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НОВОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ

ГАЛИНА МИХАЛЕВА: ЭКСПЕРТ ОБ ОБЗЫВАТЕЛЬСТВАХ ГОРДОНА: « У НАС
ЭТО СЧИТАЕТСЯ НОРМОЙ»
Март, 2015
Руководитель гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева
прокомментировала «Русскому курьеру» скандал, возникший из-за оскорблений женщин
со стороны телеведущего Александра Гордона. Одна из них выступала в телестудиии
передачи «Мужское и женское» в качестве жертвы семейного насилия, а другая пыталась
ее защитить.

’’ Поведение телеведущего отвратительно. В любой цивилизованной стране его привлекли
бы к ответственности через суд, а у нас такое поведение считается нормой. У нас очень
распространены патриархальные идеи. А в рамках патриархальных ценностей женщина это существо второго сорта, и если ее бьют, то всегда оказывается виновата в этом она, сказала Михалева.
По словам Михалевой, каждый год в России по официальной статистике от домашнего
насилия погибают 14 тысяч женщин и детей. Эта цифра стабильна и не меняется с годами.
На вопрос о том, в какой среде чаще избивают жен, Михалева ответила, что избиения
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связаны с уровнем алкоголизации. По ее словам, «в тех семьях, где мужчина пьет, есть
большая доля вероятности, что дело дойдет до мордобоя».
’’ Но фиксируются только убийства. Избитые женщины не любят обращаться в полицию.
У нас считается, что бьет - значит любит, и в полиции работают люди с точно такими же
представлениями, - сказала Галина Михалева.
По ее словам, общественное мнение считает: пусть лучше будет муж, который бьет, чем
вообще не будет мужа. К тому же, как выразилась Михалева, после развода женщины с
детьми «сразу скатываются за грань нищеты», так как бывшие мужья устраиваются на
низкооплачиваемые работы. Таким образом они пытаются уменьшить алименты.
Михалева также сообщила, что в России очень плохо обстоит дело с антикризисными
центрами, в которые могли бы обращаться избитые женщины. В Европе на 100.000
населения приходится одна такая организация. А в России если в каком-нибудь городемиллионнике есть один кризисный центр, то это уже очень хорошо.

http://www.yabloko.ru/publikatsii/2015/03/23_0
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УЛИЧНЫЕ АКЦИИ

Антивоенная акция в память о Б.Немцове
Март,2015
Лидер «ЯБЛОКА» Сергей Митрохин, председатель фракции «Зеленая Росссия» Алексей
Яблоков, секретарь Политкомитета Галина Михалева, активисты гендерной фракции и
сторонники партии провели антивоенную акцию на Тверской улице под лозунгом «Нет войне
с Украиной».
30 активистов выстроились цепочкой от Государственной Думы до мэрии Москвы с обеих
сторон Тверской улицы с плакатами: «Бориса Немцова убила война», «Война с Украиной —
позор Кремля!», «Военные авантюры ведут к кризисам», «Русские и украинцы — братские
народы» и другими.
«Мы проводим эту акцию, как запланировали. Но мы решили посвятить эту акцию памяти
Бориса Немцова. Он выступал против войны, за это его убили. Главная версия убийства – это
его политическая деятельность, а последний год главная повестка его работы – борьба с
войной на Украине», – сказал Сергей Митрохин.

Председатель Гендерной фракции Галина Михалева
Запланированная ещё на прошлой неделе акция после трагедии была посвящена памяти
Бориса Немцова. После окончания пикетов активисты примут участие в траурном марше.
Активисты выстроились цепочкой от Государственной Думы до мэрии Москвы с обеих
сторон Тверской улицы с плакатами: «Бориса Немцова убила война», «Война с Украиной —
позор Кремля!», «Военные авантюры ведут к кризисам», «Русские и украинцы — братские
народы» и другими.
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Напомним, вчера Бюро «ЯБЛОКА» приняло заявление, в котором говорится, что
политическую ответственность за убийство Бориса Немцова несет власть в целом и лично
президент

Исполнительный секретарь Гендерной фракции Завьялова Майя и активист партии
Нестеренко Алексей Георгиевич
Путин: «Убийство Бориса Немцова - это война, которая пришла к нам - зримо и нагло. Он
был её противником и стремился остановить гибель украинцев и россиян, ставших жертвами
циничной милитаристской пропаганды».

http://www.yabloko.ru/2015/03/01
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ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МАРШЕ В ПАМЯТЬ О
НЕМЦОВЕ
Март,2015
Партия «ЯБЛОКО» и активисты гендерной фракции приняли участие в траурном
шествии в память о Борисе Немцове. Колонна партии шла с лозунгом "Немцова убила
война" и антивоенными лозунгами, ее возглавили председатель Сергей Митрохин и
основатель партии Григорий Явлинский.

По данным "белого счетчика" в акции приняли участия более 51 тысячи человек.
Перед этим «ЯБЛОКО» провело ранее запланированную антивоенную акцию, которая
была посвящена памяти Бориса Немцова.
Накануне Бюро «ЯБЛОКА» приняло заявление, в котором говорится, что политическую
ответственность за это убийство несет власть в целом и лично президент Путин — те, кто
начал, ведёт войну и проводит пропагандистскую кампанию ненависти в её поддержку.

«ЯБЛОКО» требует компетентного непредвзятого расследования этого демонстративного
и вызывающего политического убийства.

______________________________________________________________________________________________________________
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«Считаем необходимым, чтобы все реальные оппозиционные силы страны призвали к
бессрочной гражданской и политической антивоенной кампании. Пока война не будет
безусловно прекращена — и в Украине, и у нас, внутри российского общества, — каждое
политическое и гражданское выступление, каждая акция должна быть наполнена этим
требованием», — говорится в заявлении Бюро.

28 февраля председатель «ЯБЛОКА» Сергей Митрохин, основатель партии Григорий
Явлинский, члены Бюро и активисты партии возложили цветы к месту гибели Бориса
Немцова.

http://www.yabloko.ru/news/2015/03/01
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МИТИНГ В ЗАЩИТУ ПРАВ РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН

Март, 2015
8 марта, в Международный женский день партия «ЯБЛОКО» провела в центре
Москвы митинг в защиту прав российских женщин. Акция прошла под лозунгами:
«Женщин – во власть!», «Умение рожать – не повод угнетать!», «За равные права мужчин
и женщин!».

Митингующие напомнили, что дискриминация женщин продолжается во многих
аспектах общественной жизни, и нужно, невзирая на обстоятельства, отстаивать свои
права.
Ведущей митинга выступила председатель Гендерной фракции, первый заместитель
председателя Московского регионального отделения «ЯБЛОКА» Галина Михалева.
В начале митинга она напомнила, что акция является традиционной и проходит уже пятый
год. «Мы превратили 8 марта в день напоминания о том, что в нашей стране нет гендерного
равенства», - заявила Михалева.
По словам председателя Гендерной фракции, несмотря на увеличение внимания к это
тематике, ситуация с защитой прав женщин не становится лучше.
«До сих пор не приняты, лежащие в Госдуме законы о гендерном равенстве и семейном
насилии. Готовится к принятию закон о том, что традиционной семьёй считаются жена, муж и
несколько детей. То есть если у тебя в семье только мама и ребёнок, то ты уже не семья. А это
значит, что детские пособия тебе не полагаются», - возмутилась Михалева.
«Мы собрались здесь, что напомнить женщинам о подлинном смысле этого праздника. О
том, что у нас есть закрепленная Конституцией норма о равных правах и возможностях для
мужчин и женщин», - заявила член партии «ЯБЛОКО» Марина Караваева.
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Заместитель председателя Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Ольга Радаева
рассказала о притеснении женщин на рынке труда. «Даже официальная статистика не
может скрыть эти цифры: зарплата женщин составляет 60-65% от мужской зарплаты за
одну и ту же работу. На работу молодых женщин не берут, после 35 лет – тоже не берут»,
- рассказала она.

Заместитель председателя Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Ольга Радаева
рассказала о притеснении женщин на рынке труда. «Даже официальная статистика не
может скрыть эти цифры: зарплата женщин составляет 60-65% от мужской зарплаты за
одну и ту же работу. На работу молодых женщин не берут, после 35 лет – тоже не берут»,
- рассказала она.
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Активист «Молодежного Яблока» Николай Кавказкий заявил, что фактически 8
марта превращается в день сексиста, так как государство вместо того, чтобы помогать
женщинам, увеличивая пособия на ребенка, наоборот сокращает их права.

«Недавно Патриарх Кирилл, выступая в Госдуме, предложил убрать аборт из списка
бесплатно оказываемых услуг. Это может ударить в первую очередь по бедным женщинам», заявил бывший «узник Болотной».
Тему о том, сексизм стоит в основе государственной политики поддержала и другой
активист «Молодежного Яблока» Мария Ефимова.

