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Новости Гендерной фракции РОДП «ЯБЛОКО» 

 

  Председателями РО выбрали женщин! 

 

За 2011год женщин в руководстве прибавилось.  

Поздравляем! 

 

Липецк -  Новым Председателем « ЯБЛОКО» стала Ртищева Татьяна Сергеевна. 

  

 

Татьяна Сергеевна - Председатель Совета 

Общественного Координационного Центра 

объединений предпринимателей, 

Директор Н.П. «Содействие развитию малого 

предпринимательства «Единство», 

кандидат искусствоведческих и юридических 

наук, председатель фракции предпринимателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово – Новым Председателем  «ЯБЛОКО» стала Галина Веревкина, руководитель 

Кузбасского регионального отделения Женского социал-демократического Конгресса, 

кандидат физико-математических наук, заместитель директора филиала ГОУ ВПО 

Московский государственный университет технологии и управления в г.Кемерово. 

 

 
Сейчас из 88 региональных отделений в 22 председатели - женщины, что составляет 25%. 
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Уличные акции 

 

Благотворительная акция ко Дню защиты детей 

 

Иркутск, 25 мая 2011 

Иркутское «ЯБЛОКО» провело благотворительную акцию ко Дню 

защиты детей 

25 мая члены Гендерной фракции Иркутского «ЯБЛОКА» во главе с ее 

председателем и лидером регионального отделения партии Л. Казаковой провели 

благотворительную акцию в иркутском детском саду № 75. Активисты приобрели рассаду 

цветов и украсили ими территорию детсада. 

Эта акция стала первой в целом ряде мероприятий, которые запланированы 

Гендерной фракцией Иркутского «ЯБЛОКА» накануне Международного дня защиты 

детей, отмечаемого 1 июня. 
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1 июня ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

Москва, 1 июня 2011г 

"ЯБЛОКО" поддержало пикет молодых мам 

1 июня, в День защиты детей у здания Фонда социального страхования РФ при 

поддержке партии "ЯБЛОКО" молодые мамы провели пикет, требованиями которого 

стали изменения законодательства о выплате пособий, предоставление возможности 

получать пособия в связи с материнством непосредственно из Фонда социального 

страхования, а так же особое внимание государственных органов надзора и контроля в 

сфере социально-трудового законодательства к проблемам беременных женщин и 

родителей малолетних детей. 

 

Участницы акции настаивали на изменении политики и отношения к выплате пособий, 

прекращении практику отказов в выплате пособий по надуманным основаниям. 

Сегодня детские пособия стали инструментом в руках работодателей для манипуляции 

беременной женщиной и молодой мамой, считают они. Существующий порядок лишил 

многих не только права получить гарантированные пособия, но и возможности достойно 

обеспечить своего ребенка. Прямая выплата пособий поможет многим женщинам 

получить полагающиеся им пособия и больше не зависеть от недобросовестных действий 

работодателей, полагают участницы акции. 

 

Организаторами пикета выступили движение «Молодые мамы – за справедливый 

закон», Центр социально-трудовых прав, активистки женских сетевых организаций. Пикет 

поддержала и Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО».  

«Мы считаем справедливыми и своевременными эти требования. Государство, 

декларируя необходимость улучшения демографической политики, все время пытается 

урезать льготы беременным и матерям. Должно быть точно наоборот», - считает 

председатель Гендерной фракции Галина Михалева. 
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Делегация передала руководству ФСС свои требования. Женщины побеседовали с 

пресс-секретарем учреждения, который рассказал, что порядок выплат из фонда сейчас 

практикуется как экспериментальный в двух регионах. В случае успеха планируется 

ввести такую практику во всех субъектах федерации. 

Напомним, что после январского пикета против нового порядка пересчета пособий по 

беременности, сокращавшим размер выплат, Минсоцздравразвития от таких новаций 

отказался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( источник: http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=118494) 
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Мелочь для малышей 

 

Санкт – Петербург, 1 июня 2011г 

В рамках акции "Мелочь для малышей" молодые "яблочники" и        

члены Гендерной фракции собрали более 3500 монет. 

03Активисты "Молодѐжного Яблока", и представители Гендерной фракции в ходе 

благотворительной акции "Мелочь для малышей", которую они проводили 1 июня, в День 

защиты детей, собрали более 3500 монет, а общая сумма собранных средств составила 

более 8000 рублей. Монеты собирались в специальные разукрашенные коробки. 

 

 
 

 

В нескольких точках города "яблочники" организовали сбор монет для приюта для 

несовершеннолетних матерей, которым негде жить, "Маленькая мама".  

Среди 8033 рублей, собранных молодыми демократами, оказалось: 

 

 

138 монет номиналом 1 копейка; 

 

358 монет номиналом 5 копеек; 

 

1630 монет номиналом 10 копеек; 

 

324 монеты номиналом 50 копеек; 

 

453 монеты номиналом 1 рубль; 

 

208 монет номиналом 2 рубля; 

 

190 монет номиналом 5 рублей; 

 

150 монет номиналом 10 рублей. 
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Остальная сумма была собрана бумажными купюрами номиналом 10, 50 и 100 рублей. 

Кроме этого, среди собранных монет обнаружилось 5 рублей 1991 года выпуска, 6 

евро, 8 шведских крон и 2 жетона Петербургского метрополитена. 

Все собранные монеты будут разменяны в отделении Сбербанка и потрачены на 

покупку памперсов, влажных салфеток и гипоаллергенных смесей, необходимых приюту 

"Маленькая мама". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( источник: http://spb.yabloko.ru/pbl/5363.php) 
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Конкурс детского рисунка «Космос и выборы» 

 

Тула, 1 июня 2011г 

В День защиты детей Тульское «ЯБЛОКО» приняло участие в подведении итогов 

организованного областной избирательной комиссией конкурса детского рисунка 

«Космос и выборы». 

Из более чем 100 работ «яблочники» отобрали рисунок Наташи Грошевой и 

презентовали от Тульского отделения партии памятный подарок – космического 

плюшевого зайца. 

                             

Председатель регионального отделения Партии Владимир Дорохов, поздравляя 

ребят, пожелал им всегда добиваться космических успехов. Также Дорохов заметил, 

что зачастую взрослые политики любят играть на выборах в «карусели» и выразил 

уверенность, что в будущем, когда ребята подрастут и станут избирателями - для них 

карусели будут лишь приятным воспоминанием из детства. 
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«Маршрут добра» 

 

Челябинск, 1 июня 2011г 

 

   Челябинские «яблочники» в Международный день защиты детей 1 июня приняли 

участие в общегородской акции «Маршруты добра». 

   К 10 часам утра перед зданием городской администрации собрались участники 

акции: представители политических партий, общественных объединений, религиозных 

конфессий. 

      

   Организованной колонной они повезли подарки детям в дома ребѐнка, детские 

сады и дома, интернаты, исправительно-трудовые учреждения. Делегация «яблочников» в 

лице председателя регионального отделения Андрея Талевлина, председателя местного 

отделения , председателя Гендерной фракции г.Челябинска Людмилы Федоренко и Елены 

Серебровской при поддержке известной фабрики игрушек «Форма» привезли коробки с 

игрушками в один из детских садов города – в МДОУ второй категории №448. 
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Дети уже ждали гостей и подарки, приготовив целый театрализованный спектакль. 

