенером, а сутенеры превращаются в частных
предпринимателей. Ни о каком гендерном равенстве речь здесь не идет.
По мнению юриста Екатерины Бахреньковой, все законы, легализующие проституцию,
больше внимания уделяют мужчинам, а не женщинам.
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«Причины такого явления как проституция кроются в самом обществе, в морали, которое
обвиняет женщину, продающую свое тело, но при этом не обвиняет клиента», – сказала
Галина Михалева.
Председатель гендерной фракции «ЯБЛОКО» отметила, что для России характерно
считать, что в изнасиловании виновата сама женщина, потому что она надевает короткую
юбку, но не мужчина, которые не способен сдержать себя.
«Вторая причина проституции – экономическая. Бедность вынуждает человека
торговать своим телом. А для стран, легализовавших предоставление сексуальных услуг –
это одна из немаловажный статей местных бюджетов. Но практика, в частности –
Германии и Нидерландов показывает, что легализация не снижает нелегальную
проституцию, а наоборот ее стимулирует», – сказала она
Михалева рассказала, что немецкий профсоюз работниц секс-услуг добился возможности
заключать медицинскую страховку, но только 6% работниц использовали эту возможности.
Не спасает и тотальные запреты. Например, в странах шариата заключаются т.н.
«временные браки» - на одну ночь. Так называемый ночной мулла освещает этот брак, ночь
закончилась, потребитель три раза произносит: «я с тобой развожусь». Брак расторгается», –
пояснила она.
«Существует двойной стандарт – мужчинам можно, женщинам нет. Мужчина,
использующий услуги проституток, не осуждается обществом, женщина же превращается в
партию, и ее презирают.
Много тысячелетий люди считали, что рабство - это нормально. Но сейчас для
большинства стран это отвратительное, неприемлемое и позорное явление. Я надеюсь, что с
нашим участием так же будут относиться к проституции», – заключила она.
Заместитель председателя Гендерной фракции Ольга Радаева призвала обратить внимание
на заявление группы женщин – европарламентариев, осуждающих проституцию и
предлагающих ряд путей борьбы с ней, выключающей как декриминализацию
проституируемых и криминализацию сутенерства, так и ряд мер общественного воздействия.

Представители Санкт-Петербургской организации «Серебряная роза», занимающиеся
реабилитацией женщин, занятых в этой сфере поделились своим опытом – возвращения
женщин к нормальной жизни с помощью включения в культурные проекты.
Шведское регулирование – наказание клиента, а не проституирующей, оценивается в
самой Швеции не однозначно, подчеркнула Надежда Ажгихина. Проституция – сложное
явление, на которое влияют и глобальные сети торговли людьми и миграционные потоки, и –
гендерная культура общества, подчеркивали многие выступающие. Простого решения в этой
сфере нет, но нужно искать его, объединяя усилия. Потому дискуссия будет продолжена.

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/02/21
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КРУГЛЫЙ СТОЛ: «О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБЩЕСТВА И ЛГБТСООБЩЕСТВА».
Февраль, 2014
В Сахаровском центре прошел круглый стол о взаимодействии общества и ЛГБТсообщества. В мероприятии приняли участие представители гендерной фракции партии
«ЯБЛОКО»: председатель Галина Михалева, исполнительный секретарь Майя Завьялова и
активист Николай Кавказский.

Главным посланием сообщества ЛГБТ является требование уважения к человеческому
достоинству и соблюдение прав человека, независимо от его сексуальной ориентации и
гендерной идентичности. При этом есть люди, которые подобных изменений в обществе будут
пугаться. «Они боятся посягательств на свои ценности», – отметил председатель Российской
ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

Между двумя этими группами возрастает конфликт. «Факт в том, что этот конфликт
радикализируется, принимает насильственные формы и это напоминает маленькую
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гражданскую войну, в которой уже есть убитые, пострадавшие и люди, которые испытывают
страх за себя», – сказал Кочетков.
Григорий Болдырев, представляющий уполномоченного по правам человека Владимира
Лукина, рассказал, что правозащитники часто встречаются с активистами ЛГБТ-организаций и
защита их прав является важной составляющей их работы.
Дмитрий Исаков, гей-активист из Казани, который одним из первых был привлечен к
штрафу за гей-пропаганду, рассказал свою историю: «Я проводил пикеты в защиту прав геев –
один пикет в тот день, когда его принимал президент, второй, когда он был опубликован».
Дмитрий обратил внимание, что подобными акциями он стал заниматься только тогда,
когда начались разговоры о законе против пропаганды.
«Я считаю недопустимым, что нас делают людьми второго сорта», – подчеркнул он.
Активист Дмитрий Чижевский отметил, что Россия погружается в ненависть.
«Буквально вчера я общался с девочкой, которая поссорилась с матерью из-за своей
ориентации, слушать это было очень тяжело».
Журналист Ольга Богушинская в начале своего выступления сделала акцент на том, что
она христианка и католичка. «В нашем обществе не принято находиться в диалоге, а принято
давление в ходе воспитания. На мой взгляд, нарушена миссия церкви, которая должна
воспитывать совесть, но отнюдь не должна навязывать свою идеологию». По ее словам,
моральный климат в российском обществе сложился так, что по отношению к нашим
гражданам, которые заявляют себя как ЛГБТ-ориентированные, действительно все больше
случаев насилия.
Протоиерей Всеволод Чаплин настаивал на том, что у российского общества свой путь
развития и люди могут самостоятельно решать, какие человеческие проявления необходимо
регулировать только нравственными нормами, а какие должны регулироваться законом. «Я
думаю, что Россия сможет выработать, как и многие другие страны, в частности исламские,
свой корпус права по отношению к тому, что сегодня Запад пытается представить как
универсальные ценности».