«Сексизм- это наша государственная политика. Это когда в школе говорят: «8-го
марта мама может позволить себе поспать, а завтрак приготовит папа». Это когда Госдума
отказывается принимать закон о домашнем насилии, а напротив принимаются законы,
ограничивающие в правах женщин», - заявила активист.
Для того, чтобы противостоять этому нужно объединяться, и самим участвовать в
политике, чтобы противостоять подобным действиям государства.
«Мы должны быть вместе, мы должны быть решительными, мы должны ничего не
бояться», - еще раз напомнила собравшимся в завершение митинга Галина Михалева.
______________________________________________________________________________________________________________
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http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2015/03/08

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АРХАНГЕЛЬСК: ПРОШЛА СЕРИЯ ПИКЕТОВ ЗА РАВНОПРАВИЕ ЖЕНЩИН
Март, 2015
8 марта в Архангельске активистки регионального отделения гендерной фракции
«ЯБЛОКО» провели серию одиночных пикетов, посвященных дню борьбы за права женщин.

Активистки и активисты выступили против дискриминации женщин во всех сферах
общественной жизни в нашей стране: от малого представительства в органах власти,
меньшего уровня оплаты труда по сравнению с мужчинами до повсеместно
распространенного сексизма и насилия в семье.

______________________________________________________________________________________________________________
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http://www.yabloko.ru/regnews/arh/2015/03/09

НОВОСИБИРСК: ПРОШЕЛ ПИКЕТ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИН
Март, 2015
8 марта активистки Новосибирского «ЯБЛОКА» и гражданские активистки в
Первомайском сквере провели пикет против дискриминации женщин в современном
обществе.

Активистки вышли в плакатами: «Представьте новый мир свободных женщин», «Мир, в
котором нет изнасилований, унижения, ненависти, эксплуатации», «Мир, в котором женщины
могут дать волю своей силе, мощи, креативности, яркости, желаниям. Где ты можешь идти по
улице без окриков, приставаний, оценивания, разглядываний с ног до головы», «Мир, где не
нужно жить в страхе. В страхе быть изнасилованной, избитой или убитой, в страхе
домогательств и экономического уничтожения», «В мире, где нет повсеместно продаваемых
женщин, превращенных в товар, в вещи, насилуемые открыто по телевизору», «Мир, где
женская боль, уничтожение, дегуманизация, смерть не считаются эротичными, смешными,
увлекательными, забавными», «Мир, где женщины не относятся одна к другой как к лютым
врагиням, соперницам, угнетательницам», «Мир, где женщинам не нужно оплакивать себя
перед сном», «Мир, которому женщины могут доверять, где могут есть, смеяться, свободно
двигаться в своих телах, любить себя, контролировать свои жизни, быть свободными, жить».

______________________________________________________________________________________________________________
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Серия пикетов завершалась плакатом: «Представьте это. А теперь боритесь за это».
«Несмотря на юридически прописанное равенство двух полов в наши дни женщины попрежнему сталкиваются с разными формами дискриминации», – заявили в Новосибирском
«ЯБЛОКЕ».

http://www.yabloko.ru/regnews/Novosib/2015/03/10
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ПЕТРОЗАВОДСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИИ

Апрель, 2015
В Карелии при главе администрации Александре Худелайнене укоренилась практика
заключения под стражу представителей
оппозиции по невнятным поводам.
Впервые подобный метод был опробован
в 2013 году, когда по делу о продаже
двух зданий в Петрозаводске (якобы по
заниженной цене) были задержаны
четверо членов команды депутата
Законодательного собрания Республики
Карелия Алиханова. Через некоторое
время их отпустили, у уголовного дела
смутные перспективы.
За короткий период фигурантами
сомнительных уголовных дел стали
депутаты Законодательного собрания
Анастасия Кравчук и Девлетхан
Алиханов, а также председатель
Петросовета Олег Фокин. В феврале 2015
года Фокин и Алиханов были заключены
под стражу, несмотря на то, что подобная
мера пресечения не являлась
необходимой. В марте задержали
депутата Петрозаводского городского
совета Ольгу Залецкую и директора
торгового дома «Ленторг» Александру Корнилову (лидер карельских «яблочников»
Василий Попов является руководителем группы предприятий «Ленторг»). Кравчук,
Залецкую и Корнилову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Они якобы
провели сделку по продаже-покупке здания по заниженной цене и нанесли городу
Петрозаводску ущерб в сумме 16,5 миллиона рублей. Однако это нежилое помещение
прошло три госэкспертизы по оценке стоимости и было куплено на аукционе. Законность
сделки была подтверждена судом.
В подобных жестоких мерах не было никакой необходимости.
Бюро партии «ЯБЛОКО» уже заявляло о недопустимости использования
правоохранительных органов в политической борьбе в Карелии и призвало
Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения заказных политических дел.
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В последнее время в отношении членов карельской «яблочной» команды возбуждено пять
уголовных дел. Фигурантами стали заместитель мэра Петрозаводска Евгения Сухорукова,
член Федерального бюро партии Анастасия Кравчук, член Федерального совета партии
Светлана Чечиль, заместитель председателя регионального отделения партии,
председатель Совета ветеранов Петрозаводска Галина Карасова, а теперь к ним
добавилась еще и депутат Петрозаводского городского совета Ольга Залецкая.
Предпринимаются неоднократные, но пока неудачные попытки возбуждения уголовных
дел в отношении мэра Петрозаводска Галины Ширшиной.
Глава Карелии Худилайнен, не имеющий политической и общественной поддержки,
использует правоохранительные органы в борьбе с оппозицией и мэром Петрозаводска
Галиной Ширшиной, дискредитируя как правоохранительные органы, так и авторитет
государственной власти.
Бюро партии «ЯБЛОКО» требует от Следственного комитета и Прокуратуры взять под
особый контроль и прекратить преследование представителей оппозиции в Республике
Карелия. Действия главы Карелии Глава Карелии Худилайнена должны получить
политическую оценку со стороны органов федеральной власти. Александр Худелайнен
должен быть отправлен в отставку.
Председатель Партии
С.С.Митрохин

http://www.yabloko.ru/Resheniya_Byuro/2015/03/27

ВЕРХОВНЫЙ СУД КАРЕЛИИ ОТПУСТИЛ ОЛЬГУ ЗАЛЕЦКУЮ И АЛЕКСАНДРУ
КОРНИЛОВУ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Апрель,2015
Верховный суд Карелии освободил депутата Петросовета Ольгу Залецкую и гендиректора
ТД «Ленторг» Александру Корнилову из-под стражи. Теперь они находятся под домашним
арестом.
«Я рад, что Ольгу Залецкую и Александру Корнилову освободили из-под стражи. Но мы
будем добиваться их окончательного освобождения и закрытия дела», — прокомментировал
лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин.
По ходатайству адвоката Михаила Соловьева суд приобщил к материалам дела Залецкой
230 подписей горожан и избирателей, а также 1922 подписи, собранные в интернете. Кроме
того, за Залецкую поручились академик Вячеслав Орфинский и пять депутатов карельского
парламента: Эмилия Слабунова, Светлана Логинова, Александра Спиридонова, Андрей
Рогалевич и Александр Меркушев.
Защита сообщила, что в отношении Залецкой до сих пор не возбуждено уголовное дело.
Сама Ольга Залецкая говорит, что не видит правовых оснований держать ее под стражей.
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Александра Корнилова во время заседания суда, которое проходило в закрытом режиме,
рассказала по видеосвязи, что следователь не предоставлял ей никакой бумаги о привлечении
в качестве обвиняемой по уголовному делу.
Александра Корнилова сказала, что с ней уже 15 лет живет престарелая больная мать,
1924 года рождения, за которой нужен уход. У Ольги Залецкой двое несовершеннолетних
детей.
Ольга Залецкая и Александра Корнилова были арестованы 25 марта. Уголовное дело, по
которому они проходят, не имеет никакой судебной перспективы: Залецкую обвиняют в том,
что она подписала договор продажи муниципального здания по якобы заниженной цене. Но
Залецкая подписала договор продажи здания только после того, как ее это обязал сделать суд.
В последний год в Республике Карелия возбуждено огромное количество уголовных дел в
отношении политических оппонентов губернатора Александра Худилайнена: как членов
партии «ЯБЛОКО», так и политиков, не связанных с нашей партией. Бюро партии «ЯБЛОКО»
призывает отправить Александра Худилайнена в отставку.
За Ольгу Залецкую и Александру Корнилову вступилось международное сообщество.
На прошлой неделе в Москве и Петрозаводске прошли акции в защиту Залецкой и
Корниловой.Численность участников митинга в Петрозаводске превысила число заявленных
участников — в нем участвовали более 500 человек. Сегодня организатору митинга члену
Бюро партии «ЯБЛОКО» Дмитрию Рыбакову прокуратура вынесет предостережение.

