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Дорогие читательницы и читатели!

Мы, редакция ЗР, решили немного переформатировать журнал и выпускать
специализированные на определенной теме, наверное, Вы это заметили уже
по предыдущему номеру, посвященному проблемам ЛГБТ –сообщества.

Этот номер посвящен насилию в отношении женщин. Не только потому, что
мы (впервые) активно участвовали в кампании ООН «16 дней активных
действий против гендерного насилия». Участившееся насилие в отношении
женщин, невозможность защититься от него становится все более серьезной
проблемой. Это – частный случай общей тенденции в России: использования
насилия для разрешения любого рода конфликтов: между властью и
обществом, между различными группами граждан – национальными,
конфессиональными, в личных и семейных конфликтах. Массовая культура и
СМИ превращают насилие в норму. И первыми жертвами становятся дети и
женщины.

Нам очень важно знать Ваше мнение о нашем журнале и отдельных
публикациях, ждем мнений, замечаний и предложений по адресу: Pkyabloko@yandex.ru

Редакция
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Насилие в России: руководитель региона, руководитель
кампании, звезда эстрады, Православная церковь.
Рамзан Кадыров одобрил стрельбу из пейнтбольных ружей по девушкам
которые не носят исламскую одежду
Источник: http://www.kavkaz-news.info/portal/cnid_96288/alias__CaucasusInfo/lang__en/tabid__2434/default.aspx

Как сообщает газета "Индепендент", поддерживаемый Кремлем президент
Чечни Рамзан Кадыров одобрил растущую практику стрельбы из
пейнтбольных ружей на улице по женщинам, если они не носят
традиционную мусульманскую одежду.
В прошлом месяце активные борцы за права человека неоднократно
сообщали о стрельбе на улицах Грозного из пейнтбольного оружия из
проезжающих мимо автомобилей с тонированными стеклами.
Видео, отправленное на YouTube и снятое изнутри автомобиля, показывает
"пейнтбольные" команды в действии, где некие мужчины "подстреливают"
смущенных и потрясенных женщин, и после этого выкрикивают оскорбления
в их адрес.
В республике ходили слухи, что автомобили на самом деле водят
милиционеры, следуя приказам правительства, которое в последние годы
продвигает исламские ценности. Когда его спросили в телеинтервью, не он
ли несет ответственность за эти нападения, г-н Кадыров заявил, что он не
знает, кто их осуществлял. "Но когда я найду их, я выражу им свою
благодарность", – добавил прежний лидер повстанцев, который теперь
пользуется поддержкой Кремля.
"Оказывается, что этих девушек предупреждали несколько раз, – сказал он. –
После этого девушка должна была просто исчезнуть с земли, спрятаться дома
и никогда не выходить, потому что она вела себя так ужасно, что это и
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случилось. Как она может смотреть своему брату в глаза? "Я была
полуголой, мой живот был виден, моя юбка была невероятно короткой, и у
меня была просвечивающая футболка"..."
Звезда эстрады считает нормой избить женщину
Источник: http://vip-star.ru/3731-pevec-filipp-kirkorov-izbil-zhenshhinu.html

Второй режиссер церемонии вручения музыкальной премии "Золотой
граммофон - 2010" сообщила в милицию, что ее избил певец Филипп
Киркоров. Как сообщает Российское агентство правовой и судебной
информации (РАПСИ), Марина Яблокова написала заявление на имя
начальника ГУВД Москвы Владимира Колокольцева.
По словам адвоката женщины Сергея Жорина, она попросила возбудить в
отношении Киркорова дело. Яблокова утверждает, что певец оскорбил и
избил ее.
Как рассказал адвокат, столкновение между его клиенткой и Киркоровым
произошло в Кремлевском дворце, когда певец репетировал свой номер
перед выступлением на "Золотом граммофоне". Киркорову не понравилось,
что ему в глаза светит прожектор, и он в грубой форме выразил свое
недовольство Яблоковой, отвечавшей за техническое обеспечение.
"Яблокова спокойно попросила Киркорова подождать, пока свет будет
отлажен, на что Киркоров разразился нецензурной бранью в микрофон.
Тогда Марина возмутилась и попросила Филиппа перестать ее оскорблять.
Филипп впал в бешенство и с криками "Я тебя убью!" подбежал к ней и
ударил рукой по лицу", - рассказал Жорин.
По данным адвоката, от удара женщина упала, после чего Киркоров стал
бить ее ногами, пока ему не помешали свидетели произошедшего. Жорин
рассказал также, что его клиентка потеряла сознание, а позднее врачи
диагностировали у нее сотрясение мозга и множественные гематомы. В
августе 2004 года Филипп Киркоров был осужден по уголовной статье. Тогда
суд Ростова-на-Дону признал его виновным в публичном оскорблении
журналистки Ирины Ароян и
приговорил к штрафу в 60 тысяч рублей
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Филипп Киркоров в прямом эфире попросил прощения у Марины
Яблоковой
М.Ремизова
Источник:http://www.kp.ru/daily/24605/776692/