По его словам, для любого христианина, который верит Библии, однополые связи – это
грех. «Любой христианин, настоящий христианин, верный Священному писанию, хочет,
чтобы место этого греха в жизни общества сокращалось». Говоря о насилии, он отметил, что в
любом случае это «неправильная вещь», в какой бы форме оно не происходило. «Мы имеем
право сказать, что считаем правильным, а что неправильным и, конечно, это должно касаться
и так называемой личной жизни», – сказал он.
Ольга Богушинская возразила протоиерею: «Церковь должна высказываться по таким
вопросам, как грех. Большинство конфессий считают однополые отношения грехом, но это не
означает, что нужно выбирать именно такой формат диалога с обществом».
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Она отметила, что сегодня приходится сталкиваться с агрессивным навязыванием
взглядов людей, которые называют себя членами церкви, пояснив, что имеет в виду депутата
Милонова. При этом существует множество случаев, когда насилию из-за своей ориентации
подвергаются дети. «Надо быть очень осторожным, когда мы обличаем грех, потому что
всегда есть соблазн впасть в более тяжкий грех», – сказал она.
Дмитрий Исаков заявил, что православная церковь пытается монополизировать религию:
«Хочу напомнить, что существуют другие конфессии, наша церковь отделена от государства,
и существует Конституция».
«Я бы хотел узнать, почему я угрожаю семейным ценностям, и что с ними происходит,
если они так нуждаются в защите?», – спросил он у представителей церкви.
Галина Михалева заявила, что государство сознательно проводит такую политику. Это
обозначено как консервативный поворот, а представители православной церкви являются
консультантами Госдумы и законы вырабатываются под их влиянием. «Мы все дальше
уходим от либерального представления, от защиты прав человека и все ближе к странам,
отвергающим ценности прав и свобод человека», – сказал она.

Между тем, именно эти ценности отражены в международных декларациях ООН,
ратифицированных большинством стран, включая Россию.
По ее словам, самые активные антисемиты, те, кто не знаком с евреями. Это же
высказывание можно применить и к представителям ЛГБТ-сообщества.
Михалева призвала объединиться в борьбе с этими тенденциями. «Подобные тенденции
чрезвычайно опасны, государство натравливает консервативную часть общества на
образованную, а большинство, находящееся под влиянием телепропаганды, на меньшинство»,
– сказал она.
Владимир Шахидзанян, журналист, автор книг по психологии, в том числе и в
поддержку представителей ЛГБТ съиронизировал, что признателен Милонову за инициативу
по закону о гей-пропаганде. «Я благодарен Милонову за инициативу по поводу закона.
Никогда так много не говорили о гомосексуальности, как в связи с этими событиями».
Православный публицист Сергей Худиев заявил, что Уголовный кодекс не должен
вникать в личную жизнь пострадавшего. По его словам, каждый человек обладает
достоинством, это достоинство должно признаваться и любое насилие аморально. «Из этого,
однако, не следует, что тот или иной образ жизни должен поощряться», – сказал он, приведя в
пример проблему нимфомании. «Понятно, что это не должно уголовно преследоваться, но
нужно отдавать себе отчет, что это явление имеет разрушительные тенденции», – пояснил
Худиев.
Игорь Кочетков отметил, что участники пришли к общему мнению по некоторым
вопросам, в том числе в вопросах недопустимости насилия к кому бы то ни было. «Но на
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практике насилие существует, в том числе по отношению к верующим», – сказал он и призвал
участников сосредоточиться именно на общем согласии в конкретных вопросах, превратив это
в действие.
Кочетов предложил создать контактную группу, состоящую из разных общественных сил,
для того, чтобы оперативно реагировать на происходящие события и давать свою оценку.
Представитель православно-патриотической общественности Юрий Шубин одобрил
закон против пропаганды гомосексуализма. «Этот закон ограждает детей от чрезмерного
сексуального влияния, это не очень суровый закон», – уверен он.
Член «Молодежного Яблока» и гендерной фракции Николай Кавказский сказал, что не
хотел бы, чтобы Россия пошла по пути исламских стран. «Там не только религия является
государственной, а догматы имеют силу закона, но и по этим догматам там происходят
убийства и женщин, и представителей ЛГБТ. Я хотел бы, чтобы церковь была отделена от
государства, а Россия стала по настоящему светской», – сказал он.

Представитель архангельской ЛГБТ-организации «Ракурс» Татьяна Винниченко
возмутилась тому, что закон будит в обществе гомофобные настроения: «Наша организация
практически вне закона, никогда не было такой маргинализации по отношению к нам, с нами
просто не хотят общаться. Мы не можем выражать свою позицию, содействовать в
просвещении».
Исполнительный секретарь гендерной фракции Майя Завьялова зачитала участникам
заявление партии «ЯБЛОКО», которое было принято во время принятие закона против
пропаганды гомосексуализма.
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Галина Михалева подчеркнула, что Россия пока не тоталитарное государство, но
находится на пути к этому. «Наш диалог напоминает мне разговор людей, одни из которых
утверждают, что земля круглая, с людьми, которые считают, что земля плоская и стоит на трех
китах. В каких-то вещах мы друг друга просто не слышим», – сказал она.
Она подчеркнула, что в нашей стране необходимо просвещение, иначе большинство
людей будут продолжать думать, что гомосексуализм – болезнь. «При этом необходима
работа с ключевыми сообществами, с журналистами».
Итогом круглого стола стало решение о продолжении обсуждения, в том числе на
площадке контактной группы.