Встреча прошла тепло и трогательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(источник:  http://chel.yabloko.ru/server_news/index.phtml?id=876) 
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Карнавал, посвященный 350-летию Иркутска 

 

Иркутск, 6 июня 2011 

Иркутское «ЯБЛОКО» приняло участие в карнавале, посвященном 350-летию    

Иркутска 

6 июня  в Иркутске состоялся грандиозный карнавал, посвященный празднованию 

350-летия города. В торжественном шествии приняли участие свыше 7000 человек, всего 

более ста колонн, среди которых коммерческие организации, творческие коллективы, 

студенческие объединения и т.д. Участникам карнавала предстояло пройти по одной из 

центральных улиц города, демонстрируя свои костюмы и разнообразие идей. Наблюдали 

за происходящим десятки тысяч человек, многие из которых снимали и фотографировали 

развернувшееся действие. 

 

 

 

Единственными представителями политических сил, официально подавших заявку 

на участие в карнавале, были активисты Иркутского «ЯБЛОКА» во главе с председателем 

Иркутского РО Казаковой Ларисой и членами Гендерной фракции .  
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Яркие красно-желто-зеленые костюмы со всевозможными украшениями из яблок 

выделялись среди многочисленных карнавальных колонн. Впереди колонны шли 

яблочный король и королева, а за ними – их свита. Огромные творческие затраты 

понадобились карнавальщикам, чтобы достойно выглядеть на фоне других команд. 

Зрители по достоинству оценили старания участников и награждали их щедрыми 

аплодисментами и одобряющими выкриками на протяжении всего маршрута шествия 

карнавала. 

 
 

 

 

(Источник: http://www.yabloko.ru/regnews/irkutsk/2011/06/06) 
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Совместные проекты 

 

 Научно практическая конференция: «Единство женщин…» 

 

Воронеж, 2 апреля 2011г 

С 1 по 2 апреля в Воронеже прошла научно-практическая конференция «Единство 

женщин – национальный ресурс интеграции в экономическое, политическое и духовно-

нравственное развитие страны». В работе конференции приняла участие председатель 

Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева. 

 

Организаторами конференции выступили Воронежское региональное общественное 

движение «Женское единство», Воронежская академия народного хозяйства и 

государственной службы при поддержке Совета по консолидации женского движения 

России. Более 200 участниц и участников из Воронежской области, Москвы, Орла, 

Белгорода, Курска, Тольятти, а также гости из Украины и Англии обсуждали широкий 

спектр проблем, связанных с гендерным равноправием, проблемами дискриминации, 

активизации женских общественных организаций. 

Отличительной чертой двенадцатой по счету конференции стало активное участие 

мужчин, которые входят и в Организацию «Женское единство», возглавляемую Верой 

Плотниковой. 

Председатель Гендерной фракции РОДП «ЯБЛОКО» Галина Михалева сделала 

доклад на пленарном заседании о положении женщин на рынке труда. В ходе работы 

конференции она руководила секций, посвященной разработке законодательства по 

обеспечению гендерного равенства. 

Евгений Подвальный, ректор Воронежской академии народного хозяйства и 

госслужбы, отметил участие женщин в политике, экономике и общественной жизни как 

важное условие успеха модернизационных процессов в России. 
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Наталья Дмитриева, сопредседатель Совета по консолидации, сообщила о ходе 

работы над законом о государственных гарантиях равных прав и свобод для мужчин и 

женщин и работе, проведенной Советом в последнее время. 

В ряде выступлений рассматривался опыт работы женских организаций по 

социальной поддержке особо ущемленных групп женщин – инвалидов, матерей-одиночек, 

многодетных семей, женщин, подвергшихся насилию и т.д. 

 

В докладах были поставлены и проблемы общего характера, связанные с реформами 

образования, здравоохранения, ЖКХ. Особо обсуждались сложности работы 

общественных организаций, вызванные жесткими нормами Закона об НКО. 

«Участники и участницы конференции первоочередной задачей российского 

женского движения считают содействие формированию новой политической и 

управленческой элиты на основе сбалансированного участия мужчин и женщин в 

выработке и принятии решений на всех уровнях власти, содействие активному 

продвижению женщин во власть», - говорится в итоговой резолюции конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( источник: http://www.yabloko.ru/regnews/voronezh/2011/04/04) 
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Круглый стол: «Реабилитация детей, пострадавших от жестокого 

обращения» 

 

Москва, 15 апреля 2011г 

15 апреля в Горбачев-Фонде состоялся Круглый стол «Реабилитация детей, 

пострадавших от жестокого обращения: ситуация, опыт, проблемы». Круглый стол был 

организован в рамках партнерского проекта «Детство под защитой», осуществляемого 

Национальным Фондом защиты детей от жестокого обращения и Клубом Раисы 

Максимовны (Горбачев-Фонд). 

Круглый стол вели Спивак Александр Михайлович (Национальный фонд защиты 

детей от жестокого обращения)  и Забадыкина Елена Владимировна  (РОО социальных 

проектов в сфере благополучия населения «Стеллит», Санкт-Петербург). 

 

 

 
 

 

В дискуссии приняли участие: 

  

Алексеева Валентина Егоровна (Региональная благотворительная общественная 

организация «Центр лечебной педагогики»),  

Борзов Сергей Петрович (Национальный фонд защиты детей от жестокого 

обращения, старший советник Фонда, Москва),  

Вецко Наталия Владимировна,  президент (Мурманский областной 

благотворительный фонд  «Новое начало», президент),  

Гончар Елена Кронидовна (ГУЗ ЦПСиР, Псков),  

Губская Татьяна Игнатьевна (ГУ СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный 

Дом», заведующая отделом социально-правовой помощи, Санкт-Петербург),  

Егорова Марина Оскаровна (Национальный фонд защиты детей от жестокого 

обращения, президент Фонда, Москва),  

Загороднева Наталья («The Body Shop», проект «Stop Sex Trafficking» в России, 

Москва),   

Здравомыслова Ольга Михайловна (исполнительный директор Горбачев-Фонда),   

Зыков Андрей Валерьевич (Фонд кризисной психологической помощи детям и 

подросткам «Новые Шаги», Санкт-Петербург),  
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Квятык Анна Владимировна (ГУ «Комплексный центр социальной помощи 

Колпинского района», заместитель директора, Санкт-Петербург),  

Лебедева Татьяна Геннадьевна (РОО социальных проектов в сфере благополучия 

населения «Стеллит», Санкт-Петербург),  

Любимова Александра Игоревна (РОО социальных проектов в сфере благополучия 

населения «Стеллит», Санкт-Петербург),  

Лютая Наталья Владимировна (Калининградская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Юная лидерская армия», менеджер по адвокации),  

Макарова Наталия (USAID),  

Мещерякова Мария Борисовна (ГУ «Социальный приют для детей «Ребенок в 

опасности», заведующая социально-педагогическим отделение, Санкт-Петербург),  

Сафронова Марина Владимировна (Национальный фонд защиты детей от жестокого 

обращения, координатор, Москва),  

Тысячнюк Андрей Сергеевич (ГУ СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный 

Дом», педагог-психолог, Санкт-Петербург),  

Яновский Станислав Игоревич (Национальный фонд защиты детей от жестокого 

обращения, Москва). 

  

 

Также прозвучало несколько интересных и важных докладов: 

  

 Егорова М.О., президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения 

«Жестокое обращение с детьми и реабилитация пострадавших: российский 

контекст проблемы» 

 Любимова А., социолог Региональной общественной организации социальных 

проектов в сфере благополучия населения «Стеллит» 

               «Результаты исследования «Совершенствование комплексных мер по  

               противодействию преступлениям сексуального характера в отношении  

               детей (до 14 лет включительно) в Российской Федерации» 

 Зыков А.В., психолог-консультант Санкт-Петербургского Фонда кризисной 

психологической помощи детям и подросткам «Новые Шаги» 

                «Опыт оказания психологической помощи детям, пострадавшим от  

                 жестокого обращения, специалистами Фонда «Новые шаги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: http://www.gorby.ru/activity/conference/show_845/) 
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Круглый стол: « Женщины на рынке труда» 

 

Ижевск, 18 апреля 2011г 

В Ижевске 15 и 16 апреля в женской общественной организации «Ирис» прошел 

Круглый стол и семинар «Роль женского движения России в защите социально-трудовых 

прав женщин», в работе которого приняли участие представители Гендерной фракции 

регионального отделения партии «ЯБЛОКО». 