Певец прошел обследование в одном из самых престижных медицинских
центров Израиля
Фото: из интервью Киркорова Первому каналу
Темой выпуска программы "Пусть говорят!" стала исповедь певца, которого
29-летняя Марина Яблокова обвиняет в нанесении побоев.
Программу снимали не в студии, а в израильской больнице, где Киркоров
проходил обследование.
- Когда я утром проснулся стенах больницы и увидел перед собой,
приехавшего навестить меня, Андрея Малахова, я не сразу понял: это
происходит во сне или наяву, - рассказывает "КП" Филипп Киркоров. – Но
когда осознал, что это не сон, то первая мысль моя была: "Вот он –
настоящий друг..."
Первое, что увидели в телетрансляции зрители: скромную палату
неврологического отделения и самого Киркорова в больничной пижаме –
удрученного, разбитого...
-Я просто в очередной раз хочу извиниться перед теми, кому я доставил
столько неприятностей, извиниться перед этой девушкой, перед Мариной
Яблоковой, – сказал в прямом эфире Киркоров. – Я не буду разбираться
сейчас и оправдываться, говорить, что я прав – не прав. Я не имел права
вообще просто, так скажем, делать то, что я сделал. Будь она хоть трижды не
права!"Да, я поднял руку. Я оскорбил. Но я не делал то, что мне
приписывают
Стыдно. Стыдно ужасно (Филипп плачет-Прим.авт.). Потому что чем больше
об этом думаю, тем как-то это все… Не по-человечески. Причем, те, кто
вчера целовали и здоровались, понимаешь… Мы все под Богом ходим. Все
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могут попасть в такую ситуацию. Добивайте! Я не оправдываюсь. Я себя не
оправдываю.- Я не прошу себя защищать, Андрей. Это неправильно. Я всегда
сам себе судья, ты знаешь. И на сцене сам себе критик. И в жизни. И я ни в
коем случае себя не оправдываю. Это следствие, наверное, какой-то,
действительно, болезни, связанной с переутомлением, с ритмом жизни. Я
себя не оправдываю. Это было какое-то помешательство. Я настолько не
видел, кто передо мной. Вижу, что-то мешает моей работе. Я вижу, что-то
мешает моей работе. Вижу какую-то причину, которая заставляет меня,
перфекциониста…тем более, я не один. Со мной певица, приехавшая
специально из-за границы на этот сложный номер. Ситуация нервная. Ничего
не готово. Репетиция. Нетребко поет живьем. И вдруг я вижу преграду,
которая… Я начинаю с ней бороться. И вижу, что это причина. И я уже не
вижу, кто передо мной: мужчина, женщина. Начинается эта перепалка. И вот
это начинается, и вот меня понесл
И все. И я не помню.
Когда я пришел в себя, я не понял, что произошло....У меня сразу чувство
вины. Я начинаю разыскивать эту девушку. И вдруг на меня спускается эта
лавина информации! Я думаю, неужели я это сделал? Неужели я такое
совершил? И вдруг через какую-то паузу поступает другая половина
информации, свидетели которой говорят совсем другие вещи. И я не
понимаю, где правда, где неправда.
...Да, я поднял руку. Я оскорбил. Но я не делал то, что мне приписывают. И
ни в коем случае себя не оправдываю. А я просто в очередной раз хочу
извиниться перед теми, кому я доставил столько неприятностей, извиниться
перед этой девушкой, перед Мариной Яблоковой. Я не буду разбираться
сейчас и оправдываться, говорить, что я прав – не прав. Я не имел права
вообще просто, так скажем, делать то, что я сделал. Будь-то она хоть трижды
не права! И имела право поднять на меня голос и пререкаться со мной. Или
не имела… Я не имел права сделать то, что я сделал. За это я себя простить
не могу.
...Я без сцены жить не могу. Для меня сцена – э то реализация всего того, что
мне было дано и что я умею делать. Это – самое главное в моей жизни. И я
никогда не отдыхал. Ты знаешь, я не употребляю алкоголь, наркотики. Я не
веду разгульный образ жизни. Стрессы, накапливаемые во мне за многие
годы и за многое время, они не имеют выхода. И позитивная энергия, и
негативная энергия. Она накапливалась. Она должна была иметь выход. И
когда эти выходы, с периодичностью, два раза в год, превращались в эту
неописуемую агрессию с моей стороны… Те, кто меня знает, что я не такой.
Я поэтому и написал в своих словах, что «я не такой!».
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Малахов:
Но не каждый артист может публично признаться, как это сделал ты у себя
на блоге и в интервью Марии Ремизовой в «Комсомольской правде», что «я
болен» и «мне требуется лечение».
Киркоров:
Это просто срыв… Я, действительно, болен. Болен сценой, музыкой, но
болен так, что я не могу… Так я устроен. Я коплю в себе. И вот они –
выходы! Непонятные, агрессивные, такие вот… выплески. Может, кто-то не
может в этом признаться. Я признался. Но тяжело быть первым.
...Если я могу себе признаться в этом, об этом должны знать все. В этом
должен признаться я всем. Так будет честно.
"В тяжелый момент меня поддержала Алла!"
-Сегодня мне просто необходим совет врачей. И мне нужна помощь друзей, делится с Малаховым Филипп. -Оказалось, что у меня практически нет
друзей... Вот что меня добило. Коллеги добивают меня ногами. Я споткнулся,
а они добивают меня с такой радостью. С такой радостью бегает Басков,
сообщает всем, что конец Киркорову, что его похоронили, что дан указ
сверху меня мочить, меня лишить званий, меня вырезать из всех программ...
Малахов:
- Вы его главный конкурент, наверное, поэтому и сообщает.
Киркоров:
- Это страшно осознавать. Что люди, которые вчера тебя обнимали, целовали
и признавались… И так мне дороги слова поддержки тех, кто меня не
оправдывает, но они просто, будучи моими друзьями, поддерживают в этой
тяжелой и сложной для меня ситуации. Я понял, что я остался один. Я
вообще по жизни один. Это очень страшно – идти одному, быть одиночкой.
Малахов:
- Поэтому, наверное, многие люди снимают стресс в семье. Они могут
накричать на близких.
Киркоров:
- У меня нет семьи. Я устал изображать радость на сцене. Это очень сложно –
делать это 25 лет. Это очень сложно делать на протяжении 25 лет. Ты не
имеешь возможности ни прийти с кем хочешь домой, ты не имеешь
возможности говорить, с кем хочешь. Ты берешь телефон и не понимаешь,
записывают тебя, прослушивают тебя. Я хочу спокойно жить. Но я не могу
спокойно жить, когда понимаю, что любая нечисть может меня опорочить,
может сказать, написать все, что захочет.
... Если я не сделаю какой-то шаг в жизни сейчас, я сойду с ума. Я не хочу
сходить с ума. У меня много идей, я хочу людям продолжать дарить
8