ПРЕМИЯ: «СЕКСИСТ ГОДА-2013»
Март, 2014
Известный российский журналист Дмитрий Киселев объявлен победителем премии
«Сексист года-2013» в номинации «Сексизм в СМИ» по итогам интернет-голосования.
Подведение итогов премии прошло 5 марта 2014 года в офисе партии «ЯБЛОКО».
Организатор премии — инициативная группа «За феминизм» при поддержке Гендерной
фракции «ЯБЛОКА».
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Дмитрий Киселев был номинирован на премию за высказывания в видеосюжете
«Хоккейный мир встал на защиту Варламова» в программе «Вести недели» на телеканале
«Россия 24». В высказываниях телеведущего прослеживается не только манипуляции
общественным сознанием с целью утвердить право сильного на применение насилия, но и
актуализируется миф о фальшивых заявлениях о домашнем насилии, которые формулируются
женщинами якобы в корыстных целях или в пользу/по заданию третьих лиц.
Ведущими премии выступили председатель Гендерной фракции «ЯБЛОКА» Галина
Михалева и создатель инициативной группы «За феминизм» известная журналистка Наталья
Биттен.
Галина Михалева открыла церемонию: «Уже четвертый год на площадке партии
«ЯБЛОКО» – единственной партии, для которой важны вопросы гендерного равенства –
одной из целей ООН Третьего тысячелетия – проходит объявление лауреатов премии Рунета
«Сексист года».

Наталья Биттен рассказала, что в интернет-голосовании приняли участие более 2 тысяч
человек. «Мы считаем сексизм общественно-опасным явлением, поскольку это идеология,
которая нормализует и обосновывает системную гендерную дискриминацию. Так как это
идеология, мы боремся с ней чисто идеологическими методами», — отметила Наталья Биттен.
В номинации «Антиженская политика» победила депутат Госдумы Елена Мизулина за
Концепцию семейной политики до 2025 года. «Концепция» предлагает навязать российским
гражданам идеологию традиционных семейных ценностей, практиковавшихся в Российской
империи конца 19 - начала 20 веков. «Упор «Концепции» на репродуктивную функцию
женщины как единственную ценность её личности не даёт женщинам возможности
реализовать свои права на образование, выбор жизненного пути и участие в общественной
жизни», — считают организаторы премии.
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Рекламная кампания КАСКО «АльфаСтрахование» стала победителем в номинации
«Сексизм в рекламе». Более 400 билбордов были размещены в 23 российских городах.
На баннерах изображены женщины разных национальностей и рекламные тексты
оскорбительного содержания: «Купил немку? Застрахуй ее быстро и без прелюдий!».
Концепция рекламной кампании закрепляет сексуальную объективацию женщин, а также
является неявной пропагандой торговли женщинами с целью сексуальной эксплуатации
(проституции). Кроме того, эта реклама имеет отчетливый расистский характер.
В номинации «Женщины против женщин» победила Ольга Валяева за статью «Как
женщины уничтожают мужественность в мужчинах», размещенную на сайте «Частный
корреспондент». В статье актуализируется миф о женщине как о коварной злоумышленнице,
лишающей мужчину его «природной» свободы себе в угоду.
Дипломы и символические подарки будут отправлены по почте победителям.
В заключение премии Галина Михалева и Наталья Биттен пригласили гостей премии на
митинг 8 марта в защиту прав российских женщин. В этот раз акция, которую «ЯБЛОКО»
организует каждый год, в связи с ситуацией на Украине будет проходить под лозунгом:
«Женщины против войны!».
Премия «Сексист года» проводится с 2010 года. Ее цель — привлечь внимание людей к
проблеме сексизма и инициировать создание специального закона, гарантирующего
искоренение языка вражды в отношении женщин в информационном пространстве.

В прошлом году победителями были названы Герман Стерлигов за использование
языка вражды в отношении женщин, а также за борьбу против принятия закона о
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гендерном равенстве и православный психолог Ирина Медведева, выступавшая против
принятия закона о домашнем насилии на основании того, что его якобы используют для
преследования «невинных» ответчиков, которых «спровоцировали» их жертвы

http://www.yabloko.ru/news/2014/03/06_0

КОНФЕРЕНЦИЯ: «ЖЕНЩИНА В ПОЛИТИКЕ»

Апрель, 2014

Гендерная фракция РОДП “ЯБЛОКО” является членом Гендерной сети (ALDE GEN)
партии европейских либералов АЛДЕ.

4 – 5 апреля 2013 года 24 участницы из 17 женских организации партий – членов АЛДЕ
собрались на свое заседание в Берлине. Участницы представляли 15 европейских стран.
Гендерную фракцию РОДП «ЯБЛОКО» представляла Заместитель председателя фракции
О.В.Радаева.
Вела заседание Фло Клюкас, Председатель Гендерной Сети АЛДЕ. Темой заседания было
участие женщин в работе своих политических партий и продвижение женщин в политике.
На заседании выступила Эва Биоде, которая занимает пост Уполномоченного по правам
человека в Финляндии, является матерью четверых детей и на протяжении всей своей карьеры
борется за гендерное равенство. Эва Биоде рассказала о том, как проблема совмещения
карьеры и материнства решается в Финляндии, где отцы помогают матерям заботится о детях
и могут брать отпуск по уходу за детьми, что стало уже обычной практикой в Скандинавских
странах.
По мнению Эвы Биоде, не только проблема совмещения карьеры и материнства может
стать препятствием для активного участия женщин в политике. Те женские качества, которые
на практике являются преимуществом «женского стиля» общения – стремление
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договариваться, решать вопросы мирным путем, вежливость и такт – часто воспринимаются
мужчинами-политиками как политике как слабость, неуверенность и непрофессионализм. Эва
Биоде призвала женщин бороться с таким стереотипом.
Экс-председатель Либеральной женской сети СвДП Германии Мике Зенфтлебен
поделилась успешным опытом женской организации своей партии, которая организует для
женщин специальные программы наставничества. Такие программы помогают женщинам
лучше «вписаться» в активную партийную жизнь и стать успешными кандидатами на
выборах. В СвДП считают, что программы наставничества и активного вовлечения женщин в
партийную работу позволили поднять долю женщин в партии до 27%, а также привлечь к
работе множество молодых и активных женщин.
Подобные трех-ступенчатые программы есть также и в шведской Партии центра, о чем
рассказала представитель этой партии Гунилла Хельм.
В Либерально-демократической партии Великобритании есть пятилетняя программа для
партийных лидеров разных уровней, причем 60% участников этой программы – женщины. По
выходным дням партия организует специальные семинары по гендерному равенству.
Несмотря на успехи своих партий в области гендерного равенства и представительства
женщин в партиях, все участницы отметили необходимость доведения доли женщин в их
партиях до 50% и увеличения представительства женщин в органах законодательной и
исполнительной власти. Большинство участниц заседания считают, что эту проблему можно
решить только путем введения квот на представительство женщин в политических партиях и
органах власти.