http://www.yabloko.ru/news/2015/04/06_0

ГАЛИНА ШИРШИНА: ОППОЗИЦИОННОГО МЭРА ЛИШИЛИ ПОДДЕРЖКИ В
ГОРСОВЕТЕ
Апрель , 2015
Депутаты Петросовета большинством голосов приняли обращение к мэру Петрозаводска
Галине Ширшиной, в котором подвергли критике управление городом. Произошло это в
преддверии отчета госпожи Ширшиной, за который она после арестов ее сторонников
может получить двойку. Два «неуда» подряд будут означать отставку. Галина Ширшина
говорит, что депутатов Петросовета, которые еще недавно ее поддерживали, запугивают
подчиненные губернатора Александра Худилайнена, а обращение называет
«политиканством и демагогией».
Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук («Единая Россия»), занявший этот пост после
ареста Олега Фокина (экс-спикер, критиковавший Александра Худилайнена), сообщил
“Ъ”, что обращение к мэру вчера поддержали «то ли 17, то ли 19 депутатов» (всего в
Петросовете их 30). Они ставят в вину мэру «катастрофическую ситуацию с уборкой
города, горы мусора, кучи черного снега», в связи с чем необходимы «неотложные меры
по организации в городе работ по благоустройству и уборке территорий». Кроме того,
депутаты хотят, чтобы госпожа Ширшина выступила с ежегодным отчетом не 3 июня, как
она собирается, а 22 апреля, как планировалось изначально. По словам спикера, «нет
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конкретной установки» поставить Галине Ширшиной двойку за отчет, но работу ее
администрации он называет «неудовлетворительной».
Мэр называет обращение Петросовета «политиканством и демагогией», потому что один
из поддержавших его — избранный вице-спикером Игорь Шарапов возглавляет МУП
«Дорожно-эксплуатационное управление», у которого «весь контракт по уборке города».
Госпожа Ширшина рассказала “Ъ”, что отчет на июнь она перенесла, так как хочет
дождаться доклада контрольно-счетной палаты, чтобы использовать его цифры в отчете.
Впрочем, по ее словам, все желающие могут ознакомиться с нынешней версией отчета —
она уже начала выступать с ним перед разными группами жителей.
По мнению мэра, депутатам «придется выполнить поручение чиновников республики» и
поставить ей «неуд», но «им придется подождать до июня». Отметим, что, если горсовет
два года подряд ставит мэру двойку, губернатор получает возможность отправить его в
отставку. Госпожа Ширшина выиграла выборы мэра в сентябре 2013 года, в 2014 году
Петросовет ее отчет принял. Намерение депутатов поставить ей «неуд» мэр связывает не
только с арестом Олега Фокина, который ее поддерживал, но и в целом с «системой
влияния на депутатский корпус»: «У кого-то бизнес, у кого-то другие проблемы.
Продолжаются разговоры с депутатами, угрозы». В качестве примера она привела
депутата, врача республиканской больницы Викторию Лунькову, которой пришлось уйти
из больницы из-за того, что в 2014 году она как лечащий врач выдала мэру больничный
из-за операции, и это позволило перенести дату ее отчета на другой день, что вызвало
недовольство в республиканской администрации.
В конце января после длительного конфликта с губернатором был задержан Олег Фокин, в
среду же была арестована депутат горсовета Ольга Залецкая («Яблоко»). За несколько
дней до ареста спикера замгубернатора Юрий Шабанов сказал “Ъ”, что в отношении ряда
депутатов разразится «скандал», инициированный правоохранительными органами.
Геннадий Боднарчук отрицает, что администрация области давит на депутатов. Галина
Ширшина говорит: «Спрашиваю у депутатов — чего хотят-то? Хотят одного — убрать
Ширшину. Никакого компромисса нет. Не знаю, кому я что перешла».
Неформальный лидер «Яблока» в Карелии Василий Попов, который после ареста Ольги
Залецкой и директора его предприятий Александры Корниловой решил не возвращаться в
РФ, сказал “Ъ”, что произошел «разгром» горсовета: «Депутаты запуганы, ареста Залецкой
не ожидал никто. Считалось, что к ней не придраться. Теперь депутаты понимают, что
арестовать можно любого из них».
Таисия Бекбулатова
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2697113

ДЕПУТАТА ЗАКСОБРАНИЯ КАРЕЛИИ АНАСТАСИЮ КРАВЧУК ОСТАВИЛИ
НА СВОБОДЕ ПОД ЗАЛОГ В 3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
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- 19 Апрель, 2015

Накануне
депутат
Заксобрания
Карелии
от
партии «Яблоко» вернулась в
город из-за границы и уже
побывала в Следственном
управлении
Следственного
комитета Карелии.
Сегодня вечером городской
суд вынесет решение о мере
пресечения
в
отношении
депутата
Законодательного
собрания Анастасии Кравчук. Напомним, она фигурант уголовного дела по четвертой части
159-й статьи Уголовного кодекса – «Мошенничество, совершенное организованной группой
либо в особо крупном размере». Максимальное наказание — до десяти лет тюрьмы. По тому
же делу проходят недавно отпущенные под домашний арест Ольга Залецкая и Александра
Корнилова.
Накануне депутат вернулась в Петрозаводск из-за границы. Она сразу отправилась на
встречу к следователям. Депутату предъявили обвинение и взяли подписку о неразглашении
данных предварительного следствия, сообщили в «Губернiи Daily».

http://rk.karelia.ru/social/hodatajstvo-ob-izbranii-mery-presecheniya-v-otnoshenii-anastasiikravchuk-postupilo-v-sud-petrozavodska/

ВОРОНЕЖ: ТАТЬЯНА ШКРЕД О ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ В РЕГИОНЕ
Март, 2015

Интервью О гендерной проблематике в
Регионе, Председателя «ЯБЛОКО»в Воронежском
РО, Председателя Гендерной фракции «ЯБЛОКО»
1.С какими проблемами сталкиваются у вас
в регионы молодые мамы?
Молодые мамы сталкиваются, как с нехваткой
денег, пособие не выплачивается и очень
небольшое,очень
сложно
содержать.
Психологическая сторона – нехватка времени,
чтоб
получить
пособие,
нужно
пройти
бюрократические конторы, например, это пособие
по кормлению, малоимущим нужно предоставлять
каждые 3 месяца справки и сталкиваются
постоянно с бюрократией.
2.Есть ли у вас в регионе проблемы с
детскими садами? Как это выражено?
Проблема, как и везде – это очереди и даже местная власть признает, что это большая
проблема, как только получаешь свидетельство о рождении ребенка и встаешь на очередь в
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детский сад. В итоге устроиться в детский сады в Воронеже можно либо по знакомству, либо
за определенную входную плату. Распространены поборы с родителей в виде добровольно –
принудительного пожертвования.
3.Проходят ли у вас протестные акций связанные с защитой прав женщин?
За последнее год было сложно активизировать людей в регионе и поэтому протестных
акций у нас не было.
4. С какими проблемами сталкиваются в вашем региона в области медицины?
Проблема у молодых мам записаться к специалистам т.к основной спектр услуг не делают
бесплатно, а делают за определенную плату, вот это основная проблема в регионе.
5.Какими проблемами сталкивается женщина в области трудовых прав?
Распространена практика в Воронеже, что женщин малолетними детьми – это
сложности по устройству на работу, заработная плата у мужчин и женщин отличается
существенно

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ РАСКРИТИКОВАЛА ДОКЛАД РФ В ООН О
ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
Февраль, 2015
3 февраля Гендерная фракция провела встречу, на которой участники обсудили
Восьмой периодический доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Открывая встречу, лидер Гендерной фракции Галина Михалева сказала, что у всех
участников есть возможность поучаствовать в создании альтернативного доклада.

«По сути, этот доклад не показывает проблем. Самое главное, в документе нет признания
того, что у нас нет ни одного института, который бы занимался правами женщин. У нас нет ни
уполномоченного по правам женщин, ни комиссии при президенте или при правительстве. У
нас так и не принят закон о государственных гарантиях гендерного равенства», —
подчеркнула Михалева, отметив, что этот закон обсуждается с 1995 года.
______________________________________________________________________________________________________________
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«В этом докладе говорится о том, что главное для России – российские национальные
традиции, что слово «гендер» россиянам чуждо. И все в законодательные нормы, которые
приводятся, — это закон о семье, либо о детях. Нет никаких примеров, связанных с
обеспечением гендерного равенства, противодействия дискриминации.
Мы увидели, что работы в направлении реализации 19 статьи Конституции об
обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин у нас не ведется. Более того,
ситуация ухудшается», — констатировала Галина Михалева.
По мнению лидера Гендерной фракции, это связано с навязыванием традиционных
патриархатных ценностей.
«В рамках того, что называется «консервативный поворот», женщина оказывается
пострадавшей стороной», — сказала она.
Заместитель председателя Гендерной фракции Ольга Радаева проанализировала доклад
по пунктам.

Ольга Радаева согласилась с Галиной Михалевой в том, что необходим закон о гендерном
равенстве. Их поддержали и другие участники мероприятия.
«В силу недостаточности правового регулирования мы имеем различные проблемы с
гендерной дискриминацией в разных сферах. Получается, у нас нет никаких подзаконных
актов. Если женщина в суде пытается доказать, что ее права нарушены, например, в случае с
работодателем, оказывается, что это практически невозможно», - сказала она.
Радаева напомнила, что закон о гендерном равенстве пытался ввести такую норму —
именно работодатель должен был доказать в случае обращения соискателя в суд, что против
него не применяется дискриминация.
Авторы документа пытаются убедить, что нормы о запрете дискриминации содержатся во
всех отраслевых законах. Но зампред Гендерной фракции считает, что этого недостаточно.
Ольга Радаева также отметила, что авторы пытаются уверить, что все граждане России
очень хорошо осведомлены о гендерном равенстве, о Конвенции. По мнению Радаевой, это
далеко не так.
В завершение своего выступления Ольга Радаева призвала вести общественную
дискуссию о законе о национальном механизме обеспечения гендерного равенства.
Ответственный секретарь Союза журналистов Надежда Ажгихина сказала, что она
состоит в Межведомственной комиссии по улучшению положении женщин при
Правительстве.
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«В марте 2015 года в Нью-Йорке будет специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН
по положению женщин, она происходит регулярно, но в этом году она посвящена 20-летию со
дня самой большой конференции в мире по положению женщин в Пекине и анализу того, что
произошло за это время», — рассказала она. Надежда Ажгихина была в составе российской
делегации на этом мероприятии.