 

Организаторами мероприятия стали Автономная некоммерческая организация 

«Институт социально-трудовых отношений» (г.Москва), женская общественная 

организация «Ирис», некоммерческое правозащитное партнерство «Милосердие и 

надежда» при поддержке Совета по консолидации женского движения России. 

Основным докладом был «Задачи и практика женского движения в защите 

социально-трудовых прав женщин: международный опыт и российская практика», 

который рассказал участникам круглого стола о формах нарушения прав женщин на 

рынке труда и алгоритмах борьбы с ними. 
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На мероприятии также обсуждались проблемы объединения усилий в Удмуртской 

республике по вопросам повышения социально-экономического статуса женщин, создания 

в регионе общественной площадки для обсуждения проблем, направленных на повышение 

социально-экономического статуса женщин (женский клуб, женский парламент, женский 

общественный совет и т.д.). 

От партии «ЯБЛОКО» выступила Лариса Медведева, Председатель некоммерческого 

правозащитного партнерства «Милосердие и надежда». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(источник: http://www.yabloko18.ru/news?id=152)  
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Гендерная школа 

 

Тема: Проблема Абортов 

Москва, 27 апреля 2011г 

27 апреля состоялось очередное заседание Московской гендерной школы, которое 

было посвящено обсуждению проблемы абортов. Вокруг этой непростой темы последние 

несколько лет в обществе и СМИ ведется оживленная дискуссия, перерастающая порой в 

яростную полемику, сторонников течения «pro life» (противников абортов) и «pro choice» 

(сторонников права женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве). Очевидно, 

что тема ограничения права женщины на самостоятельный выбор тесно связана с общей 

тенденцией клерикализации общества.  

 

 

Основной темой обсуждения участниц Московской гендерной школы стал 

законопроект, разработанный Комитетом по делам женщин, семьи и детей 

Государственной Думы РФ. Этот законопроект предполагает внесение изменений в ряд 

законов и направлен, в основном, на запрещение проведения операций искусственного 

прерывания беременности за счет средств обязательного медицинского страхования, 

кроме ряда медицинских показаний (список которых тоже резко сокращен). Особенно 

одиозными кажутся предусмотренные законопроектом меры, направленные, по мнению 

законодателей, на сокращение числа абортов в виде обязательного письменного 

разрешения от супруга для женщин, состоящих в браке, либо одного из родителей для 

несовершеннолетних.  

Председатель Гендерной фракции Г.М.Михалева отметила в своем выступлении, что 

никто не является сторонником абортов, которые в большинстве своем вызваны 

социальными причинами – бедностью, неустроенностью, отсутствием жилья. Право 

женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве закреплено законодательно. 

Попытки ограничить число абортов различного рода запретами и ограничениями вполне 

могут привести к нежелательным последствиям, а не к росту рождаемости, как 

предполагают сторонники разного рода запретительных мер.  
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В заседании приняла участие сопредседатель Совета по консолидации женского 

движения Н.В.Дмитриева, член рабочей группы по разработке этого законопроекта, 
которая поддерживает предполагаемые меры с точки зрения защиты прав тех 
налогоплательщиков, которые являются противниками абортов и не хотели бы, чтобы 

бюджетные средства тратились на их оплату. По мнению авторов, законопроект не 

запрещает аборты как таковые, а только требует оплаты в случае отсутствия медицинских 

показаний, а также предполагает меры поддержки беременных женщин.  

 

В ходе обсуждения участники отмечали, что предлагаемый законопроект является 

следствием общей тенденции сокращения социальных расходов, введения коммерческой 

составляющей в деятельности учреждений здравоохранения и образования. Введение 

запретительных мер с большой вероятностью не приведет к увеличению рождаемости, а 

вызовет рост числа криминальных абортов, рост числа брошенных детей, социальных 

сирот и ударит, прежде всего, по социально незащищенным слоям населения. Особое 

неприятие участницы дискуссии выразили предложениям по обязательному письменному 

согласию мужей и родителей несовершеннолетних, что является прямым нарушением 

конституционных прав.  

 

Несомненно, что демографическая ситуация в стране требует пристального внимания. 

Однако есть другие важные вопросы, решение которых может напрямую улучшить ситуацию. 

Например, проблема высокой смертности мужчин трудоспособного возраста, отсутствие 

грамотной государственной поддержки семьи, далекий от решения жилищный вопрос. 
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Аборты: Возможен или запрет? 
 

 

 Петиция против антиабортного законопроекта Елены Мизулиной 

 

Москва, 06 июня 2011г 

 

Против антиабортного законопроекта Елены 

Мизулиной  
 

Кому: Лидеру российской политической партии «Справедливая Россия» 

Сергею Миронову, руководителю фракции «Справедливая Россия» в 

Государственной Думе Николаю Левичеву 

Еще в конце апреля 2011 года председатель Комитета ГД по вопросам семьи, 

женщин и детей, член партии «Справедливая Россия» Елена Мизулина объявила о 

подготовке законопроекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон „Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации в целях усиления 

гарантий права на жизнь―», посвященный так называемой профилактике абортов в России. 

В частности, предлагаемый законопроект в случае его принятия выводит производство 

абортов из перечня услуг, оплачиваемых из фонда обязательного медицинского 

страхования (попросту говоря, из области бесплатной медицины), запрещает производство 

абортов без согласия мужа замужней женщины или родителей несовершеннолетней (за 

исключением случаев беременности в результате изнасилования и медицинских показаний 

к прерыванию беременности), обязывает врачей давать женщине, обратившейся к ним с 

просьбой о прерывании беременности, «время на раздумье» в 7 суток, также обязывая 

пациентку пройти «консультацию психологов», «информирование об опасности абортов», 

«прослушивание сердцебиение плода» и т.д. 

Тогда же, около месяца назад, предложенный Мизулиной законопроект широко 

обсуждался на круглом столе, организованном в офисе партии «ЯБЛОКО», в СМИ, в 

блогосфере. Большинство комментаторов оценили вышеобозначенные меры крайне 

негативно: было отмечено, что они приведут к ухудшению отношений в российских 

семьях (у мужа или родителей несовершеннолетней появится мощный рычаг для 

навязывания своей воли жене или дочери, которые, вопреки законодательству РФ, будут 

лишены права на сохранение своей медицинской тайны и возможности самостоятельно 

распоряжаться своим телом), увеличению опасности производства аборта для здоровья 

женщины путем увеличения срока беременности, на котором будет проводиться операция 

(неделя на «раздумья»). Навязывание обязательных психологических консультаций 

пациентке, которая не желает сама обращаться за подобного рода помощью, будет 

представлять из себя форменное издевательство над женщиной, попавшей в и без того 

нелегкую жизненную ситуацию, к тому же принудительное осуществление медицинских 

услуг без специального судебного решения опять же противоречит не только 

законодательству РФ, но и медицинской этике. 
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Отсутствие легальной или финансовой возможности для женщин (а особенно для 

девушек-подростков) прервать нежелательную беременность, по мнению большинства 

экспертов, приведет к увеличению производства подпольных абортов, и, соответственно, 

случаев женского бесплодия и смертности, как это случилось в сталинском СССР. А 

необходимость наличия медицинских показаний либо заявления об изнасиловании для 

проведения бесплатного аборта без согласия мужа или родителей будет способствовать 

увеличению коррупции в медицинских учреждениях и правоохранительных органах. 