В МИРЕ

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ: БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ПРИВЕТСТВУЮТ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА В ПОЛИТИКЕ
Март, 2014
АРТЕМ ЛУНЬКОВ
По данным «Левада-Центра», две трети наших граждан одобряют участие женщин в
политике. Однако далеко не все россияне готовы к тому, чтобы в ближайшие 10–15 лет
президентом страны стала женщина.
Согласно результатам опроса, 68% респондентов в той или иной мере одобряют
участие женщин в политике. При этом 82% женщин и 53% мужчин выступили в
поддержку такого участия. Мнение мужчин о том, должна ли женщина занимать высокий
государственный пост, разделилось: 45% полагают, что да, 45% – что нет. Сами женщины
считают иначе: 79% хотят, чтобы женщины в России занимали высшие государственные
посты наравне с мужчинами, а 15% опрошенных этого не хотят.
44% россиян не против, чтобы в ближайшие 10–15 лет женщина стала президентом.
Больше всего не хотят такого развития событий мужчины: 59% – против этого и только
24% – за. У женщин противоположная оценка: большинство (61%) женщин не против,
чтобы представительница прекрасной половины человечества стала президентом России.
«Несмотря на то, что на дворе двадцать первый век и многие говорят, что у нас
равноправие полов, на самом деле ситуация здесь вовсе не такая уж безоблачная, и цифры
здесь говорят сами за себя, – сообщила «НИ» депутат Госдумы от фракции ЛДПР Елена
Афанасьева. – Безусловно, женщинам в политике гораздо тяжелее, чем мужчинам, и чтобы
добиться успеха, женщинам нужно значительно больше знать, чем мужчинам. Тем не
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менее я считаю, что спрос на женщину-политика и женщину-руководителя есть. Тут все
зависит от них самих: либо женщины будут действовать, либо будут причитать, что в
нашем мире нет справедливости».
«Такая картина неудивительна, ведь мужчин все это устраивает. Женщины должны
тоже стремиться в политику, чтобы делать в ней уклон в социальную сферу, в
здравоохранение и образование», – выразила «НИ» свое мнение член федерального совета
партии «Яблоко» Галина Михалева. – Женщины должны участвовать в политике наравне с
мужчинами – это мировая тенденция. В Европе, например, уже четыре женщиныминистра обороны. Думаю, участие женщин в российской политике увеличится, хоть и не
очень скоро. Все будет зависеть от того, в какую сторону будет эволюционировать
политический режим».
http://www.newizv.ru/society/2014-03-12/198434-zhenskaja-dolja.html

ПРАВА ЖЕНЩИН И ВОЛНЕНИЯ В УКРАИНЕ
Март, 2014
Агата Пизiк

«Если такие люди как Александр Сыч из ультраправой «Свободы» сохранят власть и
после всеобщих выборов 25 мая, то тяжелое положение украинских женщин, скорее всего,
еще более ухудшится»
Тегі матеріалу: лібералізм, україна, європа, колесник, срср-ex, трудова міграція, криза, фемінізм