праздник, я хочу их веселить. Я для этого выбрал эту профессию, мне это в
радость. А когда меня этой радости сейчас лишат, они лишат меня жизни. Я
работаю не потому, что за рублем гонюсь.
... А из-за того, что это моя жизнь, я так это делаю, что получается это лучше
других. Я понимаю, что середняку это невыгодно, я мешаю, я раздражаю. Но
я это делаю не для того, чтобы себя показать: вот какой я, я лучше, завидуйте
мне. Я всю жизнь боялся зависти, я знал, что от нее все проблемы. Я знал это.
И, тем не менее, я нарвался на самое главное, на самое страшное – на злость
и зависть.
Еще раз говорю, это не оправдывает того, что я сделал. То, что я сделал,
настолько не присуще мне. Все, кто меня знает, - я совершенно другой
человек.
...С каждым может случиться это. Я признался, что со мной это периодически
случается, я просто не понимал, что это уже хроническая какая-то история. И
причины ее мне неизвестны. Поэтому я здесь, в больнице. Я хочу понять
причины.
Малахов:
- Прости, что перебиваю. Но мне кажется, что одна из причин (зная тебя) –
то, что ты не можешь отпустить из своей жизни Аллу Пугачеву. У нее все
хорошо, она пошла дальше по жизни, а ты не можешь вырваться из этого
круга и находишься в этом постоянном одиночестве. Это моя точка зрения.
Вопрос: она тебя поддержала в этой ситуации?
Киркоров:
- Да. Не буду говорить как, но, собственно говоря, она и сыграла, скажем,
главную роль в переломном моменте моего осознания того, что произошло.
Она. Именно в тот самый момент, когда было самое тяжелое состояние. Есть
какая-то связь между людьми, хоть они уже не вместе, но все равно
существует, она есть. Я не знаю, какие это отношения, и вообще, что это
было в моей жизни. Но это было и остается единственным...
Малахов:
- Что сказала доктор?
Киркоров:
- Много чего сказала. Мне надо все обдумать, что она сказала. Потому что то,
что она сказала, я в принципе понимал сам. Что надо делать, какие меры
предпринимать. Понимаешь, что да, это факт, ты загнал себя, тебе надо
отдыхать. Я это все знаю.
Малахов:
- Скажи, что будет с этими людьми? Тебе по работе предстоит встречаться с
ними на концертах. Ты же предполагаешь, что для тебя это будет стресс –
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увидеть их за кулисами, тех, кто сегодня говорит, что распни, лиши его всех
званий, не пой с ним дуэтом?
Киркоров:
- Я их прощаю. Не потому, что я такой благородный. Я просто сам поступил
неадекватно. И пусть их ярлыки, которые они на меня навешали, их сведение
счетов со мной и желание меня уничтожить останется на их совести. И пусть
их это мучает. Я не хочу, чтобы это меня мучило. Пусть им будет неловко
при встрече со мной. Я не хочу испытывать дискомфорт в своей жизни
больше. Я хочу взять ластик и стереть. Я знаю, отец очень переживает. Ему
было страшно читать все, что было написано на этих желтых порталах. С
ним было очень плохо, ему почти 80 лет, но он такой продвинутый у меня,
читает весь этот Интернет.
Малахов:
- Скажи, с кем ты собираешься отмечать Новый год?
Киркоров:
- Я уже который год его отмечаю один. Пятый, по-моему, подряд. Один дома.
Люся уходит к своим подругам.
Малахов:
- Люся это домработница, которая не предала тебя все эти годы?
Киркоров:
- Да, верная Люся, член семьи.
Малахов:
- А она получала?
Киркоров:
- Боже упаси. Что ты, Андрей? Ты-то хоть не внедряй в сознание населения,
что я изверг бесконтрольный.
Малахов:
Это первый большой сигнал. Первый тревожный звонок?
Киркоров:
По большому счету – да. Первый. Это начиналось с начала 2000 годов, эти
симптомы. Потому что к тому времени уже 15 лет гонки.
Отсутствие стрессоснимателя. С начала 2000-х начинаются проблемы.
Начинается очередная травля в личной жизни со стороны прессы.
Мало кому приятно будет читать о себе в газете, что ты еще все женат, а
там…твоя жена на фотографиях обнимается с молодым, симпатичным и
талантливым пародистом. И потом, спустя годы, ты получаешь информацию
из личных уст свой бывшей любимой жены о том, что… «А мы уже с 2001-го
года семья с Галкиным». А ты понимаешь: так как же? Мы же еще три года
вроде официально женаты. Да, у нас уже начались проблемы серьезные. И
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мы поняли, что… Она поняла, в первую очередь, что мы не можем
продолжать вместе быть. Но сохраняя мою имиджевую и, наверное, свою
тоже ситуацию, она не далала резких движений.
Наверное, в какой-то степени жалея меня. И я ей за это очень благодарен. Но
просто когда ты читаешь так откровенно, Алла же всегда очень откровенная.
Она… Все думают, что она надуманная, придуманная. Нет. Она всегда все
говорит. Правду. В этом ее и проблема, и достоинство. И когда я услышал
эту правду «а мы уже с 2001-го…». Недавно прочитал: «Мы отмечали 9 лет
совместной жизни». По моим подсчетам, в вроде пять должно быть. В пятом
развелись. Оказывается, девять лет. И ты понимаешь, что четыре года ты жил
в иллюзорном мире, что семья есть… Я понимал, что ее нет. Я понимал. Но я
не хотел… Опять-таки, как с этой историей: я понимал, что я болен, но не
хотел это признать. Может, это тоже болезнь моя, может, я больной,
действительно! Потому что она так откровенно мне показывала: «Да все уже.
Все. Я ради сохранения твоего морального состояния с тобой не развожусь».
И это все началось тогда. Вот это было для меня реальным шоком. Потому
что она всегда говорила:
«Я не буду никогда с другим мужчиной, пока не закончу свои отношения с
одним». Тем не менее, оказалось, что была. Но я думаю, что это она сделала
из-за меня. Она переступила через свои принципы, чтобы не разрушить мою
и так уже начавшуюся разрушаться психику. Она просто меня пожалела. Я в
этом случае ее не осуждаю. И никогда не буду осуждать. Она женщина. Она
меня любила. Я просто не оправдал надежд. Оказался не тем, с кем лона
могла бы быть счастлива. Я ей счастье обещал. А сейчас я вижу: она
счастлива. И я счастлив за нее.
Я имею возможность с ней общаться, она мне помогает, она меня
вытаскивает за волосы второй раз в жизни из очень тяжелой для меня
ситуации. Первый раз она меня спасла, когда у меня умерла мама. И если бы
не она, я бы, наверное, ушел вслед за мамой. И Алла меня вытащила из этой
бездны. Если бы ее не было рядом, меня бы не было.
И вот второй раз. Сейчас она меня вытаскивает.
Малахов:
Скажи, я тоже столько слышал и от тебя, и от окружающих людей про твою
кармическую связь с матерью. Но никогда не спрашивал тебя прежде. А
почему ты не приехал к ней на похороны?
Киркоров:
Я не мог себе позволить не приехать к ней на похороны. Я был на похоронах.
Я уехал с похорон. В Израиль. Ее похоронили второго мая. Просто это было
невыносимо: видеть вот э то все, поминки, девять дней. Для меня это было
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невыносимо. Потому что мама всегда сама жила по такому принципу: что бы
ни случилось, зритель не должен страдать. И тут были объявлены огромные
концерты наши с Аллой. И эти концерты меня тоже спасли. И хотя многие
потом осуждали, что даже сорока дней не прошло, а мы повенчались с
Аллой, но это меня спасло. Она меня передала ей. Так, взяла на руки и
передала. Мужчина всегда будет ребенком у женщины своей любимой. Или
жены. Она взяла и передала меня ей. И Алла взяла.
Это не сумасшествие. Это не, типа, я такой маленький мальчик… 43-летний
мужик тут сидит и чего-то…. Для меня вот это состояние, настолько я не
привык себя видеть, а тем более, показывать в таком состоянии! Обычно,
если у меня такое бывает, этого никто не видит и не знает. Я первый раз себе
позволил вот такое. Я не знаю, зачем и почему я это делаю. Но я хочу
оставаться честным. Потому что я понимаю, что сейчас правды практически
нет нигде в отношении всего, что происходит вокруг меня. Поэтому я
понимаю, что единственную правду я могу сказать сам, сейчас и здесь. И в
каком виде, вы каком фантике подана эта правда, мне абсолютно наплевать!
Спадет с меня корона, мантия, похороню ли я себя завтра, не захотят ли от
меня больше слышать песен – мне наплевать. Но я хочу, чтобы люди все
видели меня таким, каким я есть. Поэтомуговорю сейчас правду. Я приехал
сюда за правдой. Если уж ты приехал ко мне, то я должен сказать тебе
правду. И я ее говорю.
Малахов:
- То, что ждет от тебя Марина Яблокова, - это публичного прощения. Готов
ли ты, находясь здесь, пока пусть через экран телевизора, попросить
прощения за то, что произошло?
Киркоров:
- Да, безусловно. Я это уже сделал.
Действительно прошу прощения. Готов принести эти извинения лично и
публично. За то, что я совершил по отношению к ней, к вам, ко всем тем,
кого я заставил, так скажем, вызвать неудобство за свои неадекватное
поведение. Я хотел бы, чтобы мы подписали мировое соглашение. Я готов
принести моральные и материальные компенсации за причиненный ей
ущерб. Ее право, как распорядиться этими деньгами и какую сумму она
объявит и скажет, я сам принесу компенсацию.
... Я с детства ненавижу, когда на меня кричат. У меня есть в этом пункт.
Когда на меня повышают голос, я становлюсь неадекватным. Вот эта завязка,
химия между этим физическим фактом и моим состоянием, находится в
такой плотной связи, что когда наступает эта взрывоопасная смесь, то всѐ,
наступает час пик. Вот этого я боюсь.
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Филипп Киркоров и Марина Яблокова помирились
Источник: http://kp.ru/online/news/800473/
Пресненский суд Москвы утвердил в среду, 22 декабря, мировое соглашение
между певцом и ранее избитой им режиссером. Подробности в эфире радио
«Комсомольская правда» 97,2 FM рассказал наш корреспондент Мария
Ремизова:
- Сегодня мировой Пресненский суд утвердил мировое соглашение между
Филиппом Киркоровым и Мариной Яблоковой. Напомним, Марина
Яблокова, 29-летняя девушка, помощник режиссера, на репетиции «Золотого
граммофона» обвинила певца в нанесении побоев. После чего Филипп
Киркоров публично и лично извинился перед Яблоковой.
Потом выяснились какие-то новые подробности, в частности, то, что
существует видеозапись, на которой, в общем-то, зафиксирована эта
некрасивая перепалка. На этой видеозаписи, как рассказали «Комсомолке»
сотрудники одного из телеканалов, видно, что никаких побоев Киркоров
Яблоковой не наносил, был лишь толчок, но никакого удара не последовало.
Видимо, из-за того, что появилась эта пленка у стороны Киркорова, было
достигнуто мировое соглашение между Яблоковой и Киркоровым. Вчера
адвокаты Яблоковой и Киркорова выступили с официальным заявлением о
том, что Киркоров и Яблокова помирились. Что касается видеозаписи, то
адвокат Добровинский сказал, что больше они к этой теме не будут
возвращаться, что, хоть рукописи и не гонят, но пленки горят.
Условия соглашения остаются конфиденциальными. Некоторые источники,
впрочем, сообщают, что Киркоров заплатил Яблоковой около 5 миллионов
рублей. Эти деньги перечислят в благотворительный фонд Чулпан
Хаматовой.