Несмотря на все возражения, 30 мая, накануне Дня защиты детей, Елена Мизулина 

вновь заявила, что собирается и в дальнейшем настаивать (правда, после «общественного 

обсуждения») на внесении в Государственную думу законопроекта о «профилактике» 

абортов. При этом Мизулина сказала, что в данном случае она выражает свое личное 

мнение, а не позицию всей фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Тем 

не менее, Мизулина является одним из известных членов «Справедливой России», и 

судить о делах партии граждане будут в том числе и по ее делам. 

1 июня, в День защиты детей, депутат Государственной Думы, член партии «Единая 

Россия» Валерий Драганов внес в Комитет ГД по охране здоровья законопроект, 

ограничивающий право женщин на прерывание беременности по тем же основаниям, что 

и законопроект, предложенный Мизулиной. Данная инициатива также получила 

отрицательную оценку большинства комментаторов в СМИ и блогосфере, а также членов 

Комитета ГД по охране здоровья. В тот же день Драганов снял свой законопроект, 

ссылаясь на необходимость его доработки. 

Но «Единая Россия», к которой принадлежит Драганов, воспринимается обществом 

как правящая партия, партия чиновников. Однако «Справедливая Россия», в которой 

состоит разработчица похожего законопроекта Мизулина, позиционирует себя как 

оппозиционная партия, отстаивающая интересы социально незащищенных граждан 

России от произвола власти.  

Члены «Справедливой России» неоднократно высказывались против принятия 

печально известного Федерального закона № 83, существенно ограничивающего права и 

возможности малоимущих людей на получение образовательных, медицинских и других 

социальных услуг. Однако инициативы принятия законов, более чем существенно 

ограничивающих право прежде всего небогатых женщин на прерывание нежелательной 

беременности, также укладываются в курс правящей партии на постепенное сбрасывание с 

государства социальных обязательств по отношению к гражданам. Поэтому социальные 

активисты и просто неравнодушные граждане, протестовавшие против 83-го закона, 

пребывают в крайнем недоумении из-за того, что подобная инициатива прозвучала из уст 

депутата от оппозиционной партии. 

Сторонниками законопроекта, предложенного Еленой Мизулиной, активно 

выступают лишь представители так называемой «православной общественности», которые 

практически дословно повторяют антиабортную аргументацию западных «пролайферов», 

но при этом всех людей, пытающихся намекнуть на негативные социальные последствия 

ограничения абортов, называют «врагами России, действующими в интересах Запада».  

Однако если посмотреть на результаты всероссийских социологических опросов 

всех постсоветских лет, то сторонники приравнивания эмбриона на ранней стадии 

развития к ребенку не составляют большинства даже от тех 80 % граждан, которые 

называют себя православными, при этом (по данным тех же опросов) не разделяя 
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большинства догматических представлений православной церкви и не практикуя 

большинства ее обрядов. Представители «православной общественности», так же как и 

православный депутат Мизулина, вряд ли задумываются над тем, как в будущем может 

измениться православная самоидентификация женщин, которых православные 

законодатели вынудят рожать и воспитывать нежеланных детей в тяжелых социальных 

условиях. 

Руководство «Справедливой России» заявляло о желании видеть свою партию 

социал-демократической европейской организацией. Однако насколько это будет 

совместимо со стремлением отдельных членов партии удовлетворить претензии наиболее 

консервативной и клерикальной части «православной общественности», поставив в еще 

более тяжелые условия наиболее социально незащищенную часть граждан России? 

Пособия малоимущим беременным женщинам в размере 2000 рублей, предлагаемые 

и Мизулиной, и Драгановым, могут быть подспорьем семье, уже имеющей приемлемый 

доход для рождения и воспитания ребенка, но сама по себе столь мизерная сумма 

недостаточна для прожиточного минимума даже одного человека. Социал-

демократические партии во всем мире добиваются создания социальных условий для 

рождения и воспитания детей, а не ограничения репродуктивных прав женщин. 

В конце 2011 года должны состояться выборы нового состава Государственной 

Думы, в которых примет участие и партия «Справедливая Россия». Мы, 

нижеподписавшиеся, надеемся, что дальнейшие действия фракции и отдельных депутатов 

«Справедливой России» не дадут избирателям повода считать, что ваша партия, наряду с 

правящей, способствует урезанию социальных обязательств государства по отношению к 

гражданам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Источник: http://www.onlinepetition.ru/pravovybora/petition.html) 
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Наташа Биттен: Аборт глазами налогоплательщицы 

 

Москва, 4 апреля 2011г 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предлагает ввести высокую плату 

за проведение операции по искусственному прерыванию беременности. Сей 

государственный муж якобы печется о кармане налогоплательщиков. 

Странная идея, учитывая, что бесплатные аборты финансируются не из бюджета, а 

из фонда обязательного медицинского страхования. 

Еще более странной представляется его «воспитательная» идея – заставить 

«несознательных» гражданок пересмотреть их решение об отказе от рождения ребенка. 

Заметим, речь идет конкретно о малоимущих гражданках. Потому что имущие 

найдут деньги на операцию. А неимущие пойдут к шарлатанам. Тогда фонд ОМС будет 

тратить на порядок больше, чтобы лечить осложнения после нелегальных операций. К 

тому же повысятся женская смертность. 

 

Среди тех, кто не сможет платить за аборт будет примерно 150 тысяч девочек в возрасте 

15-19 лет и еще около тысячи – 14 лет и моложе. Должны ли подростки платить за аборт? 

Или им придется рожать и сдавать младенцев в приюты, поскольку не то что детей, себя 

самих еще содержать не могут? 

 

 
 

В стране за год проводится примерно полтора миллиона абортов. И если женщина не 

сможет найти средств на аборт, она тем более не найдет их, чтобы прокормить ребенка. 

Значит, в РФ ежегодно будет появляться около миллиона нищих от рождения… Они либо 

сразу отправятся в дом малютки, либо чуть позже пополнят армию беспризорников. 

 

Вот тогда действительно за счет бюджета придется строить и новые детдома, и колонии 

для несовершеннолетних. Ведь по данным МВД, именно дети из неблагополучных семей 

вовлекаются в бродяжничество, воровство, проституцию, порноиндустрию. Они же в 

первую очередь становятся алкоголиками и наркоманами. 

 

Похоже на то, что введение платных абортов сэкономит бюджетные средства? Нет. 

Поэтому, как налогоплательщица, я – за бесплатную контрацепцию и против платных 

абортов. 

 

 

(Источник: http://www.metronews.ru/kolumnisty/natasha-bitten-abort-glazami-nalogoplatel-

shhicy/Tpokdd%21fEU0Rq2TBeCI2/) 
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Наташа Биттен: Что-то не так? Не рожайте! 

 

Москва, 10 мая 2011г 

 

Публичные атаки на женские права стали нормой в СМИ и общественной жизни 

России. 

Основой антиженской риторики сейчас  служит демографический дискурс: на 

женщин возлагают вину за депопуляцию и требуют рожать.   

Надысь московский метрополитен заполонили пожилые дамы в агит-накидках со 

слоганом «Что-то не так? Рожайте!». Понятно, не к мужчинам призыв. 

Буквально в те же дни в 29 регионах России полторы сотни молодых мам объявили 

голодовки, потому что не могут выйти на работу из-за отсутствия детских садов.  Похоже, 

им просто и так есть нечего…   

Исследования последних лет показали: самые бедные в нашей стране не пенсионеры, 

а женщины с несовершеннолетними детьми. В военкоматах об этом хорошо знают:  20-30 

процентов призывников страдают от дефицита веса и сопутствующих заболеваний. Не 

потому ли что треть детей воспитывается только матерями на одну зарплату и мясо видит 

реже раза в месяц? 