«Тогда в России это все только начинало развиваться, и российские движения были
впереди других стран. Сегодня Россия сильно отстала в этом вопросе на уровне
законодательства», - подчеркнула она.
Надежда Ажгихина отметила, что эта встреча очень важна. «У нас есть шанс
воспользоваться возможностью донести голос демократической общественности до мира,
потому что он не слышен ни в СМИ, ни в официальных документах», — сказала она.
По мнению Ажгихиной, отношение к женщине в обществе — это лакмусовая бумажка,
которая показывает состояние демократии.
«От того, что будут страдать наши женщины, равенство и демократия, будет страдать и
наше будущее», — подчеркнула она.
Создатель инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттен отметила, что в
докладе не указаны факты дискриминации в образовании. Привела в пример Казанский ITлицей, где был вопиющий случай дискриминации по признаку пола. Прокуратура признала
это случай, но ситуация не была разрешена в пользу дискриминируемых – девочек, учениц
лицея.
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«Если бороться за принятие закона о гендерном равенстве, необходима та редакция,
которая будет действенно противостоять дискриминации и выравниванвать прав женщин.
Некоторые варианты законопроекта были истолкованы двояко», — сказала она.
Биттен также отметила, что в России отсутствует гендерный анализ законодательства.
Муниципальный депутат, заместитель председателя Московского «ЯБЛОКА» Григорий
Семенов затронул проблему прав женщин в малом бизнесе, отсутствии урегулирования
надомной работы, о сложностях трудоустройства в предпенсионном возрасте и после декрета.
«Наше государство меньше всего заботится о социально незащищенных», — сделал вывод
Григорий Семенов.
Руководитель Школы активного горожанина Татьяна Овчаренко проанализировала
пробелы в семейном и жилищном праве касательно женщин и определения семьи. Сейчас
семья, состоящая из лиц разных поколений, например, бабушка и внук, семьей не признаются
и не имеют права на жилищные льготы. Галина Михалева попросила подготовить ее
соответствующее обращение в органы власти.

Подробный критический отзыв на доклад, обсуждавшийся участницами и участниками
встречи, подготовила член Регсовета Московского «ЯБЛОКА» Марина Караваева.
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Обсуждался и вопрос повышения пенсионного возраста. Татьяна Овчаренко и Галина
Михалева считают, что это неизбежно.
«Учитывая, что пенсионное законодательство не приветствует работу пенсионеров,
лишает их надбавок, как только они выходят на работу. Это препятствует работе женщин
чрезвычайно в большей степени, чем работе мужчин», — отметила руководитель ШАГа.
Галина Михалева согласилась, что пенсионный возраст в существующей демографической
и экономической ситуации надо повышать, так как он был установлен в 1934 году, когда
женщины занимались тяжелым физическим трудом. В европейских странах выход на пенсию
– с 65 лет или старше. И часто одинаков для мужчин и женщин.
Григорий Семенов отметил, что женщинам после 45 очень трудно устроиться на работу,
для этого нет специальной госпрограммы по переквалификации. Получается, на работу не
берут, а пенсии нет.
завершение мероприятия Галина Михалева сказала, что все замечания и предложения
будут высланы группе, которая готовит альтернативный доклад.

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2015/02/04

ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА
РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

февраль, 2015
6 февраля заместитель председателя Гендерной фракции РОДП «ЯБЛОКО» Ольга Радаева
и муниципальный депутат, член фракции Григорий Семенов приняли участие в общественных
слушаниях, посвященных обсуждению проекта плана мероприятий Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации на 2015-2018 гг. по реализации первого этапа
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 г.

На круглом столе присутствовали представители федеральных органов
исполнительной власти (Министерства труда и социальной защиты и Фонда социального
страхования), помощники депутатов Государственной Думы и Мосгордумы, члены
Общественной палаты Российской Федерации, представители Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации, а также представители научного сообщества,
бизнеса и некоммерческих организаций, а также представитель Русской Православной
Церкви.
В пояснительной записке к проекту Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации указано, что проект разработан правительством «с учетом
сложившихся социально-экономический условий в стране и финансовых возможностей
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации». Предполагается, что
план будет осуществляться в два этапа и будет включать в себя мероприятия по восьми
направлениям:
- мероприятия, направленные на «развитие экономической самостоятельности семьи и
создание условий для решения ею своей социальной функции»;
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- мероприятия, направленные на «развитие государственной поддержки семей, в том
числе при рождении и воспитании детей»;
- мероприятия, направленные на «создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий»;
- мероприятия, направленные на «развитие жизнеохранительной функции семьи и
создание условия для обеспечения здоровья ее членов»;
- мероприятия, направленные на «повышение ценности семейного образа жизни,
сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании,
на оказание содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного
потенциала семьи»;
- мероприятия, направленные на «обеспечение социально защиты семей и детей,
нуждающихся в особой заботе государства»;
- мероприятия, направленные на «профилактику семейного неблагополучия, детской
безнадзорности и беспризорности»;
- мероприятия, направленные на «повышение эффективности социальной защиты семей с
несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и
уголовного судопроизводства».

Сами мероприятия зачастую включали мониторинг, проведение конференций,
«обобщение опыта и подготовку рекомендаций», что с энтузиазмом поддержали многие
участники, которые не преминули внести в Концепцию свои дополнения по проведению
конкретных мероприятий возглавляемых ими организациями или предлагали создать
новые контролирующие органы или организации для проведения мониторинга. Так,
например, одна из участниц слушаний предложила укрепить институт семьи путем
передачи полномочий или создания некоей организации (которую она должна сама и
возглавить) для просвещения школьников об их обязанностях в будущей семейной жизни.
Причем данное предложение предусматривало обязать всех молодых, намеревающихся
вступить в брак, пройти обязательный курс обучения в данной организации.
Другая не представившаяся участница, но отрекомендовавшаяся как «знаменитый
блогер», сказала, что она как многодетная мать почувствовала как «легко теперь стало жить
многодетным семьям в Москве, т.к. они могут пойти в поликлинику без очереди или
бесплатно в зоопарк», чем вызвала недоумение у большинства присутствующих.
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Однако большинство участников слушаний предложили лишь незначительные поправки в
план.
Наиболее важные поправки сделанные участниками включали требование
скорректировать цифры плана с учетом сегодняшней экономической ситуации (председатель
Комиссии ОП по социальной поддержке граждан и качеству жизни Владимир Слепак), об
индексации социальных пособий в соответствии с фактической инфляцией (член ОП Елена
Тополева-Солдунова). Заместитель директора Департамента демографической политики и
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Елена Пугачева
также отметила, что данный План не содержит мер по индексации социальных пособий и
выплат семьям и детям и даже минимальной зарплаты. Также Пугачева предложила подумать
над тем, чтобы скорректировать МРОТ, т.к. минимальный уровень оплаты труда должен
учитывать не только потребности взрослого человека, но и его ребенка.
Зампредседателя Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Ольга Радаева в своем
выступлении обратила внимание присутствующих на то, что Концепция не учитывает
проходящую ускоренными темпами (особенно в городе Москве) коммерциализацию
образования и здравоохранения, что негативно сказывается, в первую очередь, на семьях с
детьми. Радаева отметила, что переведение групп продленного дня, школьных кружков и
факультативов на платную основу получило резко негативный общественный резонанс, а
слияния школ практически лишили права на образование и уход детей-инвалидов, которые
часто просто переводятся в обычные школы на общие программы, без адаптации к нуждам
таких детей. Также яблочница затронула вопрос о доступности и сохранении бесплатных
спортивных кружков и секций для детей, «иначе все пропагандисткие "спортивные
мероприятия", предусмотренные Планом, не будут иметь смысла без реальной возможности
для обычных детей заниматься физкультурой и спортом».
Также Радаева предложила Общественной палате поддержать предложения «ЯБЛОКО» о
создании Алиментного фонда, когда государство будет обеспечивает алиментами детей,
родители которых скрываются от уплаты, а взыскание сумм алиментов будет производится
Службой судебных приставов с таких родителей уже в пользу государства. К сожалению,
данное предложение не получило поддержки модератора Е.Тополевой-Солуновой и было
отметено как не представляющее интерес в данной дискуссии.
Кроме того, зампред Гендерной фракции предложила увеличить до прожиточного
минимума величину ежемесячного детского пособия и жестко экономить бюджетные средства
на таких статьях Плана, как «проведение форумов и конференций по обмену опытом».
Ольга Радаева также акцентировала внимание на проблеме дискриминации семей в одним
ребенком по сравнению с многодетными семьями. «Если мы хотим повысить рождаемость, то
надо создать благоприятные экономические условия для всех семей, исходить из интересов
каждого ребенка, а не некоего статистически "красивого числа" детей.
В части предложений по улучшению жилищных условий семей с детьми и предложения
обеспечить
безусловный
прием
«земельных» или
«жилищных
сертификатов»
соответствующими организациями и ведомствами, Радаева обратила внимание участников
обсуждения на то, что половинчатые меры без участия государства в части обеспечения
инфраструктуры не сработают и призвала Общественную палату обратить внимание на
программу "Земля-Дома-Дороги", разработанную основателем партии «ЯБЛОКО» Г.А.
Явлинским.
Заместитель председателя московского ЯБЛОКА Григорий Семенов предложил для
содействия в трудоустройстве, в том числе — на рабочие места с гибкими формами занятости
поддержать самозанятость населения в виде малого предпринимательства. Яблочник
предложил Общественной палате РФ выступить с законодательной инициативой о внесении
изменений в Налоговый кодекс и иные законы РФ с целью снизить налоговую нагрузку на
индивидуальных предпринимателей. В частности, предусмотреть льготное обложение НДФЛ
и социальными взносами (ПФР, ФОМС) ИП, использующих исключительно собственный труд
и/или труд близких родственников, проживающих совместно с индивидуальным
предпринимателем в одном домохозяйстве.
______________________________________________________________________________________________________________