В ходе войны, как правило, с легкостью отбрасываются в сторону такие вещи, как права
маргинализованных групп. Во временное украинское правительство сейчас входят, например,
такие откровенные сексисты, как нынешний вице-премьер-министр Александр Сыч из
ультраправой партии «Свобода». И если такие люди сохранят власть и после всеобщих
выборов, запланированных на 25 мая, то и без того тяжелое положение украинских женщин,
скорее всего, еще более ухудшится.
В апреле 2013-го года «Свобода» (тогда еще оппозиционная партия) зарегистрировала
законопроект, согласно которому аборты должны быть запрещены даже в случае
изнасилования. Слова Александра Сыча тогда часто цитировали. Он в частности заявлял, что
изнасилование, якобы, «нельзя доказать», а женщина «должна вести такой образ жизни,
который не будет грозить ей вероятностью изнасилования. В частности, она не должна
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употреблять алкоголь в сомнительной компании». К сожалению, в пост-коммунистической
Европе подобные взгляды не являются редкостью.
Советский Союз был первой страной в мире, которая легализовала аборты в 1920-м году.
Тогда же в СССР женщинам было предоставлено равенство перед законом, и был легализован
гомосексуализм. Аборты (как и гомосексуализм) впоследствии были запрещены при Сталине
(в период с 1936 по 1955). При Хрущеве аборты были вновь легализованы (хотя
гомосексуализм – нет).
В период после краха коммунизма с правами женщин было далеко не все так уж хорошо.
В Венгрии в 2011-м году приняли новую конституцию, которая «защищает жизнь с самого
момента зачатия». Католическая Польша тоже печально известна своим ограничением прав
женщин. В России и Украине аборты по-прежнему разрешены до 12-й недели беременности,
однако очевидно, что в последнее время и в странах бывшего СССР прежде стабильная
ситуация начинает меняться. Принимаются законы, ограничивающие «пропаганду
гомосексуализма», и в то же время консервативные законодатели запрещают рекламу
медицинских центров, занимающихся абортами.
Пост-коммунистическая Украина особо отличилась в том, что касается сексизма – ведь
после экономического коллапса огромному количеству женщин не оставалось иного выхода,
кроме как стать сексуальными работницами или найти себе работу уборщиц или «невест-попереписке» заграницей. Ситуацию усугубляет еще и влияние православной церкви, которая
сейчас имеет огромное политическое влияние, как в России так и в Украине.
Православная церковь имеет тесные связи с бизнесом, контролируемым олигархами и
определяет жизнь женщин, как, впрочем, и католическая церковь в Польше. Именно
православная церковь поддержала проект закона против абортов, предложенного в 2012-м
депутатом от партии Юлии Тимошенко «Батькiвщина». Против этого закона выступили тогда
такие организации, как «Фемiнiстична офензива», которые требовали отделения церкви и
государства.
Наиболее известная украинская протестная группа «Фемен», которая ранее была
достаточно эффективной, сейчас в основном перебазировалась во Францию и прекратила свою
деятельность в Украине. С тех пор борьбой за права женщин занялись гораздо менее
разрекламированные левые группы и неправительственные организации.
ЕС должен занять в этом вопросе свою позицию – и выступить за права женщин. ЕС
многие превозносили в Украине с самого начала восстания на майдане, однако зачастую
членство в ЕС касается, скорее, финансовых вопросов, но не моральных. Неолиберальные
программы мер экономии проталкиваются, а как же насчет гражданских прав?
Если мы действительно хотим видеть Европу демократической, Европой равенства – то
экономика не может быть для нас единственным приоритетом. Во времена политических
волнений, слишком уж легко можно пренебречь правами женщин. И те, кто сегодня
поддерживает «свободную Украину» и клеймит любую критику в ее адрес, как негласную
поддержку путинского режима – по сути, отрицают для Украины те же права, которые сами
имеют.
Новое киевское правительство следует неолиберальному курсу – в русле нынешней
политики стран Запада, но предполагает ли это также и либерализм прав? Если уж мы
надеемся на «вестернизацию» Украины и так хотим вырвать ее из рук Путина, то пусть это не
означает лишь банальное продолжение эксплуатации этой страны – в особенности тех
женщин, которые там живут.
Агата Пызик

http://liva.com.ua/ukrainian-women.html
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СОВЕТСКИЙ ФЕМИНИЗМ АНТИ-ПЕДОФИЛЬСКОЕ ЛОББИ
Март, 2014

Местами спорный, но весьма любопытный текст о гендерном характере
антипедофильской истерии. Некоторые моменты могут показаться зыбкими, но части
про "советский феминизм" и безграничную женскую власть в отношении детей (в
детских садах, школах) в России видятся очень знакомыми, буквально болезненно
знакомыми.