Протест против дискриминационных высказываний представителей
РПЦ
Источник:
http://www.zafeminizm.ru/news/protest_protiv_diskriminacionnykh_vyskazyvanij_predsta
vitelej_rpc/2011-01-08-23

7 января у Храма Христа Спасителя в Москве прошла акция, организованная
инициативной группой "За феминизм". В дни крупных праздников принято
говорить только о хорошем и избегать острых тем. Однако
высокопоставленные представители Русской православной церкви в
последнее время высказываются в отношении женщин настолько
возмутительно, что молчать об этом было бы лицемерием. Против
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высказываний, принижающих женщин и отрицающих их права,
поддерживающих культуру изнасилования, были направлены листовки,
которые феминистки раздавали прохожим у одного из главных московских
храмов.
Ниже приводим текст листовки
В последнее время со стороны РПЦ звучат высказывания, задевающие
достоинство, права и свободы гражданок России, что не может не вызывать
озабоченность и тревогу общественности.
Так, в феврале 2010 г. на страницах газеты «Аргументы и факты» (№ 6)
протоиерей Дмитрий Смирнов - председатель Синодального отдела по
взаимодействию с Вооружѐнными силами и правоохранительными
учреждениями, сопредседатель Церковно-общественного совета по
биомедицинской
этике
Московского
патриархата
предложил
«революционный» метод борьбы с абортами: «надо прописать в законе, что
женщина, решившаяся на аборт, должна наказываться 8 годами тюрьмы - тем
же сроком, которым карается убийство. А ответственность того, кто сделал
криминальную операцию, и вовсе довести до пожизненного заключения». То
есть вместо того, чтобы на государственном уровне вводить систему
профилактики абортов, включающую в себя и сексуальное просвещение
граждан в том числе, воспитывать культуру осознанного родительства,
добиваться улучшения жизненного уровня граждан, что всѐ вместе даст
положительные результаты, представитель церкви обвиняет женщин и
предлагает с ними не церемониться: на нары, гражданочки, на нары!
Тот же протоиерей в декабре 2010 г., будучи приглашѐнным на
межпарламентское
совещание,
посвященное
недостаточному
представительству женщин во власти, заявил, что женщины-депутаты
занялись политикой из-за того, что у них не сложилась семейная жизнь. И
это в то время, как ООН утверждает, что женщин во власти не хватает, что
надо менять властные механизмы так, чтобы женщины в достаточном
количестве присутствовали в высших эшелонах власти, и даже рекомендует
это нашей стране. В то время, как во многих странах мира женщины
становятся президентами, протоиерей Смирнов уверяет российских женщин,
в том, что они занимаются несвойственным им делом: жизнь у вас,
гражданочки, не задалась, вот и полезли в политику.
Наконец, совсем недавно председатель Синодального отдела по
взаимоотношения Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин,
выступая на круглом столе по межэтническим отношениям, высказался в
следующем духе: «Если она носит мини-юбку, она может спровоцировать не
только кавказца, но и русского. Если она при этом пьяна, она тем более
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спровоцирует. Если она при этом сама активно вызывает людей на контакт, а
потом удивляется, что этот контакт кончается изнасилованием, она тем более
не права». Таким образом, он переложил вину за совершение тяжкого
преступления против личности, преступления, последствия которого
специалисты ставят в один ряд с последствиями, проявляющимися у людей,
переживших военный конфликт, на жертв, оправдав тех, кто его совершает.
Складывается впечатление, что представители РПЦ призывают ограничивать
права и свободы женщин, намеренно проповедуют дискриминацию в
отношении женщин, намеренно оправдывают насилие над ними. Это
впечатление тем более усиливается, когда подобные высказывания
произносят высшие чины РПЦ.
Видимо, проще всего переложить ответственность за межэтническую
напряжѐнность, за демографический спад, за экономический кризис на плечи
россиянок, тем самым переправив всю скопившуюся агрессию в обществе на
женщин – пока ещѐ слабо сопротивляющуюся социальную группу.
В связи с этим инициативная группа «За феминизм» решила обратиться а
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой призвать высшие
чины РПЦ не только прекратить подобную дискриминационную политику в
отношении женщин, но и принести публичные извинения за свои
высказывания.
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Новости гендерной фракции
Заявление. Г. Михалева о решении Президента вернуться к вопросу о
пособиях по беременности
Источник: http://yabloko.ru/news/2010/12/24
Председатель Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева
приветствует решение Президента вернуться к вопросу о пособиях по
беременности в части механизма определения этих выплат. Об этом Д.
Медведев заявил, подводя итоги года в интервью руководителям трех
российских телеканалов. «ЯБЛОКО» неоднократно выступало с такими
предложениями.
«Я принял решение вернуться к обсуждению этой темы и подготовить такие
изменения, которые позволят самой женщине определять период, из
которого будет рассчитываться пособие. Как она хочет, пусть так и будет», заявил глава государства.
Напомним, поправки в закон о расчете пособий по временной
нетрудоспособности был принят Госдумой в конце осени и должен вступить
в силу со следующего года. Поправки меняют порядок расчета пособия по
беременности и родам. Сейчас его платят из расчета дохода женщины за
последний год. За 70 дней до и 70 дней после родов женщина получает 100%
среднемесячной зарплаты, но не более 34 тыс. 583 рублей в месяц, а затем до
достижения ребенком полутора лет – 40% от зарплаты, но не меньше 4120
рублей – минимального размера оплаты труда. Столько же – 4120 рублей в
месяц – получают домохозяйки. Предполагается, что со следующего года
домохозяйкам будут платить тот же МРОТ (4330 рублей с учетом
индексации). А вот работающим женщинам пособие будут рассчитывать,
исходя из доходов за два последних года минус больничные выплаты.
«Я считаю решение Президента правильным, потому что в этом случае
женщина не будет наказана за то, что она собралась родить второго и даже
первого ребенка. Мы неоднократно об этом заявляли», - говорит Г.
Михалева. - Если мы собираемся улучшать демографию, то должен быть
установлен режим полного благоприятствования».
Однако, по мнению лидера Гендерной фракции «ЯБЛОКА», «это полумера,
которая в целом ситуацию не изменит». «Чтобы кардинально изменить
ситуацию, необходимо поднять детские пособия до уровня прожиточного
минимума, нужна государственная программа строительства детских садов,
которых катастрофически не хватает во всех регионах России», - предложила
Г. Михалева.
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В Манеже прошел Гражданский женский форум. 14.11.2010
Источник: http://yabloko.ru/news/2010/11/14_0
В московском «Манеже» 12 -14 ноября в рамках 1-го московского
международного женского фестиваля «Femme Fest» прошел Гражданский
женский форум, организованный Советом по консолидации женского
движения России.
Совет вынес на суд общественности – представительниц и представителей
некоммерческих организаций и власти, журналистов, ученых и
заинтересованных активистов из разных регионов - Женскую надпартийную
платформу, выдвигающую ряд требований, связанных с обеспечением:
увеличения представительства женщин в органах власти всех уровней,
возможностей контроля за принятием политических решений через участие в
советах при органах власти и социально ориентированного бюджета.
Обсуждались проблемы совмещения семьи и карьеры, традиционных и
новых форм брака и финансовой стабильности семьи.
На открытом заседании Комитета Государственной Думы обсуждались
правовая основа и законопроекты в области защиты детства и семьи.
В ходе обсуждений констатировалась растущая дискриминация женщин в
политической, экономической и социальной сферах и чрезвычайная