- 26 -

ЗНАК РАВЕНСТВА
В части совершенствования системы налогообложения семей Григорий Семенов
предложил выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в Налоговый
кодекс, соответствующие законы и подзаконные акты РФ, направленные на то, чтобы
рассматривать домохозяйство как единого налогоплательщика (по желанию членов
домохозяйства). В качестве налогооблагаемой базы можно было бы рассматривать
совокупный доход всех членов домохозяйства, включая несовершеннолетних детей с 14 лет,
имеющих собственный доход. Все льготы и налоговые вычеты в таком случае будут
предоставляться, исходя из среднего дохода члена домохозяйства (совокупный доход,
деленный на число членов домохозяйства).
Представители «ЯБЛОКА» также передали свои предложения Общественной палате в
письменном виде.

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2015/02/10_0

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ СЕКСИСТ - 2014 ГОДА
Март,2015
Публицист, сопредседатель «Консервативного пресс-клуба» Егор Холмогоров стал
победителем премии «Сексист – 2014» по итогам интернет-голосования. Подведение
итогов прошло в Центральном Доме журналиста сегодня, 11 марта. Организаторами
премии выступила инициативная группа «За феминизм» при поддержке Гендерной
фракции партии «ЯБЛОКО».

Организатор премии Сексист года Наталья Биттен
Как рассказала создатель инициативной группы «За феминизм», журналистка Наталья
Биттен, главная премия досталась Холмогорову с существенным отрывом. Вместе с ним
номинировались телеведущий Иван Ургант и политик Владимир Жириновский.
Егор Холмогоров стал номинантом премии за открытый призыв к физическому насилию в
отношении женщин, за разжигание ненависти и вражды по отношению к ним. «Я думаю,
когда мы оккупируем Америку, мы издадим тайный указ, разрешающий американским
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мужчинам, услышав слово «сексизм», бить кулаком в лицо. И будем отсматривать лучшие
видеоролики с этой сценой», – написал он на своей странице в фейсбуке.

Надежда Ажгихина
В номинации «Антиженская политика» победила Самарская губернская дума за
инициативу исключить аборт из услуг ОМС. Этот проект закона нарушает право женщин
самостоятельно решать вопрос материнства и ограничивает их доступ к бесплатной
медицинской помощи, гарантированной Конституцией РФ.
За сексизм в рекламе премия досталась Краснодарскому городскому отделу по делам
молодежи за размещенный баннер: «Курящая девушка – вонючка». По мнению организаторов
премии, подобная реклама, под предлогом заботы о здоровье осуществляет контроль над
женским поведением со стороны общества. Акцент ставится не на вред от курения, а на
возможность оскорбления девушек, не соответствующих чьим-то представлениям.
Павел Чернышов из газеты «Известия» получил премию за сексизм в СМИ. В своей
статье «Экономные россиянки подарят мужчинам интимные впечатления» он утверждает, что
женщины сами заинтересованы в позиционировании и продвижение себя как дешевого товара.
В номинации «Женщины против женщин» победила адвокат Людмила Айвар за
обвинение и дискредитацию жертв группового изнасилования. В программе «Говорим и
показываем» на НТВ она утверждала, что есть женщины, которых невозможно изнасиловать,
в связи с тем, что они имели сексуальные контакты с несколькими мужчинами или снимались
в порно, а также, если они не звали на помощь.
Дипломы и символические подарки будут отправлены по почте победителям.
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 стал Дмитрий Киселев в номинации сексизм в СМИ за
актуализацию мифа о фальшивых заявлениях о домашнем насилии, которые формулируются
женщинами якобы в корыстных целях или в пользу/по заданию третьих лиц. В номинации
«Антиженская политика» победила депутат Госдумы Елена Мизулина за Концепцию
семейной политики до 2025 года. Ольга Валяева за статью «Как женщины уничтожают
мужественность в м
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Мужчинах», размещенную на сайте «Частный корреспондент».

Ольга Радаева заместитель председателя Гендерной фракции

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2015/03/11_0

СТАМБУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И БОРЬБЕ С
НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ В
КАЧЕСТВЕ ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ОСНОВЫ
Март,2015
Заявление
Стамбульская конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и
домашним насилием в качестве глобальной рамочной основы
Либеральный интернационал приветствует доклад специального докладчика Организации
Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении женщин, Ее Превосходительства
г-жи Рашиды Манджу, касающийся ответственности государства в области искоренения
насилия в отношении женщин, представленный на 23-й сессии Совета по правам человека
Организации Объединенных Наций. Либеральный интернационал полностью
______________________________________________________________________________________________________________