На этом фоне демагогические призывы рожать как можно больше и чаще выглядят 

крайне цинично. 

Даже в спокойные брежневские времена женщины рожали одного-двоих, при том, 

что и детсадов хватало, и бесплатное образование (включая высшее) было, и бесплатное 

жилье в первую очередь молодым семьям, и гарантированная работа. Сейчас этого нет. 

 Как говорится, добро пожаловать в капитализм! 

В чем проблема с рождаемостью и чья это проблема? Мое мнение: это Министерству 

обороны штыков не хватает, а олигархам – дешевой квалифицированной рабсилы. При 

этом никто не спешит вкладывать средства ни в детсады, ни в бесплатное жилье, ни в 
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новые рабочие места. Деньги тратят на войну и увеличение капиталов, а социальные 

гарантии сокращают. 

Поэтому начинают массированную промывку мозгов о «естественном 

предназначении» женщин и их «общественном долге» в виде ответственности за прирост 

населения… 

Женщины, что-то не так? Нет работы, жилья, социальных гарантий? Не рожайте. 

Увеличение рождаемости – государственная, а не ваша личная проблема!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: http://www.metronews.ru/kolumnisty/natasha-bitten-chto-to-ne-tak-ne-

rozhajte/TpokeC!Gf1KqKhx9zo/ ) 



ЗНАК РАВЕНСТВА 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

- 29 - 

Сексуальные домогательства 
 

 Доминик Стросс- Кан: Арест главы МВФ по обвинениям в сексуальных 

домогательств 
 

США, Нью- йорк 15 мая 2011г 

 

Полиция Нью-Йорка предъявила задержанному в ночь на воскресенье главе 

Международного валютного фонда (МВФ) Доминику Стросс-Кану ряд обвинений в 

преступлениях на сексуальной почве в отношении горничной, передает агентство Рейтер. 

Прокуроры обвиняют его "в попытке изнасилования, незаконном сексуальном акте, 

незаконном лишении свободы". Еще до предъявления формальных обвинений адвокат 

Стросс-Кана заявил, что его подопечный не признает свою вину. 

Доминик Стросс-Кан, глава Международного валютного фонда (МВФ), родился 25 

апреля 1949 года во Франции в Нейи-сюр-Сен, часть детства провел в Марокко. Является 

гражданином Франции. 

Стросс-Кан начинал свою карьеру в качестве доцента, а затем профессора экономики 

Парижского университета, куда был принят на работу в 1978 году. 

Затем Стросс-Кан был назначен заместителем Комиссара Агентства экономического 

планирования (1981-1986 годы). 

В 1986 году Доминик Стросс-Кан был избран депутатом Национального собрания 

Франции, где с 1988 по 1991 годы возглавлял Финансовую комиссию. 

С 1991 по 1993 годы он занимал должность министра промышленности и 

международной торговли, участвовал в Уругвайском раунде торговых переговоров. 

В период с 1993 по 1997 годы Стросс-Кан работал юристом в частном 

корпоративном секторе. 

С июня 1997 года по ноябрь 1999 года Стросс-Кан занимал пост министра 

экономики, финансов и промышленности Франции. В этой должности он руководил 

введением евро, а также представлял Францию в советах управляющих ряда 

международных финансовых учреждений, включая МВФ. 

В 2000 и 2001 годах Стросс-Кан преподавал экономику в Парижском институте 

политических исследований и был назначен приглашенным лектором Стэнфордского 

университета. Он также являлся личным советником Генерального секретаря ОЭСР. 

С 2001 по 2007 годы трижды избирался в Национальное собрание, а в 2006 году 

выставлял свою кандидатуру для участия в выборах президента Франции от 

Социалистической партии. 
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1 ноября 2007 года Стросс-Кан вступил в должность десятого по счету директора-

распорядителя Международного валютного фонда. 

Стросс-Кан имеет степень доктора экономических наук, полученную в Парижском 

университете. Он также имеет степень бакалавра в области права, управления 

предприятиями, политологии и статистики. 

Как ученый Стросс-Кан занимался, в частности, исследованиями в области 

сбережений домашних хозяйств, государственных финансов и социальной политики. 

В 2008 году МВФ проводил расследование в отношении Стросс-Кана, 

подозреваемого в злоупотреблении служебным положением в личных целях. Фонд нанял 

специалистов юридической фирмы с целью выявить возможные должностные 

злоупотребления главы МВФ. 

Поводом для расследования послужили события декабря 2007 года, когда Стросс-

Кан переписывался с одной из сотрудниц фонда, изъявляя желание сделать отношения 

более близкими. Позднее электронные письма увидел муж сотрудницы, который также 

работал в МВФ. 

По итогам расследования МВФ выразило сожаление по поводу связи Стросс-Кана с 

коллегой, назвав случившееся "серьезным просчетом", однако приняло решение сохранить 

его в должности главы фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки по теме: 

http://www.pravo.ru/interpravo/news/view/55539 

http://echo.msk.ru/news/783149-echo.html 

http://lenta.ru/news/2011/06/10/assault\ 

http://www.itar-tass.com/c1/147361.html 

http://www.tassovka.ru/?ipp=60&part=2 

http://www.vesti.ru/videos?vid=338043 

http://news.mail.ru/politics/5938179/ 

http://www.infor.name/stati/dorogie-jaica-stros-kana-iznasilovanaja-gornichnaja-pri-

otkrovenijah-v-sude-pustila-slezu-na-yeks-glavu-mvf-strosa-kana-nadenut-radio-braslety.html 

http://ria.ru/trend/strauss_kahn_arrest_harassment_15052011/ 

http://www.tvzvezda.ru/news/world/content/sud_otkazalsya_otpustit_stross-kana_1705.html 
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http://www.infor.name/stati/dorogie-jaica-stros-kana-iznasilovanaja-gornichnaja-pri-otkrovenijah-v-sude-pustila-slezu-na-yeks-glavu-mvf-strosa-kana-nadenut-radio-braslety.html
http://www.infor.name/stati/dorogie-jaica-stros-kana-iznasilovanaja-gornichnaja-pri-otkrovenijah-v-sude-pustila-slezu-na-yeks-glavu-mvf-strosa-kana-nadenut-radio-braslety.html
http://ria.ru/trend/strauss_kahn_arrest_harassment_15052011/
http://www.tvzvezda.ru/news/world/content/sud_otkazalsya_otpustit_stross-kana_1705.html
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Экс – мэра Ульяновска обвинили в сексуальных домогательствах 

 

Ульяновск, 25 мая 2011г 

 

 
 

В Ульяновске разгорелся скандал: местная активистка, координатор проекта "Мамы 

рекомендуют" Евгения Миланская обвинила в сексуальном домогательстве 73-летнего 

экс-мэра, ныне председателя региональной Общественной Палаты Сергея Ермакова. 

Девушка написала заявление в прокуратуру, в котором попросила дать правовую оценку 

действиям бывшего градоначальника. А если на то будет повод, еще и привлечь к 

уголовной ответственности. 