ситуация, связанная с государственными гарантиями и обеспечением
воспитания и образования детей и поддержки семьи. Такая оценка
содержится и в «Заключительных замечаниях» Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин ООН за 2010 год, которую
представители Комитета презентовали участницам и участникам заседания.
Позицию Партии «ЯБЛОКО» представляла сопредседатель Совета по
консолидации и Гендерной фракции партии Галина Михалева и координатор
Политического комитета Борис Мисник.
Борис Мисник рассказал о том, как проблематика гендерного равенства стала
неотъемлемой частью программы и практических действий партии.
«Мировой мейнистрим – увеличение числа женщин на ключевых
руководящих постах во всех общественных сферах, и особенно в политике, с
одной стороны и увеличение значимости семейных ролей для мужчин – с
другой. Россия в этом отношении идет против течения», - подчеркнула в
своем выступлении Галина Михалева
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В РГГУ прошла конференция «Повышение социально-экономической и
политической роли женщин»
Источник: http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=667128
«Повышение социально-экономической и политической роли женщин» –
международная конференция с таким названием прошла 8-9 декабря в
Российском
государственном
гуманитарном
университете(РГГУ).
Организаторами мероприятия выступили РГГУ, ЮНЕСКО и Совет по
консолидации женского движения России. Обсуждались как результаты
проекта ЮНЕСКО «Участие женщин Кавказа в социально-экономической и
политической жизни региона», так и проблемы, связанные с положением
женщин в экономике, роли в политике и общественной жизни России.
Доклады участниц показали, что в Грузии, Армении и Азербайджане
проводятся специальные политики по ликвидации дискриминации женщин,
созданы специальные государственные органы для их реализации.
В России ситуация значительно хуже: полностью отсутствует национальный
механизм для предотвращения дискриминации в отношении женщин, что
сказывается на их положении во всех общественных сферах. Это и было
зафиксировано в оценке доклада, представленного в этом году Российской
Федерацией в специальном Комитете ООН, что отметил в своем
выступлении представитель ООН в Российской Федерации Дирк Хеббекер.
Галина Михалева, председатель Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО»,
входившая в число организаторов и ведущих конференции, отметила в своем
докладе, что последние изменения избирательной системы (введение
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выборов по партийным спискам на местном уровне) ведут к еще меньшему
представительству даже в МСУ, где пока еще работает 26% женщин, в
отличие от регионального и федерального уровня, где представительство
женщин минимально. Парламентская ассамблея Совета Европы на одном из
последних заседаний рекомендовала странам – участницам ПАСЕ 40%-ую
квоту и т.н. «принцип молнии» (чередование лиц разных полов) при
выдвижении партийных списков. В России не только не спешат
прислушиваться к этим рекомендациям, но они даже не стали известны
широкой общественности.
Кампания ООН «16 дней активных действий против гендерного
насилия» 25.11.2010-10.12.2010
Источник: http://yabloko.ru/mneniya_i_publikatsii/2010/11/30
На протяжении вот уже 20 лет люди во всем мире в этот период принимают
участие в кампании «16 дней активных действий против гендерного
насилия». Акция стартует 25 ноября в Международный день борьбы за
ликвидацию насилия в отношении женщин и продлится до 10 декабря –
Международного дня прав человека. В этом году программа действий
пройдет под девизом: «Структура насилия: выявление связи между
милитаризмом и насилием в отношении женщин».
Со стороны ООН даѐтся чѐткий сигнал: это возможность активизировать
действия в поддержку инициированной в 2008 г. Генеральным секретарем
Пан Ги Муном кампании «Сообща покончим с насилием в отношении
женщин». От правительств, гражданского общества, женских организаций,
молодежи, частного сектора, средств массовой информации и членов
системы ООН требуются совместные целенаправленные усилия, с тем чтобы
покончить с распространением насилия в отношении женщин и девочек в
глобальном масштабе.
Кампания предусматривает достижение во всех странах к 2015 году
следующих пяти целей: принятие на национальном уровне с последующим
неуклонным соблюдением законов по борьбе со всеми формами насилия в
отношении женщин и девочек и наказанию за него; принятие и
осуществление многосекторального национального плана действий;
укрепление потенциала по сбору данных, касающихся насилия в отношении
женщин и девочек; повышение уровня информированности и мобилизации
общественности; борьба с сексуальным насилием в ходе конфликтов.
2 июля с.г. Генеральная Ассамблея ООН единогласно проголосовала за
создание единого органа в системе ООН, которому поручено ускорить темпы
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прогресса в достижении гендерного равенства и расширении прав и
возможностей женщин.
Новая структура - «ООН-женщины» — объединяет четыре подразделения
всемирной организации: Фонд ООН для развития в интересах женщин
(ЮНИФЕМ), Отдел по улучшению положения женщин (ОУПЖ),
Канцелярию Специального советника по гендерным вопросам и
Международный учебный и научно-исследовательский институт по
улучшению положения женщин (МУНИУЖ).
14 сентября с.г. Генеральный секретарь объявил о назначении бывшего
президента Чили г-жи Мишель Бачелет на должность своего заместителя,
курирующего женскую тематику деятельности ООН.
В послании по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия
в отношении женщин глава ООН с удовлетворением отметил повсеместные
усилия на этом направлении. Он подчеркнул, что во всем мире было
зарегистрировано около 1 млн. мероприятий, осуществляемых гражданским
обществом и частными лицами в рамках платформы социальной
мобилизации «Скажем ―нет‖ — сообща покончим с насилием». В августе
этого года на пятой Всемирной конференции молодежи, состоявшейся в
Мексике, активисты из разных стран мира недвусмысленно высказались в
своем обращении: «Пришло время покончить с насилием в отношении
женщин и девочек!»
Со стороны ООН также подчеркивается роль, которую могут играть деловые
круги — от разработки проектов и предоставления прямой финансовой
поддержки организациям, работающим в целях прекращения насилия, до
укоренения принципов корпоративной социальной ответственности. В
рамках инициативы Глобальный договор ООН - ЮНИФЕМ, озаглавленной
«Принципы расширения прав и возможностей женщин», признается, что
бизнесу дорого обходится насилие в отношении женщин, и в настоящее
время эту инициативу поддерживают более 120 ведущих компаний.
Все большее число средств массовой информации освещают проблемы,
связанные с так называемыми «убийствами, совершаемыми в защиту чести»,
торговлей девочками и сексуальным насилием в условиях конфликта, и
обеспечивают повышение уровня осведомленности о преимуществах,
которые несет для общества расширение прав и возможностей женщин.
Однако многое еще предстоит сделать.
Деятельность в рамках инициированной Генеральным секретарѐм ООН
кампании «Сообща покончим с насилием в отношении женщин» и созданной
год назад сети «Мужчины-лидеры» набирает обороты, и число их участников
растет. Широкое распространение получает понятие о том, что насилию в
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отношении женщин и девочек не должно быть места ни в одном обществе, и
нельзя больше мириться с безнаказанностью тех, кто его совершает.
Проблема дискриминации женщин в России
Источник: http://yabloko.ru/obuchenie/vechernii_universitet/2010/12/02
1 декабря в центральном офисе РОДП «ЯБЛОКО» состоялось занятие
Вечернего Партийного Университета. С лекцией «Проблемы дискриминации
женщин в России» выступила заместитель Председателя Московского
регионального отделения партии, член Гендерной фракции «ЯБЛОКА» Зоя
Шаргатова.
Подробнее: http://yabloko.ru/obuchenie/vechernii_universitet/2010/12/02