- 29 -

ЗНАК РАВЕНСТВА
поддерживает сделанные в рамках доклада выводы относительно необходимости создания
государством системы двойной оценки, предполагающей привлечение к ответственности
не только виновных в насильственных действиях, но и лиц, не обеспечивших защиту
жертв и предотвращение насилия.
Либеральный интернационал также приветствует заявление Специального докладчика,
озвученное на 58-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по положению
женщин и содержащее четкое описание недостатков существующей международной
нормативной базы, регулирующей предотвращение, искоренение и наказание за насилие в
отношении женщин.
В настоящем заявлении особое внимание уделяется существующим недо-статкам
нормативной базы и необходимости их устранения, имеющей срочный характер, что
особенно актуально в свете недавнего вступления в силу Стам-бульской конвенции о
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и девочек.
Признавая, что:
- насилие в отношении женщин и домашнее насилие по-прежнему остаются одной из
наиболее распространенных форм нарушения прав человека,
- насилие в отношении женщин проистекает из сохраняющейся дискриминации,
обусловленной имеющим социальные корни неравенством женщин и мужчин,
- по данным глобального обзора имеющихся данных за 2013 год, подготов-ленного
Всемирной организацией здравоохранения, 35 процентов женщин во всем мире
сталкивались с физическим и/или сексуальным насилием со стороны состоящих в
интимной связи партнеров, а также с сексуальным насилием со стороны лиц, не
являющихся партнерами, состоящими с ними в интимной связи,
- от 15 до 76 процентов женщин в течение жизни подвергаются физическому и/или
сексуальному насилию,
- до 50 процентов преступлений сексуального характера совершаются в от-ношении
девочек в возрасте до 16 лет,
- сексуальное насилие в отношении женщин особенно распространено в условиях военных
действий и конфликтов,
- около 130 миллионов девочек и женщин во всем мире подверглись калечащим
операциям на гениталиях и/или обрезанию,
- в мире насчитывается свыше 60 миллионов малолетних невест, выданных замуж в
возрасте до 18 лет,
- в 102 государствах мира по-прежнему отсутствуют специальные правовые положения,
направленные против домашнего насилия;
принимая во внимание, что:
- право на свободу от насилия является основополагающим правом человека,
несоблюдение которого приводит к отрицанию всех остальных прав человека,
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- Совет Европы и его государства-члены приняли решение повернуть эти тенденции
вспять посредством принятия Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и девочек, вступившей в силу 1 августа 2014 года;
подчеркивая тот факт, что Стамбульская конвенция:
- основывается на Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и, как таковая, обеспечивает систематизацию всех
юридически необязательных стандартов, содержащихся не только в Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, но и в различных прочих
международных резолюциях по данному вопросу,
- представляет собой имеющий обязательную юридическую силу междуна-родный
документ с наиболее широкой сферой действия, направленный против насилия в
отношении женщин, которое приравнивается к одной из форм дискриминации и к
нарушению прав человека,
- является первым международным договором, содержащим четкое определение пола, что
обеспечивает учет гендерных аспектов при разработке и оценке мер, направленных на его
реализацию,
- представляет собой первый международный договор, содержащий все-объемлющее
определение понятий домашнего насилия и насилия в отношении женщин,
- содержит четкое определение всех форм гендерного насилия, а именно:
психологического насилия, преследования, физического насилия, сексуального насилия,
включая изнасилование, брак по принуждению, калечащие операции на женских
гениталиях, принудительный аборт, принудительную стерилиза-цию и сексуальные
домогательства,
- содержит положения, направленные на достижение равенства женщин и мужчин,
которое рассматривается как наиболее эффективный и естественный способ искоренения
и предотвращения насилия в отношении женщин,
- основывается на прочих действующих международных нормах, включая положения,
нацеленные на изменение отношения и искоренение стереотипов как на уровне
межличностных , так и на уровне институциональных взаимоот-ношений,
- предусматривает введение специализированного механизма контроля вы-полнения
Конвенции, отсутствующего в прочих соглашениях, касающихся прав женщин, включая
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
- содержит положения о предоставлении убежища, учитывающие гендерные проблемы и
относящие женщин-мигрантов и женщин-беженцев к особо уязвимым группам населения,
что требует от государств признания насилия по признаку пола основанием для
предоставления убежища,
- обращается к проблематике насилия в семье, направленного против мужчин, пожилых
людей в возрасте 60 лет и выше и детей,
- вводит стандарт надлежащего отношения, опираясь, таким образом, на судебную
практику Европейского и Межамериканского суда по правам человека,
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- допускает присоединение к договору государств, не являющихся членами Совета
Европы;
отдавая должное:
- непрерывным усилиям, направленным на искоренение и предотвращение домашнего
насилия и насилия в отношении женщин, которые предприни-маются либералами всего
мира, включая Мэри Робинсон, лауреата «Премии за свободу» Либерального
интернационала и бывшего Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, а также первую женщину-президента Республики Ирландия; Варис
Дирие, лауреата «Премии за свободу» Либерального интернационала и бывшего
Специального посла Организации Объединенных Наций по вопросу об искоренении
калечащих операций на женских половых органах во всем мире; министра
международного развития Великобритании Линн Фезерстоун; Международную сеть
либеральных женщин и многих других;
ссылаясь на:
- резолюцию Либерального интернационала, принятую на 59-м конгрессе в Роттердаме,
Нидерланды (2014), о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин,
основывающуюся на Стамбульской конвенции Совета Европы и призывающую всех
либеральных лидеров и парламентариев к совместной работе над всемирной Конвенцией,
которая должна стать всеобъемлющим действенным документом, направленным на
предотвращение и борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин,
- письменное заявление Либерального интернационала в отношении иско-ренения и
предотвращения всех форм насилия в отношении женщин и девочек, представленное на
23-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций и
призывающее международное сообщество к принятию ответственности за обеспечение
закрепления прав женщин во внутреннем законодательстве всех государств — членов
Организации Объединенных Наций и криминализацию всех форм насилия в отношении
женщин и девочек,
- письменное заявление Либерального интернационала в отношении иско-ренения и
предотвращения калечащих операций на женских гениталиях во всем мире,
представленное на 25-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных
Наций и призывающее все государства — члены Организации Объединенных Наций, на
территории которых по-прежнему разрешены калечащие операции на женских
гениталиях, принять законодательные положения, запрещающие эти бесчеловечные
методы, а также принять все необходимые законодательные, политические и практические
меры по предотвращению и запрету калечащих операций на женских гениталиях;
призывает:
- обеспечить всеобщую ратификацию и выполнение Стамбульской конвенции всеми
государствами — членами Совета Европы, что станет первым этапом развития
региональной рамочной основы на глобальном уровне,
- создать под руководством Организации Объединенных Наций глобальную правовую
рамочную основу по правам женщин с целью эффективного ис-коренения и
предотвращения всех форм домашнего насилия и насилия в отношении женщин и девочек
посредством включения в такую основу Стамбульской конвенции, Пекинской платформы
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действий, выводов 57-й сессии Комиссии по положению женщин, резолюции 1325 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций и прочих соответствующих
международных нормативных актов,
- принять на уровне всех государств — членов Организации Объединенных Наций
специализированные положения внутреннего законодательства по противодействию
домашнему насилию и насилию в отношении девочек и женщин,
- проводить в рамках международного сообщества совместную работу со средствами
массовой информации, нацеленную на продвижение положи-тельного образа женщин,
искореняющего гендерные стереотипы, которые оправдывают насилие в отношении
женщин,
- вести в рамках международного сообщества совместную работу с пред-ставителями
гражданского общества и международных политических кругов над организацией
образовательных и агитационно-пропагандистских кампаний по искоренению насилия в
отношении женщин и девочек, с особым упором на превентивные меры и включением
изучения прав человека в про-грамму начального образования;
принимает на себя обязательства:
- от имени либеральных парламентариев всего мира, представляющих как
государственную власть, так и оппозицию, — продолжать работу, направ-ленную на
всеобщее подписание, ратификацию и выполнение Стамбульской конвенции, а также
расширение ее юрисдикции за пределы европейских госу-дарств,
- от имени либеральных партий — членов Либерального интернационала — продолжать
защиту и работу над установлением гендерного равенства и устранением социальных,
экономических, правовых и прочих барьеров на пути к расширению прав и возможностей
женщин всего мира,
- от имени либеральных партий — членов Либерального интернационала — продолжать
содействовать участию в политической жизни и лидерству женщин, принадлежащих к
различным этническим и социально-экономическим группам, в том числе посредством
укрепления глобальной сети женщин-парламентариев, представляющей собой способ
продвижения и закрепления разумной политики в области прав женщин на национальном
и международном уровнях,
- участвовать в широком диалоге и поддерживать деятельность Специального докладчика
Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении женщин,
Структуры «ООН-женщины» и прочих структур Организации Объединенных Наций в
рамках содействия принятию всеобъемлющей глобальной конвенции по искоренению и
предотвращению домашнего насилия и насилия в отношении женщин.
Настоящее заявление подготовлено при участии Международной сети либеральных
женщин.
Генедрная фракция РОДП "ЯБЛОКО" является членом Международной сети
либеральных женщин.
www.yabloko.ru/news/2015/03/06
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В СТРАНЕ

НАДЕЖДА САВЧЕНКО: ХРОНИКА СОПРОТИВЛЕНИЯ

10 февраля Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест украинке Надежде
Савченко, которая обвиняется к причастности к гибели двух российских журналистов
на Украине. Военнослужащая, попавшая в Россию при невыясненных обстоятельствах, в знак
протеста голодает уже 60-й день. «Медуза» максимально коротко рассказывает все, что нужно
знать о деле Савченко.
Задержание. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, воевавшая на востоке
страны добровольцем, в середине июня 2014 года попала в плен к сепаратистам. 8 июля стало
известно, что она находится в Воронеже в следственном изоляторе. Что произошло между
этими событиями, не очень понятно. Сама Савченко утверждает, что ее насильно вывезли
на территорию России, Следственный комитет России и представители самопровозглашенной
Луганской народной республики настаивают на том, что она сбежала из плена, а задержали
ее в России, где она находилась под видом беженки. Новоусманский районный суд Воронежа
избрал меру пресечения в отношении Савченко 2 июля — то есть за шесть дней до того, как
стало официально известно о ее местонахождении.
Обвинение. Следственный комитет России считает, что Савченко была причастна
к минометному обстрелу позиций сепаратистов 17 июня 2014 года, в результате которой
погибли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин — военнослужащая
якобы была корректировщицей огня. Позднее, уже в 2015 году, ФСБ обвинило Савченко
в незаконном пересечении границы. Сторона защиты утверждает, что Савченко была
задержана бойцами ЛНР по крайней мере за полтора часа до минометного обстрела и не могла
корректировать огонь. В интервью BBC командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук
заявил, что корректировку огня 17 июня вел он, а также боец с позывным «Прапор».
Статус на Украине. Дело Надежды Савченко на Украине сразу же стало восприниматься
как прямое доказательство участия России в войне на востоке страны. Президент Украины
Петр Порошенко неоднократно обращался к коллеге Владимиру Путину с просьбой
освободить Савченко, аналогичные просьбы и требования поступали от европейских
политиков. С ноября Савченко — депутат Верховной Рады (ей первое место в своем списке
на выборах отдала «Батькивщина» Юлии Тимошенко), с января — член постоянной делегации
Украины в ПАСЕ. Ни заступничество высших лиц, ни многочисленные поручительства,
ни статус на позицию России не повлияли: Савченко по-прежнему находится за решеткой.
Условия содержания. Савченко изначально содержалась в следственном изоляторе
в Воронеже, но в сентябре была этапирована в Москву для прохождения психологической
экспертизы. Эту процедуру в Басманном суде Москвы оспорила защита, и с тех пор Савченко
столицу России не покидала. Сама военнослужащая ни в Москве, ни в Воронеже
не жаловалась на условия содержания. «Открытая Россия» писала, что Савченко держат
в нетипичном для российских тюрем помещении: в камере спецблока «Матросской тишины»
светлый кафель, белые столы, отдельный душ и современный унитаз. Украинская
военнослужащая утверждает, что к ней с Нового года не приходил следователь.
Голодовка. Надежда Савченко объявила 13 декабря бессрочную голодовку. Повод был
формальным — к задержанной не пускали врача (когда его пустили, Савченко голодовку
не прекратила). К 10 февраля голодовка длится уже 60-й день. Ей колют глюкозу, но есть
Савченко отказывается. Она пообещала, что будет рассматривать принудительное питание как
пытку.
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https://meduza.io/feature/2015/02/10/istoriya-savchenko-kratchayshiy-pereskaz
http://ria.ru/trend/Case_Ukrainian_pilot_Nadezhda_Savchenko/
http://www.pravda.ru/politics/authority/courts/04-03-2015/1251026-savchenko-0/