- К Ермакову я обратилась с просьбой - чтобы два наших проекта ("Мир глазами 

детей" и фотоконкурс "Самая красивая мама") поддержала Общественная палата, для 

повышения их статуса. Пришла к нему на прием, озвучила свою просьбу. Он выслушал и 

пригласил меня на заседание Совета Палаты. Когда же мы прощались, он обнял меня, не 

отпуская, положил руку на грудь и попытался поцеловать. Я оттолкнула его и ушла, - 

рассказал корреспонденту "РГ" Миланская. - На следующий день, когда я пришла на 

совет, отношение Ермакова было совсем иным. Он перебивал меня, его комментарии меня 

просто шокировали. Глядя на него, и другие члены Совета настроились против. Начали 

задавать каверзные вопросы, всеми силами показывали свое пренебрежение. Я не 

выдержала и ушла с заседания. Решила, что такая поддержка мне не нужна. Все, что 

произошло, доставило мне моральные страдания. Думаю, на такое отношение к проектам 

повлияло то, что произошло накануне. 

Сам Ермаков, в интервью ульяновскому порталу 73online, заявил, что Евгения ему 

просто мстит - за то, что совет не поддержал ее проект: 

- Это откровенный бред. Да, я с ней встречался, она попросила помощь, рассмотреть 

ее идеи на Общественной палате. Расстались мы мирно. По-моему, прощаясь, поцеловать 

даму в щечку или ручку - это нормально, по-джентльменски. Я ее поцеловал в щечку. 

Совет ОП ее идею не принял, попросил принести письмо от организации, которую она 
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представляет, а она обиделась. Я же веду себя как нормальный человек, который 

относится к женщинам с уважением. 

Кстати, Миланская посчитала, что в действиях Ермакова имеются признаки состава 

преступления, предусмотренного 133 статьей УК РФ. А именно - понуждение к действиям 

сексуального характера. 

Скандал с участием председателя ОП сейчас бурно обсуждается в интернет-

пространстве. Некоторые горожане утверждают, что для Ермакова характерно такое 

"свободное поведение". 

- Я слышала, что у многих женщин есть на него более серьезные жалобы. Но 

некоторые просто в силу обстоятельств не могут выразить протест, боятся жаловаться, - 

продолжает Миланская. - Хочу создать прецедент. Чтобы этот случай стал поучительным 

для всех чиновников и начальников, подчиненные которых страдают от их домогательств, 

и не могут ничего сделать. На Западе, как известно, даже мысли "об этом" могут 

расцениваться как домогательство. Между тем, сексуальные домогательства со стороны 

начальника - больший стресс, чем изнасилование. Надеюсь, этот случай приведет к каким-

то подвижкам в законодательстве. Женщины не должны чувствовать себя рабами. 

Активистка хочет, чтобы Ермакова убрали с его должности с позором: "таких людей 

нельзя ставить на высокие посты". Претендовать на денежное возмещение морального 

ущерба она не намерена. 

- Заявление от Миланской сейчас у нас на рассмотрении. Но учитывая то, что 

прокуратура не имеет полномочий возбуждать уголовные дела, оно будет передано в 

следственные органы, - пояснил старший помощник прокурора Ульяновской области 

Василий Зима. - В моей практике это первый подобный случай.Между тем, в кулуарах 

поговаривают, что этот скандал может стать последней каплей, которая окончательно 

подточит карьеру Сергея Ермакова в должности председателя ОП. Слухи о том, что его 

хотят заменить на этом посту, ходят давно. Рассказывают, что недовольных работой экс-

мэра достаточно много. 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки по теме: 
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http://www.newsru.com/russia/27may2011/skandal.html
http://73online.ru/readnews/11665
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Женщины в мире 

 

В Грузии основан союз женщин «Тамариани» 

 

Грузия, 10 июня 2011г 

 

     Союз грузинских женщин «Тамариани» был создан сегодня в Тбилиси. По словам 

организаторов, союз создан с целью создания справедливого государства, которое 

защищает национальные ценности. Основатели союза - Авелина Давитулиани, Манана 

Бицадзе, Байя Амашукели, Лейла Инджиа и Майя Цацанашвили. 

     Как отмечается в заявлении союза, «главная цель женщин, матерей - возвышение 

голоса и выражение протеста в связи с нечеловеческим насилием и жестокостью которое 

не приемлем цивилизованному человечеству и демократическим ценностям». 

     «Исторический долг женщин, забота о здоровом и счастливом будущем страны, защита 

потомков», - сказано в заявлении. 

     Союз призывает всех женщин 14 июня в 14:00 собраться перед Парламентом, где будут 

озвучены требования наказать виновных в событиях 26 мая, незамедлительно освободить 

арестованных и начать поиск пропавших, а так же прекращение политических репрессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: http://www.apsny.ge/2011/soc/1307671991.php) 

http://www.apsny.ge/2011/soc/1307671991.php
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30 первых леди подключились к усилиям ООН по искорению передачи 

ВиЧ от матери ребенку 

 

Нью- Йорк, 6 июня 2011г 

 

 

 

30 первых леди из Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна 

присоединились к инициативе ООН, направленной на мобилизацию усилий по 

искоренению случаев передачи ВИЧ от матери ребенку к 2015 году.  

Известно, что своевременное предоставление лечения антиретровирусными 

препаратами ВИЧ-позитивным беременным женщинам существенно снижает риск 

передачи ВИЧ их младенцам. Однако в настоящее время ежедневно рождается одна 

тысяча ВИЧ-инфицированных малышей. 90% этих случаев приходятся на страны к югу от 

Сахары. Сегодня в Нью-Йорке в рамках заседания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по СПИДу супруги глав государств и правительств  провели  параллельную 

встречу, посвященную мобилизации общественной поддержки программам по защите 

здоровья детей и матерей, в том числе путем обеспечения ВИЧ-инфицированных 

доступом к ретровирусным препаратам .  

«Женщины и девочки должны быть в центре внимания в процессе противостояния 

ВИЧ. Защищая себя от вируса, они защищают целое поколение», - заявил глава 

Объеденной программы ООН по ВИЧ/СПИДу Машель Сидибе. 

Председательствовали на встрече первых леди супруга Генерального секретаря ООН 

и супруга президента Эфиопии. 

 

 

 

 

 

 

(Источник: http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=15734) 

http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=15734
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Женщинам Саудовской Аравии предоставят право голосовать на 

местных выборах 

 

Саудовская Аравия, 8 июня 2011г 

 

Маджлис аш-Шура (Консультативный совет при короле Саудовской Аравии) 

рекомендовал наделить саудовских женщин правом голоса на местных выборах. 

За предоставление избирательного права женщинам королевства проголосовал 81 

депутат, против высказались 37 членов совета, сообщают арабские СМИ. 

"Обсуждение прошло успешно, теперь декрет будет передан на рассмотрение короля 

Абдаллы ибн Абдель Азиза, который либо сам примет решение о его вступлении в силу, 

либо направит на утверждение правительства страны", - сказал член совета Абдеррахман 

аль-Инад. 

Рекомендация Маджлис аш-Шуры предполагает участие саудовских женщин только 

в выборах муниципального уровня и предоставляет им активное избирательное право: 

право избирать, но не право быть избранной в местные органы управления. Наделенные 

правом голоса жители королевства выбирает половину членов местных советов, другую 

половину назначают саудовские власти. Первые в истории Саудовской Аравии местные 

выборы состоялись в 2005 году. Тогда было сформировано 178 местных советов, 

полномочия которых были продлены еще на два года в 2009 году. Напомним, в прошлом 

году саудовский клирик Ахмад аль-Гамди призвал власти королевства пересмотреть 

правила, запрещающие женщинам садиться за руль автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

(источник:http://korrespondent.net/world/1225958-zhenshchinam-saudovskoj-aravii-

predostavyat-pravo-golosa-na-mestnyh-vyborah) 
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Полмиллиона малиновых браслетов: В Украине стартует кампания 

против насилия. 

 

 

Украина, 7 июня, 2011г 

 

 

Национальная информационная кампания, призывающая украинцев вместе выступить 

против насилия. В рамках кампании в шести украинских городах будут открыты 

памятники против насилия, а также роздано 500 000 малиновых браслетов с лозунгом 

«Оставайся человеком». 