Отнюдь не странно, что крестовый поход против педофилов в соседние кусты в очередной
раз возглавили женщины: Дельсаль, Мизулина, Кисличенко.
Не секрет, что российская культура чрезмерно "феминизирована" – но не в смысле
феминизма западного образца, а в специфическом духе "советского феминизма", где женщина
начинает воспроизводить свои доставшиеся от патриархальной культуры социальные роли как
часть важной социальной миссии, одновременно расширяя их горизонт и укрепляя свой статус
именно в нем. Отсюда берутся такие вещи как "материнский капитал" при отсутствии
"капитала" отцовского, отсюда же – отсутствие категории отцовства в российском праве,
отсюда же – преобладание судебной практики, когда решения в отношении детей
принимаются в пользу матери. Еще не стерлась в памяти нашумевшая история, когда жена
посадила мужа по педофилии только за то, что муж искупал дочь в ванной. Или еще более
гнусная история, когда отца посадили в тюрьму по "педофилии" по доносу от ебнувшейся
воспитательницы детсада и "экспертизе" свихнувшейся наркоманки-феминистки.
В последние годы "после стабильности" мы видим, как российская женщина
постепенно, шаг за шагом, присваивает себе пространство ювенального. Дети
оказываются в заложниках у женщин, тем самым компенсируя свой якобы "подчиненный"
статус "хранителя приватного" в противостоянии давлению публичного, насквозь
пропитанного маскулинными формами символического, а подчас и реального, насилия.
Потенциальный закон о педофилии – в той форме, которой требует экс-советская
женщина – это закон о неприкасаемом детстве. Неприкасаемом со стороны любого
мужчины. Мужчина в буквальном смысле не может теперь вступать с ребенком в
тактильный
контакт,
не
рискуя
оказаться
на
скамье
подсудимых.
Откуда все это берется у экс-советской женщины? То есть женщины, чей
экзистенциальный горизонт определен статусом матери-одиночки. Возможно, это
результат социального невроза, вызванного мужским дефицитом после двух войн, трех
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революций и репрессий с перестройкой. Вероятно, в антипедофильской истерии склеились
два тренда: перенос на ребенка женщиной функции своей социальной защиты, с
приватизацией частного пространства, и гиперкомпенсация своего зависимого положения
от государства. Ведь именно к нему женщина бежит, потеряв семью (а семья в России –
это всегда потерянная или разрушенная семья. Даже если существуют счастливые семьи,
счастливы они, как известно, вполне одинаково, то есть только потому, что им попросту
повезло, они — исключение).
Антипедофильская женская риторика тем опасна, что только укрепляет женскую
власть над детьми, и так практически безграничную в России. Мир детства окружен
повсюду набором социальных ролей, оккупированных женщинами: мать, воспитатель в
яслях и детском саду, домашняя няня или медсестра в больнице, школьная учительница в
начальных классах, социальный работник и т.д. Именно они оказываются ответственны за
воспитание ребенка, именно они в наибольшей степени наделены властью в отношении
детей, и именно они первично олицетворяют фигуру внешней власти над детским телом
как в глазах ребенка, так и мужчин. Трудно себе представить наиболее удачное сочетание
условий для безнаказанности женщин-педофилов, тем более в ситуации слабого развития
институтов ювенальной юстиции и деградации органов социальной опеки (см. об этом
соответствующий текст на Liberty.ru Вторая немаловажная деталь касается собственно
современной судьбы сексуальности. После того, как окончательно был детабуирован
гомосексуализм, именно педофилия перенесла на себя всю тяжесть "общественной
морали". Связка сексуального/запретного сместилась туда, куда ранее культура даже не
пыталась соваться – в принципе, мы сегодня внутри антипедофильской кампании
наблюдаем процесс культурной сексуализации детства. В условиях деструкции института
семьи (вместе с разрушением института "супружеского долга", обеспечивавшего
легитимность рутинного секса, который ныне феминизированной критикой
воспроизводится как вид домашнего насилия) чуть ли не единственной обеспеченной
сексуальностью связкой между мужчиной и женщиной становится ребенок. То есть
настоящий секс с женщиной оказывается возможен лишь посредством сексуальной
пенетрации ее ребенка. То есть "женская культурная политика" – это политика
воспроизводства мужчины в качестве педофила, и, одновременно, сексуального объекта.
Женщина не может более иметь секс с мужчиной, не опосредовав его телом ребенка. Это
само по себе интересное замещение старого сексуального алиби женщины, которое
предписывало ей получать удовольствие лишь в том случае, когда оно обеспечено
воспроизводством, зачатием.
http://www.liberty.ru/Themes/Pedofilki.-CHem-oni-opasny).
ГРУЗИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПОТРЕБНОСТИ ЖЕНЩИН - НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ В КВЕМО КАРТЛИ

Март, 2014
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Женская организация ООН и Институт социальных исследований и анализа представил
результаты исследования о положении женщин - национальных меньшинств в Квемо Картли,
Грузия. Целью исследования стало выявление потребностей и положения женщин,
представляющих азербайджанские, армянские и другие группы национальных меньшинств в
таких сферах как: гендерное равенство, домашнее насилие, здравоохранение, образование,
социальная защита, экономика и доступ к государственным сервисам.
Результаты исследования показали, что большинство опрошенных женщин, вышли замуж
в раннем возрасте, не знают грузинского языка, 7% вообще не грамотны, а у 33% - не полное
среднее образование. Тенденцией является недостаток информации о предоставляемых
государством сервисах и программах. У 80% женщин, воспитывающих детей дошкольного
возраста, нет доступа к Детским садам. О деятельности и обязанностях органов местного
самоуправления не информировано 77.6% женщин. Для решения правовых проблем в
полицию обращается лишь 6%, а в суд- 2.3% женщин. Причиной этого является недоверие,
отсутствие информации о прохождении соответствующих процедур или отсутствие
финансов.
Исследование проводилось в период с июня по сентябрь 2013 года, и в его рамках было
опрошено 500 совершеннолетних женщин.
Исследование было проведено в рамках проекта «Женщина за равенство, мир и
развитие», который осуществляет Женская организация ООН, в партнерстве с Женским
информационным центром и Фондом Тасо, при поддержке Норвежского правительства