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЗАКОН О ПРОФИЛАКТИКЕ БЫТОВОГО
НАСИЛИЯ

Марта, 2015

Согласно исследованию, которые провели в аппарате уполномоченного по правам
человека по Москве, более 75% жителей столицы считают, что закон бессилен в борьбе с
семейно-бытовым насилием. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой омбудсмена по
правам
человека
в
Москве
Татьяну
Потяеву.
"Все это формирует у людей чувство незащищенности, ожесточенности, причем практически
в любых социальных слоях и группах общества, независимо от их статуса и материального
положения. Так, более 75% жителей столицы считают, что государство бессильно перед
широко распространенным бытовым насилием", — подчеркнула Потяева.
В 2014 году Совет при президенте России подготовил законопроект по профилактике и
предупреждению бытового насилия. В законопроекте предусматривались меры защиты и
оказания помощи пострадавшим. Однако омбудсмен отметила, что проект все еще не принят.
Представитель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам
человека в Москве Людмила Айвар считает, что такой закон поможет изменить негативную
статистику: в настоящее время около 17 тысяч женщин в год погибает от семейного насилия.
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"Я бы вообще попросила лиц, которые уполномочены, обратиться к президенту с
просьбой этот закон внести от него лично в Госдуму для того, чтобы он прошел хотя бы
первое чтение. Для того чтобы хотя бы были отзывы на этот законопроект", — считает Айвар.
Ранее сообщалось, что в Московской области увеличилось количество преступлений,
совершенных против детей. В июле 2014 года на координационном совещании, которое
провел губернатор Андрей Воробьев, обсуждали, как предотвратить такие нарушения.
По мнению губернатора, все силы на предотвращение и профилактику должны бросить
полиция и органы опеки. Пристальное внимание нужно уделить неблагополучным семьям, где
родители страдают алкоголизмом или наркоманией – дети из таких семей чаще других
становятся жертвами. Также активную работу должна проводить миграционная служба, так
как насилие над детьми нередко совершают и иностранные граждане.

http://360tv.ru/news/v-rossii-mozhet-pojavitsja-zakon-o-profilaktike-bytovogonasilija-16563

ДМИТРИЙ ОКРЕСТ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА

Март, 2014

С
появлением
и
внедрением в язык такого
понятия, как «гендер», встал
вопрос
о
применении
гендерного
подхода
и
соответствующих практик ко
всем отраслям человеческого
знания
и
деятельности.
Причем, что важно, «гендер»
во всех смыслах отличается от
слова
«пол»
так
как
подразумевает не анатомофизиологические особенности
людей, а всю совокупность
социальных ролей, форм
деятельности, различий в
поведении между мужчинами и женщинами.
Гендерные исследования, посвященные критике таких традиционных социальных
отношений, как сексизм, шовинизм, дискриминация и патриархальные устои, быстро заняли
почетную нишу в социальных науках. Активные сторонники и сторонницы гендерного
равенства четко сформулировали противопоставляемые доктрине биодетерминизма 1 тезисы,
которые не остались чистой теорией, вошли в практику во множестве форм, одной из которых
стал феминизм.
Вспомним уже позабытый многими суфражизм. Это был первый этап многолетней борьбы
за представительство женщин, который предопределил последующие шаги на пути к
гендерному равенству.
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Потом последовало сексуальное раскрепощение, достижение социальных гарантий,
борьба за достойную заработную плату. Однако при детальном разборе становится очевидно,
что все успехи относятся только к двум прошлым столетиям. И, самое важное, они касаются в
большинстве своем западных моделей демократии. Активные участники движения за
равноправия многого добились на своем поприще, но возникает вопрос: что дальше?
Из года в год публикуются всевозможные рейтинги, демонстрирующие те или иные
улучшения в сфере защиты прав женщин, будь то индексы международных организаций или
частных консалтинговых компаний. Например, показатель поддержки материнства,
квалифицированной медицинской помощи при беременности, грамотности, смертности,
образования, занятости, ранних браков, борьбы с домашним насилием. Все это должно по
замыслу авторов рейтингов показать, что с годами ситуация становится лучше. Но очевидно,
это не так. За последние 10-15 лет не произошло качественных перемен, касающихся
улучшения прав не только женщин, но и мужчин, иными словами в достижении гендерного
равенства и устойчивого развития обоих полов.
По всей видимости, в этом виноваты не только международные организации, члены
которых, находясь в штаб-квартире ООН, публикуют ежегодные отчеты о гендерном
равенстве, на деле не представляя себе, например, масштабов торговли людьми на территории
того же Азербайджана или соседних республик. Возможно, что часть ответственности лежит и
на местных правозащитниках, которые не могут адаптировать свою риторику под
существующие проблемы, с которыми сталкивается немалое число женщин, как в России, так
и во всем мире. Продолжая использовать в своем арсенале исключительно неактуальные
методы уличной борьбы и непродуманного интернет-активизма, наиболее, казалось бы,
продуктивные и творческие группы не только остаются на периферии политической повестки,
но и заведомо опускаются на «маргинальное» дно. Проблемы женщин обсуждают лишь по
случаю очередной даты, вроде 8 марта, как пишут в поздравлениях, «дня весны и нежности,
весеннего праздника, когда любимые люди готовы достать с неба звезду, день подарков и
знаков внимания».
Складывается впечатление, что сегодня нет продуманной и выстроенной коммуникации с
другими общественными группами, которая позволила бы в полной мере выразить идеи и
взгляды на проблему гендерного неравенства и дискриминации женщин в российском
обществе.
Более того, типичные способы распространения информации порой дискредитируют все
женское движение, которое СМИ преподносят как «городских сумасшедших» и
недоучившихся студенток, вместо конструктивной и позитивной программы дублирующих
эмоционально окрашенные суждения о «мужчинах-угнетателях». Это в свою очередь
поднимает проблему коллективной ответственности. Тем не менее тезисы феминистских
групп, как радикальных, так и умеренных, весьма понятны и просты, более того, в той или
иной мере вполне справедливы, но другое дело, как они доносятся и воспринимаются.
Возможная проблема состоит в том, что убедительно критикуя традиционные институты и
ценности, создающие неравные отношения в обществе, нынешний феминизм не может
предложить собственной позитивной программы. Не может, так как полностью отрицает такие
понятия как социальная и политическая культура, и более того, нередко отрицает угнетение
другой группы – мужчин, тем самым ставя на первое место свои собственные потребности. Не
стоит забывать, что равенство – это не то, когда 40% мест в парламенте или курдском отряде
самообороны принадлежит женщинам, только на основании их пола и обязательных квот.
Равенство – это возможность каждого при одинаковом доступе к имеющимся ресурсам,
реализовать свои способности на общее благо.
Любая идеология упрощенно объясняет сложные общественные взаимоотношения, дает
скудные ответы и примеры для подражания.
Есть мнение, что феминизм и некоторые борцы за гендерное равенство часто показывают
примеры превращения принципов в догму. Проблема гендерного равенства требует
разрешения, но подпускать к этому исключительно людей с популистскими заявлениями
может быть тождественно проигрышу. Вероятно, необходимо пересмотреть все методы
борьбы, включая тактику, и в конце концов обратиться к тем – будь то «кухонная хозяйка»,
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женщина с традиционными взглядами или муж-сексист – кого и от кого активисты должны
защищать.
Вопросы гендера должны решаться в двустороннем порядке: очевидно, что гендерное
равенство немыслимо в странах с определенным типом политической культуры и
цивилизации. Следует прийти к единому решению, как избежать следующих недостатков в
феминистском дискурсе: коллективная ответственность и потеря «лица», репутационный
кризис всего движения, отрицание ценностей без последующего замещения и
конструктивности, претенциозное оскорбление традиционных для общества идей, будь то
церковь или семья, отсутствие выхода на широкие слои женщин и мужчин. Феминистское
движение — это, по сути, лицо любого движения за гендерные права, поэтому нам
необходимо ясно осознать ответственность за действия и слова, которые приводят к
дискредитации наших попыток заявить о притеснении женщины.
Пересмотреть методы – значит выработать общую пошаговую стратегию, которая
отвечает на следующие вопросы: как аккумулировать интересы? Как выстраивать риторику?
Как привлекать широкие массы людей? И, в конце концов, как по правде праздновать 8 марта?

http://rabkor.ru/columns/debates/2015/03/12/gender-inequality/

В ГОСДУМЕ НАЧАЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ
СИГАРЕТ ЖЕНЩИНАМ ДО 40 ЛЕТ