«ЯБЛОКО» против Бойко-Великого
Правда про Обращение Василия Бойко-Великого
Источник: http://rusk.ru/st.php?idar=43371

Обращение к сотрудникам «Русского Молока» и всех компаний, входящих в
группу компаний «Вашъ Финансовый Попечитель»
Страну нашу поразила страшная засуха, жара, пожары, которых не было уже
2 века. По грехам нашим и грехам наших предков случилось это бедствие.
Все мы с нетерпением ждали 2 августа, дня Святого пророка Илии,
прославившегося тем, что по грехам народа Израилева он молился о
затворении неба над Израилем на 3,5 года, а потом, по его молитве, Господь
даровал Израилю дождь. Мы знаем, что в этот день всегда бывают грозы, как
бы Святой пророк проезжает по небу в своей огненной колеснице, в которой
он вознесѐн живом на небо Господом.
Увы, в этот раз ни над Рузским районом, над нашими полями, ни над
Москвой, ни над многими другими городами России гроза так и не грянула, и
не прошѐл очистительный ливень!
Что же случилось? Наверное, молитвы наши слишком слабы и нет покаяния
в сердцах наших, потому что, там, где люди обращались трепетно с молитвой
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к Богу, Пресвятой Богородице и Святому пророку Илии – гроза случилась. Я
сам был тому свидетелем, когда в Конаковском районе Тверской области,
ближе к вечеру 2 августа, прошла могучая гроза и благодатный
очистительный ливень, а значит там люди искренне просили Бога о
покаянии, искренне просили Божьей милости ниспослания очистительного
дождя.
Для споспешествования покаяния в нашем народе совет директоров ОАО
«Русское молоко» принял решения:
1. Все сотрудники, всех предприятий в рабочее и нерабочее время должны
пройти в течении предстоящего учебного года учебный курс «Основы
Православной Культуры», утвержденный Министерством образования
России, как обязательный.
2. Всем сотрудницам, работающим в агрохолдинге «Русское молоко» и
других предприятий группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», в
случае беременности сохраняется среднемесячная заработная плата в полном
объѐме, вплоть до достижения новорожденным ребѐнком одного года;
3. Все сотрудники, совершающие или способствующие совершению аборта,
подлежат увольнению по сокращению с должности;
4. Все сотрудники, находящиеся в браке, но не венчанные, в случае, если они
не обвенчаются до 14 октября 2010 г. – Праздника Покрова Божией Матери
подлежат увольнению в связи с сокращением их должности;
5. Вновь принимаемые сотрудники, если они находятся в браке, но не
венчаны, должны обвенчаться в течение испытательного срока (трѐх
месяцев).
Призываю Вас к усиленной молитве и в доме, и в поле, и в храмах о
прощении грехов наших и ниспослании дождей на поля и веси наши и
пашни. И ниспослании Благодати Божией в сердца наши.
Призываю молиться об укрощении огня, прекращению пожаров.
Бухгалтерии предприятий прошу организовать сбор пожертвований от
сотрудников, желающих оказать помощь пострадавшим от пожаров.
Президент ОАО «Русское Молоко» Василий Бойко-Великий

«ЯБЛОКО» требует от прокуратуры привлечь к ответственности БойкоВеликого
Источник: http://www.yabloko.ru/regnews/mosobl/2010/08/20
Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» направила в прокуратуру Рузского
района заявление с просьбой провести проверку в отношении президента
компании «Русское Молоко» Василия Бойко-Великого, выдвинувшего своим
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подчиненным ряд требований, нарушающих Конституцию, а так же трудовой
и семейный кодексы.
Владелец холдинга, в котором работает полторы тысячи человек, в
корпоративной газете обозначил требования, за неисполнение которых
сотрудники будут уволены.
По вводящимся правилам сотрудники «Русского Молока» обязаны пройти
курс православной культуры, те же из них, кто состоит в браке, должны
пройти обряд венчания по православному обряду.
Причем обвенчаться следует и тем, кто пока еще трудится на трехмесячном
испытательном сроке.
Кроме того, под угрозой увольнения всем сотрудницам запрещено делать
аборты, в опалу попадут и те, «кто этому споспешествует».
Таким образом, предприниматель Василий Бойко-Великий грубо нарушил
целый ряд статей Конституции РФ, Семейного и Трудового кодекса,
отмечается в заявлении «ЯБЛОКА», направленного в прокуратуру Рузского
района.
«Действия владельца "Русского Молока" носят преднамеренный и
дискриминационный характер.
Он использует свои властные полномочия для беспардонного вмешательства
в частную жизнь подчинѐнных, прежде всего женщин, незаконно
ограничивая их безусловное и законное право на самостоятельное и
беспрепятственное устройство личной жизни, личный выбор: состоять в
браке или нет, иметь или не иметь детей», - подчеркивается в документе.
«Как члены гендерной фракции "ЯБЛОКО", защищающей права женщин, как
в семье, так и на производстве, мы постоянно сталкиваемся с фактами
дискриминации и циничного произвола по отношению к женщинам. Однако
действия г-на Бойко-Великого вышли далеко за рамки этих достаточно
распространенных явлений.
Основанные на позициях дремучего клерикального мракобесия, они
продемонстрировали вседозволенность, сексизм, крайнюю степень
пренебрежения законом зарвавшегося хозяйчика», - отметила председатель
гендерной фаркции партии Галина Михалева.
В «ЯБЛОКЕ» считают, что действия и высказывания Василия БойкоВеликого являются покушением на преступления, предусмотренные ст. ст.
136, ч.2 и 137,ч.2, 282 УК РФ
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Ответ Василия Бойко-Великого на заявление гендерной фракции РОДП
«ЯБЛОКО»
Источник: http://rusk.ru/newsdata.php?idar=45328
Глава агрохолдинга «Русское Молоко» опроверг сообщения о том, что после
прокурорской проверки его фирма якобы отказалась от введения
православного дресс-кода…
Информация,
распространяемая
представителями гендерной фракции
партии "Яблоко", о том, что в связи с
прокурорской проверкой руководство
агрохолдинга «Русское Молоко» якобы
отказалось от введения на своем
предприятии православного дресс-кода, а
"по результатам проверки девяти
руководителям
сельскохозяйственных
предприятий,
учредителем
которых
является ОАО "Русское Молоко", объявлены предостережения" не
соответствует действительности – «Обращение» остаѐтся в силе и будет
исполняться, – заявил в интервью «Русской линии» глава агрохолдинга
Василий Бойко-Великий.
«Прокуратура Рузского района, действительно, проводила всестороннюю
проверку всех наших предприятий. Притом, на молочном заводе побывал
лично генеральный прокурор Рузского района господин Манев, – отметил
глава ОАО «Русское Молоко». – Были запрошены многие документы,
которые, конечно, и были тут же предоставлены. Главный вывод этой
проверки – никаких нарушений законодательства нашим агрохолдингом
не допущено, а предостережения связаны не с самим «Обращением» и не с
его исполнением, которое происходило и происходит, а с теми его
интерпретациями, которые появились в либеральных СМИ».
«Таким образом, заявления «Яблока», не соответствуют действительности, –
подчеркнул Василий Бойко-Великий. – «Обращение» утверждено Советом
директоров, и в нѐм, указано, что при его исполнении должно строго
соблюдаться действующее законодательство России, и оно, естественно,
соблюдается. Но это не значит, что мы не проводим в жизнь наши
христианские принципы. На всех предприятиях компании, входящих в
группу компаний «Ваш финансовый попечитель», уже не один месяц ведутся
курсы «Основ православной культуры», причем делается это чаще всего за
счет рабочего времени. Скажу сразу – подавляющее большинство
сотрудников благодарно нам за введение таких курсов».
24