http://www.ginsc.net/home.php?option=article&id=27662&lang=ru#.UzFbm1NOfGg
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АНН ИДАЛЬГО, МЭР ПАРИЖА
Апрель, 2014
В детстве Анн Идальго мечтала стать танцовщицей, а теперь под ее дудку будет
плясать Париж. Тяжелое детство иммигрантки закалило характер Идальго и заставило
идти к власти. И вот она — первая женщина — мэр Парижа, обогнавшая на выборах
коренную парижанку с благородными корнями. «Консьержка победила звезду», —
смеются французы.
Борьба на выборах была ожесточенной. Обе кандидатки хорошо известны жителям
города. 54-летняя Анн Идальго, иммигрантка с двойным гражданством, последние 13 лет была
заместителем мэра Парижа и запомнилась горожанам решительной борьбой с сектами. 40летняя Натали Костюшко-Моризе — коренная парижанка, родилась в том же 15-м округе, где
сейчас живет Идальго. У нее есть опыт руководства городом — до прошлого года она была
мэром Лонжюмо, небольшого города в департаменте Эссонна с населением около
22 000 человек. В отличие от Анн, Натали может похвастаться именитыми предками.
Но парижане сделали свой выбор в пользу пробивной иммигрантки и ее предвыборной
программы (см. врез). Голоса на выборах распределились так: Анн Идальго — 53,33%, Натали
Костюшко-Моризе — 44,06%.
Своим девизом Анн Идальго называет строки андалусского поэта Антонио Мачадо —
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, что можно перевести как «Путник, дороги
нет, она возникает, когда мы идем».
Я Взяла Реванш!
Путь
Идальго
во Франции
начинался
непросто.
Родилась
она
19 июня
1959 г. в Андалусии, неподалеку от Кадиса. Ее дед по отцовской линии, коммунист, после
окончания гражданской войны в Испании бежал во Францию от преследований режима
франкистов. Дома часто пересказывали предание о том, как Идальго-старший вместе с женой
и четырьмя детьми переходил Пиренеи на ослике. Вскоре он решил вернуться на родину.
Жена не перенесла тяжелого пути и умерла в дороге, деда в Испании приговорили к смертной
казни, потом высшую меру наказания заменили тюремным заключением и через три года
выпустили.
«Францию мой отец считал страной образования и свободы. Ну или страной, где он узнал
все прелести жизни школьника: в 1936 г. он с моим дедом жил в Ло и Гаронне (регион на югозападе Франции. — “Ведомости”)», — вспоминает Анн Идальго. Когда ей было два
с половиной года, семья решила снова бежать в поисках лучшей жизни во Францию.
«Мы с сестрой Мари не знали ни слова по-французски. По-настоящему двуязычной я стала
только в 14 лет, — вспоминает Идальго. — Я росла в народном квартале Вэз в Лионе.
Родители не решались просить французское гражданство для всей семьи — при Франко это
означало, что нужно было отказаться от испанских паспортов. Но однажды вечером за ужином
отец объявил, что взвесил все “за” и “против” и все-таки решился. Мне это показалось
логичным. Я училась во французской школе, свободно говорила на двух языках и не желала
жить в аду бесконечных очередей в префектуре, где продлевался вид на жительство».
В 1973 г. семья получила официальное письмо. «Это было подтверждение гражданства,
долгожданный сезам! — говорит Идальго. — Мы стали французами, постановление об этом
было опубликовано в Le Journal officiel 22 июля! Первым порывом моей матери было
побежать на кухню и из весьма скромных запасов соорудить праздничный обед. Он нам
показался еще вкуснее, чем был на самом деле. Видя, как взволнованы родители, я поняла, что
начинается новая жизнь. Отец всегда хотел защитить мою сестру и меня от неравенства
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и расизма, выпадающих на долю иммигрантов. Я снова думаю о тех днях, когда даже
учительницы в школе были твердо уверены, что “испанская иммигрантка не должна быть
первой ученицей в классе”. Я взяла реванш!» Заодно Идальго сменила данное при рождении
имя Анна на французский вариант — Анн.
В 1975 г. Франко
скончался.
Вместе
с установлением
демократии
изменили
и формулировку закона, считать испанцами стали всех уроженцев страны. В 2003 г. Идальго
воспользовалась этим и восстановила гражданство, теперь у нее паспорта двух стран. Отец
когда-то наказал Идальго не терять бумагу о получении гражданства так жестко, что она
до сих пор боится посеять документы. Каждый раз, выходя из дома, она берет все свои
удостоверения личности.
Во Франции мама работала портнихой, отец — электриком. С детства, вспоминает Анн,
родители прививали ей чувство гордости за хорошо сделанную работу: «А я старалась понять,
почему взрослые вокруг меня столько усилий вкладывают в свой труд, порой такой нелегкий».
От окружения семьи — строителей, сцепщиков, сантехников — она с детства слышала
рассказы о работе простых людей и ее трудностях. Любимым местом для игр был завод
по соседству. Детям нравилось исследовать лабиринт из сложенной в его дворе продукции.
Позже она узнала, что завод производил токсичные вещества.
Сама Идальго в детстве мечтала стать танцовщицей или журналисткой, пишет Le Point.
Позднее она увлеклась изящными искусствами, но в конце концов решила изучать право.
Причина — тяга к независимости, ведь юриспруденция открывала множество путей для
карьеры. Вскоре Идальго определилась: больше всего ее привлекает трудовое право.
В 1982 г., в 23 года, Идальго стала одной из самых молодых женщин — инспекторов труда
во Франции. А в 1984 г. ее из Лиона перевели на работу в Париж, где она поселилась в 15-м
округе. Это была непростая работа. Идальго до сих пор с негодованием вспоминает свое
первое самостоятельное столичное задание — директор компании просто отказался пускать
ее на территорию.
Начало 1980-х было бурным временем для трудового законодательства. Как раз в 19811983 гг. министром труда был Жан Ору, написавший законы, названные его именем.
Например, он запретил дискриминацию по политическим, религиозным мотивам или из-за
профсоюзной деятельности, снизил рабочую неделю до 39 часов, ввел ежегодные переговоры
работодателя и сотрудников о повышении зарплаты и условиях труда. Последние были
не на высоте, вспоминает Идальго: «Как забыть женщин, привязанных к станкам таким
образом, чтобы их руки случайно не попали под пресс? Нам сказали, что это была самая
эффективная мера безопасности <...> А в угольных шахтах время, казалось, остановилось еще
в эпоху Эмиля Золя».