В Киеве кампания стартует 3 июня в 13:00 на Крещатике, где открывается памятник 

уважения и любви, в котором соединенные руки символизируют общий призыв Украины 

против насилия. 

В течение лета более 300 волонтеров будут распространять браслеты по всей стране 

среди прохожих. Надев браслет, каждый украинец сможет оказать свою поддержку 

главной идее кампании и продемонстрировать своим друзьям и семье недопустимость 

насилия. 

Браслеты также можно будет бесплатно заказать на интернет-странице vsirivni.org. 

Кроме того, кампания, которая продлится до конца августа, включает в себя внешнюю и 

радиорекламу, распространение информационных материалов для пострадавших от 

насилия, мероприятия для прессы, онлайн-акции и различные публичные мероприятия в 

более чем 15 украинских городах. 

Заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Сизенко, 

прокомментировал украинские реалии домашнего насилия: "По данным исследований, 

44% украинцев сталкивались с насилием в семье лично, при этом около 75% жертв 

различных форм насилия никогда не обращались за помощью. Многие из тех, кто 

совершает насилие против своих партнеров, аналогичным образом относятся и к детям. 

Мы должны изменить эту ситуацию, и любой, кто поддерживает кампанию, может стать 

двигателем изменений и сделать насилие неприемлемым для всего общества". 
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"В разговорах о насилии в семье часто присутствует стена молчания. Все страны 

сталкиваются с этой проблемой, но европейская практика показывает, что первым шагом в 

предупреждении насилия является широкое обсуждение. Именно поэтому ЕС делится 

своим опытом с правительством Украины", - заявила координатор сектора по культурным 

вопросам представительства Евросоюза в Украине Татьяна Шульга. 

Руководитель проекта ЕС Права женщин и детей в Украине - Коммуникационный 

компонент Рик Флинт заявил: "Наш главный месседж - наденьте этот браслет и станьте 

частью кампании. Мы хотим объединить полмиллиона человек по всей стране под 

лозунгом Оставайся человеком. Присоединившись к нам, вы продемонстрируете уважение 

к тем, кого вы любите, и подадите мощный сигнал о том, что существуют другие способы 

разрешения конфликтов". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: http://korrespondent.net/ukraine/events/1224735-polmilliona-malinovyh-brasletov-

v-ukraine-startuet-kampaniya-protiv-nasiliya) 



ЗНАК РАВЕНСТВА 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

- 38 - 

 

Мировой опыт 

 

Дресс-код всея Канады или Марш Потаскух в Торонто 

Канада, Торонто, 4 апреля 2011г 

В минувшее воскресенье в Торонто прошла публичная акция под вызывающим и 

спекулятивным названием Slutwalk, что можно перевести, как Марш Шлюх. Потаскухи, 

шлюхи, девки (варианты перевода слова slut любезно предоставлены электронным 

словарем Lingvo) любого возраста, расы и даже пола, прошлись по центральным улицам 

канадского мегаполиса. Шествие началось в самом, что ни на есть центральном Квинз 

Парке, а закончилось под стенами главного управления полиции города. Несмотря на 

столь провокационное название, на самом деле целью этой акции было привлечь внимание 

руководителей города и городских силовых структур к проблеме преступлений на 

сексуальной почве - изнасилований и домогательств.. 

 

       

Предыстория, ставшая отправным толчком для такого мероприятия, достаточно 

банальна. В январе в Йоркском университете Торонто проходил плановый студенческий 

форум по вопросам общей безопасности. На собрании присутствовали представители 

городской полиции, один из которых в ходе дружественной непринужденной беседы 

умудрился ляпнуть ключевую фразу "women should avoid dressing like sluts in order not to 

be victimized" - "чтобы не стать жертвами сексуальных домогательств, женщины должны 

стараться не одеваться как шлюхи". 

 Несмотря на то, что оплошавший полисмен официально принес свои извинения, 

волну народного возмущения уже было не остановить. 

http://www.slutwalktoronto.com/
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Протестующие призывали полицию пересмотреть свои взгляды на проблему 

сексуальных преступлений, по которым в большинстве случаев жертва заведомо 

обвиняется в аморальном и провокационном поведении, приведшем к преступлению. 

Несколько тысяч вызывающе одетых участников шествия, пришли под стены и окна 

полицейского управления, где провели митинг, отстаивая необходимость устранения 

предвзятого отношения силовых структур к жертвам сексуальных домогательств. 

 

 

 
 

Среди митингующих были люди всех возрастов, всех национальностей, обоих 

полов. Были представители различных молодежных культур, традиционных и не очень 

сексуальных ориентаций, студенты, пары с детьми, люди в возрасте, инвалиды и даже 

собаки.   

Несмотря на поднятый острый вопрос, митинг проходил в абсолютно неагрессивной 

манере, без каких-либо стычек или даже намеков на враждебное отношение к 

полиции. Велосипедные и конные полицейские сопровождали протестующих по ходу 

движения. На соответствующих улицах было перекрыто движение автотранспорта, 

велосипедами отгорожены коридоры для прохода пешеходов. В зоне непосредственного 

митинга полиция стояла по периметру, наблюдая за событиями, прислушиваясь к 

речам "потаскух". При этом самым оскорбительным криком в сторону 

правоохранительных органов были многоголосые Shame on you! (Как вам не стыдно?).   

 

Выступающие делились своими историями про недопустимое отношение 

правоохранительных органов к жертвам насилия, про искусственно созданную и 

подсознательно накладываемую на жертву вину за то, что с ней случилось. Вину, которой 

в подавляющем большинстве случаев изнасилований не было и быть не могло. 

Поднимались вопросы страха обращения в полицию, в службы безопасности учебных 

заведений из-за необъективного отношения их сотрудников к пострадавшим. Говорилось 

много и по существу. Обращались к руководителям города и полицейского ведомства, а 

также к простым жителям. 

 
Помимо ярких и вызывающих нарядов участники были вооружены всевозможными 

плакатами с призывами и слоганами. К примеру, на одном из плакатов красуется голый 

мэр города Торонто. 
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Вот еще несколько примеров лозунгов на плакатах: "Сексуальное домогательство - 

единственное преступление, в котором жертва становится обвиняемым", "Если я говорю 

НЕТ, то и моя юбка говорит тоже самое", "Моя одежда не громче моего голоса", "Я носила 

джинсы и футболку. Я тоже виновата?", "Не святые и не шлюхи. Мы - женщины", (на 

коротком платье) "Это не приглашение к насилию", "Вызывающая одежда - не значит 

ДА", "Изнасилование – не комплимент"... 

 

По иронии случая или по неведомым законам жанра, фраза никому не известного 

полицейского, спровоцировавшая это событие, была произнесена практически в тоже 

самое время, когда в России Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви и 

общества протоиерей Всеволод Чаплин выдал не одну фразу, а целую речь на схожую 

тему. Честно говоря, кроме нескольких заявлений в прессе, да пары шуток в 

ПрожекторПерисХилтон, никакого ажиотажа речь служителя церкви не вызвала. Да и, 

сомневаюсь, что проведение похожего митинга вообще возможно в современной России 

или Украине. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: http://heck-aitomix.livejournal.com/26860.html11-06-09) 
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Репрессиям — бой, гомофобию долой! 

 

Москва, 3 апреля 2011г 

 

В воскресенье 3 апреля не менее 30 человек собрались у монумента героям 1905 года 

в Москве, чтобы выразить протест против преследования ЛГБТ-активистов и бездействия 

властей в случае преследования общественных активистов. 