«Вы понимаете, нельзя быть православным христианином любительским
образом, – отметил предприниматель. – Это очень важный момент, о котором
говорят многие Святые отцы. Если человек изучает математику – он должен
сдавать экзамены, если получает техническое образование – он сидит и
штудирует учебники. Если человек хочет называться православным и
работать на православном предприятии – он должен знать Священное
Писание и труды Святых отцов – это касается любого человека. Поэтому
введение таких курсов вызвало только положительную реакцию у
подавляющего большинства наших сотрудников. По данным анкетирования,
95 % сотрудников нас поддержало, а 5% отнеслось к этому нейтрально,
практически никто не возражал».
«Что касается доплат тем женщинам, которые уходят в декретный отпуск, то
им в соответствии с «Обращением», полностью выплачивается оклад до
достижения ребенком одного года. Что касается запрета на аборты, то мы,
безусловно, будем увольнять людей за совершение абортов или
способствование совершению аборта. Но пока таких случаев не было, потому
что нам неизвестно, делал ли кто-нибудь из наших сотрудников аборты. Я
надеюсь, такого и не будет. Венчания происходят, и количество
повенчавшихся у нас человек уже перевалило за сотню. Поэтому никаких
оснований говорить о том, что наше «Обращение» не действует, нет. Более
того, мы приняли решение, что на каждом нашем предприятии будет создана
либо часовня, либо домовый храм, и эта программа тоже постепенно
реализуется», – подчеркнул глава компании «Русское Молоко».
Говоря о сложностях, с которыми руководству предприятия приходится
сталкиваться в реализации «Обращения», Василий Вадимович подчеркнул,
что речь не идѐт о каких-то прокурорских проверках или запретах. «Нам
элементарно не хватает преподавателей «Основ православной культуры».
Особенно это касается предприятий, находящихся вне Москвы. В регионах
это чаще всего священники, но далеко не каждый священник может быть
преподавателем, потому что для этого нужны определенные способности.
Мирян же, которые могут работать преподавателями, к сожалению, немного.
Это основная трудность, которая пока не позволила нам охватить все 100%
предприятий курсами ОПК. Однако, я думаю, что в следующем году мы
достигнем этой стопроцентной цифры».
Говоря
о
критике
своих
решений
со
стороны
некоторых
священнослужителей, считающих, что «нельзя привить христианство с
помощью насилия», глава компании «Русское Молоко» отметил, что
«насилие на наших предприятиях не применяется». «Надо понимать, что
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подразумевается под насилием. К примеру, если человек хочет получить
некую должность, подразумевающую наличие высшего образования, то ему
придѐтся заканчивать ВУЗ и получать диплом. Можно ли назвать это
насилием со стороны государства, работодателя, или это законное
требование? Для того, чтобы чего-либо достичь в жизни, человек, в силу
различных условий, должен приложить немало усилий. Он должен получить
аттестат о среднем образовании, должен закончить вуз, чтобы работать на
высших должностях».
«То же самое и в нашем случае. Чтобы работать на нашем предприятии (а
оно у нас православное), человек должен быть хорошим христианином.
Хорошим в том плане, что грамотным и соблюдающим Заповеди Господни.
Это естественное требование, которое у нас существует не первый год и с
теми сотрудниками, которые Заповеди Божии не соблюдают, мы,
естественно, расстаемся. Это происходит постоянно, и наше «Обращение»
только акцентировало внимание на этом моменте. Мне, как руководителю,
очевидно, что нравственные качества человека напрямую влияют на его
профессиональные навыки и добросовестность как работника – они
взаимосвязаны и их нельзя отделять одно от другого».
«Наша компания всегда ставила целью способствовать православному
возрождению России, и люди, которые не соблюдают христианские
принципы, не приживались в нашей компании. Конечно, увольняли их не за
то, что они нарушили Заповеди, а за то, что к ним и по работе были
претензии, либо они сами уходили, видя, что их внутренние убеждения в
чѐм-то не совпадают с убеждениями, которые являются целью и миссией
компании. Могу сказать, что и сейчас, после «Обращения», нам пришлось
расстаться с несколькими людьми по взаимному согласию. То есть они
уволились по собственному желанию, потому что их взгляды в чѐм-то не
совпали с общепринятой в нашей компании идеологией», – заключил БойкоВеликий.
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Гендерная фракция в регионах России
Совет по консолидации женского движения России поддержал список
партии «ЯБЛОКО» на выборах в Челябинской области 29.09.2010
Источник: http://yabloko.ru/regnews/chel/2010/09/29
Вчера, 28 сентября, в Москве прошло очередное заседание Совет по
консолидации женского движения России. По инициативе председателя
Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО», сопредседателя Совета Галины
Михалевой было принято решение о поддержке списка партии «ЯБЛОКО»
на региональных выборах в Челябинской области.
Список возглавили женщины: известный эколог Наталия Миронова и
председатель женского правозащитного движения «Фатиха» Фатима
Кобжасарова. Основные лозунги кампании партии в Челябинской области:
«Политика – женское дело!» и «За женщин! За природу! За «Яблоко»!».
Среди решений, принятых Советом – план работы до конца года,
включающий ряд международных, межрегиональных и региональных
конференций, в том числе в октябре – в Пскове и в Архангельске, в ноябре - в
Москве; мероприятия в рамках программы «Женщины на рынке труда» в
Туле, Перми и Саратове; проведение Первого Международного женского
фестиваля-форума в Манеже, включающего заседание Женского парламента
и Женского правительства.
Кроме того, Совет принял Меморандум «Об общих задачах женского
движения в преддверии выборов», в котором подчеркивается надпартийный
характер женского движения и общность межпартийных задач по реализации
19 статьи Конституции о равных правах и возможностях для женщин.
Галина Михалева посетила Челябинскую область
07.10.2010
Источник: http://yabloko.ru/regnews/chel/2010/10/07_0
Председатель гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева
посетила с рабочим визитом Челябинскую область, где в воскресенье
пройдут выборы в Законодательное собрание.
Галина Михалева, которая так же является сопредседателем Совета по
консолидации женского движения, передала жителям Южного Урала
обращение этой организации. В документе Совет просит челябинцев
поддержать единственный «женский» список кандидатов в депутаты
заксобрания: список «ЯБЛОКА» возглавляют эколог Наталья Миронова и
правозащитница Фатима Кобжасарова.
27