Февраль, 2015
В Госдуме РФ проходит рассмотрение сразу двух законопроектов, связанных с курением,
сообщает "Российская газета". Депутаты решат, нужно ли запретить продавать сигареты
женщинам до 40 лет и матерям в присутствии их малолетних детей (вне зависимости от того,
сколько женщине лет). Кроме того, их могут вовсе лишить никотиновой зависимости на
законодательном уровне. Зато могут разрешить торговать табачными изделиями возле школ.
Проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях охраны
материнства и детства от воздействия последствий потребления табака" был подготовлен
депутатами от КПРФ Иваном Никитчуком и Дмитрием Кононенко. Поправками к закону
запрещается продажа табачной продукции женщинам до 40 лет, а также женщинам вне
зависимости от их возраста в присутствии их несовершеннолетних детей.
Стоит отметить, что о подобных поправках в закон стало известно еще в июне 2014 года,
тогда в комитете Госдумы по охране здоровья назвали законопроект "пиаровской
инициативой, не имеющей никакой законодательной перспективы и в общем-то достаточно
обидной".
В свою очередь, предлагаемыми поправками кодекс РФ об административных
правонарушениях дополняется нормой, согласно которой продавец заплатит штраф от трех до
пяти тысяч рублей, если нарушит закон; для должностных лиц предусмотрен штраф от 30 до
50 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 150 тысяч рублей.
По мнению разработчиков законопроекта, тем самым появится возможность
"препятствовать распространению пагубной для женского организма привычки
табакокурения". Поскольку в первую очередь курение бьет по репродуктивной системе
женщины, что наносит невосполнимый урон для генетического фонда нации, поясняют
депутаты, ссылаясь на медицинские исследования.
Для будущего ребенка, указывают депутаты, вред курения матери во время вынашивания
плода также колоссален. У курящих женщин в пять раз повышен риск мертворождения. Уже в
утробе матери дети приобретают никотиновую зависимость и вместе с ней многочисленные
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проблемы со здоровьем. Курение, особенно на ранней стадии беременности, приводит к тому,
что в два раза чаще рождаются дети с такими отклонениями, как "волчья пасть" и "заячья
губа", предупреждают коммунисты.
Как отмечает "НТА Поволжье", на сайте Госдумы РФ указано, что 12 февраля данный
законопроект был рекомендован профильным комитетом по охране здоровья к отклонению.
Госдума может разрешить торговать табачными изделиями вблизи школ
Сенатор от Кировской области Олег Казаковцев внес в Госдуму законопроект, согласно
которому органы местного самоуправления сельских поселений получат право
самостоятельно определять расстояние от торговых объектов, торгующих табаком, до
образовательных учреждений. С 1 июня 2013 года в стране действует закон, запрещающий
продавать сигареты на расстоянии менее чем 100 метров от территории, предназначенной для
оказания образовательных услуг.
Однако эти ограничения, по мнению Казаковцева, привели к сворачиванию торговли в
малых сельских поселениях Кировской области. Там "исторически сложившаяся застройка
предусматривает размещение всех важнейших капитальных объектов (магазин, школа,
больница, органы поселковой администрации) в непосредственной близости друг от друга". И
из-за установленного ограничения по продаже сигарет магазины (прежде всего, системы
потребкооперации) потеряли от 10% до 30% прибыли, и торговля для них стала
нерентабельной. В результате за последние девять месяцев система потребкооперации была
вынуждена закрыть 15 магазинов.
"Оставшиеся в сельских поселениях торговые точки являются "вспомогательными" и не
могут обеспечить население широким ассортиментом товаров. Это вызывает недовольство
жителей качеством торгового обслуживания и, как следствие, многочисленные нарекания в
адрес органов государственной власти и местного самоуправления", - отмечает Казаковцев.
Таким образом, законопроект предполагает внести изменения, позволяющие органам
местного самоуправления сельских поселений самостоятельно определять расстояние от
торговых объектов до образовательных учреждений с учетом конкретных особенностей
местности и сложившейся застройки.
"Изменения направлены на то, чтобы сохранить торговые объекты, находящиеся в
сельских поселениях и обеспечивающие жителей необходимыми товарами", - говорится в
пояснительной записке к документу.
Стоит отметить, что в январе 2015 года производство сигарет в РФ по сравнению с тем же
периодом 2014 года выросло на 13,5% до 16,4 млрд штук, папирос - в 13,5 раз до 54 млн штук,
сообщает ТАСС. При этом по итогам всего 2014 года этот показатель показывал снижение на
9,2% на фоне резкого роста акцизов, сообщала компания - производитель табака Philip Morris
International.
Накануне Минздрав РФ отчитался, что за период активной антитабачной кампании в
России количество курильщиков снизилось примерно на 17%. Хотя в марте 2014 года
сообщалось, что за первый год действия антитабачного закона число курильщиков так и не
убавилось - ими по-прежнему являются около четверти россиян.
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В МИРЕ

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ ЗНАМЕНИТЫХ
ФЕМИНИСТОК
Март,2015
В Великобритании составлен очередной звездный рейтинг, на этот раз феминистский. Под
руководством модного бренда Rose & Willard был проведен специальный опрос
населения, в результате которого главным идеалом среди феминисток была признана
Анджелина Джоли. Актрисе удалось обойти в этом вопросе даже самую известную
защитницу прав женщин Жермен Грир. Участники общенационального опроса отметили
активную благотворительную деятельность Анджелины, особенно проведенную ею в
качестве посла ООН кампанию по борьбе с насилием женщин. Кроме того, британки
восхитились смелостью и решимостью Джоли, отважившейся не только на операции по
удалению груди и яичников, но и на откровенные рассказы о своих поступках.
На втором месте расположился другой посол доброй воли ООН - Эмма Уотсон. В
прошлом году звезда фильмов о Гарри Поттере запустила кампанию HeForShe,
призванную бороться за равноправие женщин во всем мире. Ее поддержали не только
британские женщины, но и многие голливудские актеры, среди которых Рассел Кроу, Том
Хиддлстон, Джозеф Гордон-Левитт, Дуглас Бут, Саймон Пегг, Мэттью Льюис и Логан
Лерман.
Третье место заняла известная британская феминистка, журналист газеты The Times и
автор книги "Быть женщиной: Откровения отъявленной феминистки" Кэйтлин Моран. За
ней следует Дженнифер Лоуренс, которая покорила жительниц Британии достойной
реакцией на утечку в сеть своих интимных фотографий.
Пятое место досталось Жермен Грир, которая считается одной из наиболее значительных
феминисток 20-го века. Одну строчку ей уступила Тейлор Свифт - кантри-певица была
отмечена пользователями за работу над клипом Blank Space, осуждающим
женоненавистничество.
На седьмом месте обосновалась Кара Делевинь - недавно модель поддержала акцию
Эммы Уотсон HeForShe, также никто не смог забыть ее участие в феминистском показемитинге Chanel. За Карой следует Патрисия Аркетт, которая в этом году была удостоена
премии "Оскар" за роль второго плана в фильме "Отрочество". Ее обличающая речь на
сцене театра "Долби" не смогла оставить равнодушным никого. Патрисия призвала всех
присутствующих в зале и зрителей церемонии добиваться равной оплаты труда и бороться
за права женщин во всем мире.
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Девятое место по праву досталось Бейонсе, которую называют королевой феминизма в
мире музыки - чего только стоит ее песня-девиз Who Run the World (Girls). Закрывает
рейтинг уэльская певица Шарлотта Черч - 10-й позиции она удостоилась за
проникновенную лекцию о "сексизме в музыкальной индустрии" на телеканале BBC.
http://www.ginsc.net/home.php?option=article&id=31704&lang=ru#.VRv8BlNOfDc

ЭММА УОТСОН — САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ЖЕНЩИНА ПРОШЛОГО ГОДА

Март ,2015

Самой выдающейся девушкой прошедшего года стала
Эмма Уотсон. Стоит напомнить, что мировую известность актриса получила благодаря
роли всезнайки Гермионы, подруги Гарри Поттера.
В настоящее время Эмма является обладательницей престижного титула, и это учитывая
тот факт, что девушке всего двадцать четыре года. Из-за того, что Эмма весьма популярна
среди фанатов, ей удалось кроме карьеры актрисы, стать отличной моделью, .
Данный титул девушка получила благодаря AskMen, который и составил этот рейтинг.
Большинство респондентов считают Эмму красивой, умной доброй девушкой, которая
пытается помогать всем окружающим. Кроме данного титула, Эмма Уотсон является одни
из представителей ООН. Главное направление Эммы – это уравновешивание прав женщин
и мужчин в рамках программы «Он для нее».
Втрое почетное место досталось Ронду Роузи, а бронзу завоевала Ким Кардащьян.

http://www.ginsc.net/home.php?option=article&id=31689&lang=ru#.VRv9dVNOfDc
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Ссылки:
http://www.metronews.ru/kolumnisty/natasha-bitten-studenty-oksforda-vzlomaligendernyj-dress-kod/Tpolhe---oqD2XsYw66g/
http://www.facebook.com/groups/yabloko.party/
http://www.facebook.com/groups/129016270523833/
http://www.yabloko.ru/
http://mnenia.ru/rubric/culture/100-deyateley-kultury-%E2%80%94-za-pussy-riot/
http://www.yabloko.ru/regnews/Perm/2012/07/29
http://izvestia.ru/news/530863#ixzz21Efnhmy3
http://www.equalpowerlastingpeace.org/ru/analiz-gendernoy-situatsii-v-imereti-gruziya/
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