Семь лет Идальго следила за соблюдением прав рабочих, пока в начале 1990-х
ее не позвали на должность директора Института труда. А уже в 1993 г. Идальго стала
работать
в минтруде
в делегации
по профессиональной
подготовке,
в 1995-1996
гг. участвовала в составе миссии в Международном бюро труда в Женеве. Потом ненадолго
ушла в бизнес: была директором по трудовым ресурсам Compagnie gеnеrale des eaux (CGE,
сейчас — Vivendi). Но все-таки карьера чиновника ее привлекала больше, хотя в своей книге
Travail au bord de la crise de nerfs она признается: «Я всегда восхищалась теми, кто занимается
бизнесом, бросается с головой в экономические приключения». В частности — своей сестрой
Мари, которая открыла свое дело в США и сейчас живет в Лос-Анджелесе.
В 1997 г. Идальго вернулась в чиновники, чтобы стать советником Мартин Обри, которая
работала министром социальных дел в правительстве Лионеля Жоспена в 1997-2000
гг. Впервые о прелестях муниципальной карьеры Идальго рассказала именно Обри, которая
сама потом стала мэром города Лилль. Но Идальго не стала дожидаться этого момента, уже
в 1998 г. она перешла в кабинет статс-секретаря по правам женщин и профобучению Николь
Пери, а в 2000 г. — в кабинет министра юстиции Марилиз Лебраншю.
Знойный союз!
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Идею муниципальной карьеры Идальго подкинул в 1999 г. новый знакомый, сенатор
Бертран Деланоэ, нацелившийся на пост мэра Парижа. Уроженец Туниса и урожденная
испанка сразу понравились друг другу. Как пишет Le Parisien, они души друг в друге не чают.
«У нас множество точек соприкосновения — начиная с языка», — говорила сама Анн.
Они с Деланоэ решили, что Идальго стоит побороться на муниципальных выборах
в Париже в 15-м округе, где она жила. Она возглавила список социалистической партии,
и во втором туре та набрала 41,12%. Идальго получила пост советника мэрии, а ставший
мэром города Деланоэ сделал ее своим первым заместителем.
5 октября 2002 г. на Деланоэ было совершено покушение. «Это стало переломным
моментом, — вспоминает он. — Я был без сознания двое суток. Анн взяла управление в свои
руки. Я отсутствовал на рабочем месте пять с половиной недель, а ведь на посту мэра
не провел к тому времени и 18 месяцев. Анн делала всю работу».
Уже на перевыборах 2009 г. Деланоэ не скрывал, что считает Анн своей преемницей,
поскольку не хочет в третий раз участвовать в предвыборной гонке. Многие предупреждали,
что пост мэра потребует от Анн жесткости. «Ей нужно научиться убивать собственного
отца», — писала Le Parisien. «Не хочу я никого убивать, — отбивалась Анна. — Верю, что
можно заниматься политикой, не развязывая войн. Я за создание союзов, вовлечение,
а не исключение».
Официально в предвыборную гонку Идальго включилась в 2012 г. «Обожаю
предвыборные кампании, ведь во время них работаешь единой командой. До и во время
я исповедую строгие ограничения: не пью вина, питаюсь сбалансированно, — рассказывала
Идальго газете Le Point. — [Кроме бега и велотренажера] я дважды в неделю начинаю
посещать бассейн: натягиваю плавательную шапочку и надеюсь, что никто меня не узнает!»
Как-то Идальго попросила свой штаб подобрать кафе, где бы они могли посидеть вечером
накануне выборов. Один из членов команды спросил, зачем отправляться туда, где боишься
позволить себе лишнего, потому что у всех на виду. «Это отдых!» — отвечала Идальго. Она
человек банды, племени своих политических друзей, пишет Le Monde и цитирует человека
из ее штаба: «Идальго необходимо работать в команде. Наставлениям она предпочитает
мозговые штурмы, где слушает и соглашается». При этом Идальго умудряется сохранять
спокойствие в любой ситуации, у нее мягкий голос, она обожает одеваться в темное,
рассказывает Le Parisien.
Две стороны Идеального!
Жители Парижа ожидают от Идальго больших изменений. Вот первая реакция горожан,
с которыми побеседовали «Ведомости». Брюни, молодой архитектор корейского
происхождения из 13-го округа Парижа, голосовал за Идальго. Несмотря на то что это был,
как он выражается, выбор «меньшего зла из всех зол», он считает, что новый мэр много
сделает для обустройства города. «Она очень плохой оратор и ужасно держится на публике,
т. е. не настоящий политик, — рассуждает Брюни. — Но, как правило, именно такие люди,
которые плохо говорят, в реальности очень много делают. За этим образом слегка даже
туповатой на первый взгляд особы на самом деле стоит очень трудолюбивый
и профессиональный человек».
А вот потомственная парижанка Франсуаза Амат нисколько не сомневается
в профессионализме нового мэра. В начале 1990-х она работала с ней в совете
по профессиональному образованию министерства труда и поэтому с особым интересом
наблюдала за ее действиями на посту заместителя предыдущего парижского градоначальника.
«Анн Идальго уже много сделала для Парижа, а сделает еще больше! — считает она. — У нее
исключительно серьезная программа — я ее всю прочитала, прежде чем идти голосовать, хотя
и симпатизировала ей изначально как бывшей коллеге, соседке по 15-му округу Парижа
и просто красивой женщине. Некоторых, кстати, беспокоит, как женщина справится
с городским управлением. Но как раз у нее есть уникальная компетентность для этого». Амат
напоминает, что Идальго с 2001 г. работала вице-мэром Парижа, а последние несколько лет
занималась городским обустройством и общественным транспортом, делая упор
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на экологических программах, в частности на развитии велосипедного транспорта. Сеть
велопроката Velib, которую Деланоэ открыл в 2007 г. в Париже по примеру Лиона, — это
во многом заслуга Идальго. «В своей предвыборной программе она уделила большое
внимание экологическим проблемам Парижа — шуму, загрязнению, развитию зеленых
технологий, — продолжает Амат. — И главное, что привлекает в этом документе, — то, что
она относится к Парижу не просто как к всемирно престижному городу, но как к городу для
нас, для парижан. Престижный статус никуда не денется, а вот над качеством жизни в городе,
как я вижу, она собирается всерьез поработать».
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http://www.vedomosti.ru/library/news/25086141/ya-ne-hochu-nikogo-ubivat-irazvyazyvat-vojny-ann-idalgo-mer?full#cut
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