В ходе поездки «яблочница» провела ряд встреч с жителями Челябинска
(одна из них – с коллективом ТК «Пирамида») и поселка Аграяш (с
учениками и преподавателями медицинского училища). На этих
мероприятиях обсуждалась программа партии «ЯБЛОКО», ее экономические
(программа «Дома.Земля. Дороги») и экологические (защита природы
области) предложения, положение женщин (их права и возможности).
Так же глава гендерной фракции партии пообщалась с журналистами. В
прямом эфире телеканала «ТВ 31» и радиостанции «Эхо Москвы» Галина
Михалева рассказала о формах дискриминации женщин на рынке труда и
политических последствиях незначительного присутствия женщин в
политике, как на федеральном, так и на региональном уровне власти.
«Бросается в глаза доминирование агитации «Единой России», которая все,
что делается в области на бюджетные деньги – начиная от строительства
дорог и заканчивая животноводством – называет своими достижениями», отметила Галина Михалева, говоря об агитационной кампании в регионе.
"ЯБЛОКО" проводит акцию против насилия в отношении женщин
25.11.2010
Источник: http://yabloko.ru/regnews/Moscow/2010/11/25_0
На Пушкинской площади при поддержке партии "ЯБЛОКО" и Совета по
консолидации женского движения проходит акция против насилия над
женщинами. Мероприятие приурочено к декаде против насилия над
женщинами, ежегодно проводящейся под эгидой ООН.
На акции звучат лозунги "Мужья, не бейте жен!", "Нет насилию в семье!",
"Женщины, выше голову!". По данным участников акции, ежегодно от
домашнего насилия в России погибает 14 тысяч женщин. Эти цифры
сопоставимы с человеческими потерями России за 10 лет войны в
Афганистане.
Каждый год фиксируется около 126 тысяч случаев жесткого обращения с
детьми. Около 40% тяжких преступлений совершается в семье, в 70% из них
жертвами становятся дети и женщины. Эти данные содержаться в
информационных листовках, которые участницы акции раздавали прохожим.
Собравшиеся так же обратили внимание на станицу Кущевскую, где дела по
изнасилованиям женщин не раскрыты или даже не были возбуждены.
Участницы акции призывали власть принять закон о домашнем насилии.
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Ставропольское «ЯБЛОКО» приняло участие в работе
межрегионального круглого стола по гендерной тематике
Источник: http://yabloko.ru/regnews/Stavropol/2010/11/16_0
12 ноября 2010 года состоялся межрегиональный круглый стол по теме:
«Репродуктивные права и здоровье населения», организованный
Уполномоченным по правам человека в Ставропольском крае,
Ставропольским государственным университетом, Союзом «Женщины
Дона», Камским центром социальных технологий «Развитие».
В работе круглого стола приняли активное участие заместитель председателя
Ставропольского регионального отделения партии «ЯБЛОКО», председатель
гендерной правозащитной миссии «ПАРИТЕТ» Юлия Ляликова, член совета
миссии, руководитель общественной приемной СРО партии «ЯБЛОКО»
Татьяна Федина.
Среди участников ученые, общественные деятели, преподаватели вузов,
работники библиотек, активисты профсоюзов, депутаты краевой Думы.
В начале мероприятия состоялась презентация библиотеки «Гендерная
коллекция». Все выступления вызвали большой интерес у присутствовавших,
что отразилось в активной дискуссии, продолжавшейся на протяжении
четырех часов.
С докладом « О состояии соблюдения прав и свобод граждан на территории
Ставропольского края» сделал Селюков Алексей Иванович –
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае
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Особый интерес вызвал доклад известной правозащитницы Череватенко
Валентины Ивановны «Гендерные аспекты социально-экономических и
социально-демографических особенностей развития регионов ЮФО и
СКФО. Программа гендерного развития».
Активное обсуждение состоялось также по материалам, представленным в
выступлении
кандидата
экономических
наук,
доцента
кафедры
журналистики филиала КФУ в г. Набережные Челны Машковой Елены
Владимировны.
Итогом круглого стола стали договоренности о продвижении всеми
участниками гендерных идей в общество и развитие дальнейшего
сотрудничества.

В Перми прошел Круглый стол на тему: «Трудовые права: в чем они
состоят и как применяются (гендерные аспекты)».
Источник: http://www.zhentrud.ru/
В г.Перми был проведен первый тренинг втогого модуля нашеего проекта:
«Трудовые права: в чем они состоят и как применяются (гендерные
аспекты)». В тренинге участвовало 11 человек из Перми и других
населенных пунктов Пермского края: активисты НКО, общественных,
правозащитных и профсоюзных организаций, а также представители
образовательных учреждений, представители муниципального депутатского
корпуса, журналисты. Большинство участников прошли обучение в первом
модуле и в течение прошедшего года смогли применить полученные знания
и навыки в практической работе: в выступлениях, беседах, публикациях,
правозащитной
деятельности
и
др.
Стартовое задание тренинга второго модуля – обозначить проблемы в сфере
трудовых прав женщин, которые они считают наиболее важными.
По
мнению участниц, к числу таких проблем в первую очередь относится
трудоустройство женщин из-за отсутствия рабочих мест - эта региональная
проблема касается всех, но женщины наиболее остро ее ощущают,- а также
нежелание работодателей принимать на работу женщин «после 40» и
молодых матерей. Среди других важных проблем - требования
представления при найме непредусмотренных законом документов,
некорректные вопросы при проведении интервью, понуждение к увольнению
по собственному желанию при наступлении беременности, низкие по
сравнению с мужчинами заработные платы (неравенство в оплате труда),
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выплата «серых» зарплат, а также прием на работу без оформления трудовых
договоров
и
др.
Были обозначены и проблемы, связанные с восприятием женщинами своей
роли как работника, в частности, нежелание повышать свой
профессиональный уровень, индифферентное отношение к выполнению
своих трудовых функций и явное предпочтение домашним и семейным
интересам, покорность и безразличие при явных ущемлениях их прав со
стороны
работодателя
и
др.
Следующее задание тренинга – предложить наиболее эффективные пути
решения выявленных проблем. Эти решения участники видят в развитии
государственных программ по поддержке мелкого предпринимательства и
малого бизнеса, а также программ по переобучению; в создании программ по
продвижению личного саморазвития женщин, как профессионального, так и
гражданского. Реализации этих целей могли бы способствовать более полное
использование ресурсов фонда поддержки малого предпринимательства и
создание постоянно-действующих бесплатных консультативных центров для
женщин. Исключительно важно и личностное воспитание девочек и девушек,
которое бы способствовало повышению самоуважения и самооценки
женщин, выработке их активной жизненной и гражданской позиции.
Конкретные действия в этом направлении - образовательная реформа с
усилением гендерной составляющей на всех уровнях (дошкольном,
школьном,
вузовском
и
т.д.).
Для преодоления проблемы неравенства в оплате труда было предложено
задействовать все общественные и государственные механизмы, а также
возможности СМИ для пропаганды гендерного равенства и изменения
менталитета, как работодателей, так и работников (независимо от пола).Было
отмечено, что на практике по этому вопросу практически невозможно
выявить нарушений закона со стороны работодателей. Реальными шагами в
этом направлении могли бы стать различные гендерно ориентированные
мероприятия (семинары, круглые столы, форумы и т.п.) на всех уровнях, а
также создание и расширение деятельности женских клубов с привлечением
к
их
работе
консультантов
по
правовым
вопросам.
В ходе презентаций и дискуссий, которые происходили в рамках семинаратренинга, все участники имели возможность высказать свои мнения и
привести примеры из собственного опыта, многие из которых носили
конструктивный,
положительный
характер.
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Анонсы предстоящих мероприятий гендерной
фракции РОДП «ЯБЛОКО»
12-13 марта 2011 состоится совместная конференция ELDR и РОДП
«ЯБЛОКО» на тему: «Алгоритмы для противостояния дискриминации по
признаку пола: международный опыт и российская практика»
12 марта 2011 состоится отчетно-выборная Конференция Гендерной фракции
РОДП «ЯБЛОКО»

Номер подготовлен координатором гендерной фракции
Кравченко Екатериной
По всем вопросам, а так же с пожеланиями и замечаниями, вы можете
обращаться по адресу: Pk-yabloko@yandex.ru или по телефону:
8(495)780-30-10
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