 

Напомним, что 29 марта в Сыктывкаре было совершено нападение на гей-активиста 

Артѐма Калинина, а прибывшие на место полицейские отпустили нападавшего после 

составления протокола. Затем в участке ему даже заявили, что «Ваши действия незаконны, 

ответственность за вашу жизнь я не несу!» 

 

 

 
 

Накануне акции, тем не менее, стало известно, что по факту нападение на ЛГБТ-

активиста в Коми было возбуждено уголовное дело. Скорее всего, на власти повлияли не 

только решимость самого Артѐма и его защитников, но и общественная кампания протеста 

по этому вопиющему случаю. 

 

Манифестанты от КРИ, ЛевСД, феминисток, Радужной ассоциации и молодѐжного 

«ЯБЛОКА» держали в руках радужные флаги и плакаты: «Нет нападениям на ЛГБТ-

активистов!», «Профсоюзник, эколог, мигрант, ЛГБТ — вместе против террора!», «Бьешь 

«непохожих»? — Зарплату не прибавят!», «Нет разделению трудящихся! Долой 

гомофобию!», «Гомофобы ох(ам)ели». 

 

В промозглую погоду участники акции разогревались звучными кричалками, 

скандируя «Репрессиям — бой, гомофобию долой!», «Нет дискриминации, даѐшь 

эмансипацию!», «Нет дискриминации по полу, ориентации!», «Заучи как дважды два: 

лишь борьба даѐт права!», «Свобода даром не даѐтся, ЛГБТ готов бороться!», «Долой 

фашизм, гомофобию, сексизм!», «Нет фашизму всех мастей — от подворотен до властей!» 

Пикет прошѐл в позитивной атмосфере, прохожие реагировали вполне благодушно. 
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К сожалению, в дискуссии по поводу нападения на Калинина некоторые выражали 

мнение о том, что он сам виноват, поскольку «спровоцировал нападение». Потом 

оказывалось, что «провокация» заключалась в распространении стикеров, листовок и 

других открытых и решительных действиях активиста. Похожая точка зрения нам часто 

встречается в другом контексте: патриархальная мораль часто выставляет виновником 

жертву насилия. — Женщин обвиняют в том, что они «провоцируют насильников», когда 

позволяют себе одеваться «неподобающим образом». 

 

Однако бороться против дискриминации, за безопасность и равные права 

невозможно, не покидая глубин «уютного шкафа». Не обойтись и без таких необходимых 

«провокаций», как сегодняшняя акция солидарности. 

Воскресенье дискуссий 

Что общего между сексизмом и гомофобией? Почему мы активно поднимаем как 

женский вопрос, так и вопрос о правах ЛГБТ? И почему мы проводим параллель между 

этими явлениями, ведя борьбу с ними в рамках общей кампании против гендерного 

неравенства? Чтобы ответить на эти вопросы и обсудить возможные решения, Комитет за 

Рабочий Интернационал совместно с группой «За феминизм» инициировал дискуссию 

«Сексизм и гомофобия», прошедшую в воскресенье, 3 апреля, в рамках Недели против 

гомофобии. 

В Общественном центре и музее им. Сахарова, за круглым столом собрались члены 

КРИ и ЛевСД, активисты феминистических организаций и ЛГБТ-активисты. Вера из 

группы «За феминизм» произнесла содержательный доклад о существующих сегодня в 

России феминистических организациях, представитель Радужной Ассоциации Андрей 

Оболенский предоставил аналогичную информацию об организациях, борющихся за права 

ЛГБТ. 

Феминистка Елена Максимова в своем выступлении проиллюстрировала силу и 

глубину гендерной дискриминации на примере наиболее популярных глянцевых 

журналов. Сексистские образы, встречающиеся почти на каждой странице «Эсквайра» и 

«Космополитена», и дискриминационный контекст, в котором подаются женские образы и 

сюжеты в СМИ лишний раз иллюстрирует, что юридическое равноправие полов почти 

ничего не значит при наличии различных форм «скрытой дискриминации» — в данном 

случае, медийной и культурной. 

Доклад на тему «Сексизм и гомофобия» был зачитан активисткой КРИ Анной Брюс. 

Выступавшей удалось обоснованно показать, что и дискриминация женщин, и 
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преследование гомосексуалов являются разными следствиями одной причины: 

патриархальной культуры. 

Экономика, основанная на эксплуатации, построенная на угнетении политическая 

система нуждаются в морали, легитимизирущей насилие и агрессию. Разделяя общество 

на маскулинную и феминные роли, связанные отношениями власти, сводя сексуальные 

отношения к обладанию-подчинению, патриархальная культура и мораль продвигает 

неравенство из социальной сферы в психологическую. Именно этим, и никаким иным 

целям, служат «традиционные ценности», которые противопоставляются феминизму и от 

имени которых дискриминируют ЛГБТ. 

Дискуссия о публичных акциях, как средстве борьбы с гомофобией, стала логичным 

продолжением предыдущих дискуссий в рамках Недели против гомофобии. Тема 

дискуссии была избрана не случайно, потому что именно о степени публичности ЛГБТ и 

открытости ЛГБТ-активизма много спорят в сообществе. 

На дискуссии прозвучало мнение о том, что ни в какой специальной деятельности за 

ЛГБТ-права нет необходимости, а нужно лишь «повышать уровень образования, 

просвещать». Однако большинство ЛГБТ-активистов никак не согласится с таким 

посылом. Гомофобия и другие формы ксенофобии не исчезнут просто из-за повышения 

уровня знаний хотя бы потому, что любые формы дискриминации имеют социальные 

корни и не являются просто результатом невежества. 

У многих, если не большинства, активистов не вызывает спора тезис о том, что ЛГБТ 

нужна организация своих рядов для борьбы за права. Правозащитой тут не отделаешься, 

потому что ЛГБТ ещѐ нечего защищать, кроме своего «закрытого шкафа». Геям, 

лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам ещѐ только предстоит завоевать равные права. 

Однако тут проблема только начинается: за что именно борются ЛГБТ? Вопрос 

целей и задач стоит прежде вопроса о формах. Кто-то убеждѐн, что «лично его гомофобия 

никак не затрагивает», а недостаѐт лишь формально кодифицированного права заключать 

брак и заводить детей. Большинство ЛГБТ вряд ли согласится, что они не испытывают 

дискриминации и притеснения на рабочем месте, в образовательных учреждениях, 

никогда не боятся за безопасность свою и своих близких, свободны в выражении своих 

чувств.  

Для большинства ЛГБТ единственным средством защиты и проклятьем 

одновременно остаѐтся их закрытость для окружающих. 

Борьба пугает, потому что задачи слишком масштабны. Включение в борьбу 

позволяет не только осознать масштаб проблем, но и их связи с проблемами других групп: 

женщин, национальных меньшинств. Бороться вместе не только возможно, но и 

необходимо. 
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Лесби, геям, бисексуалам и трансгендерам нужны гарантии равных прав во всех 

сферах, безопасность и возможности социальной реализации: доступные общественные и 

кризисные центры, спецпрограммы адаптации для транссексуалов и др. 

Но ЛГБТ есть что сказать не только о своих «узких» проблемах, но и по поводу 

сексуального воспитания, борьбе со всеми формами дискриминации, против насилия и за 

равные права, о реформе армии и тюрем, искоренению патриархальных нравов на всех 

уровнях и проч. Все эти и многие другие вопросы касаются ЛГБТ напрямую, и публичные 

акции могут стать важным средством в борьбе за их решение. 

Уличные акции, публичные дебаты и даже весенние субботники могут быть орудием 

для прорыва информационной блокады. При грамотном подходе публичные акции могут 

помочь наладить взаимодействие с обществом, особенно его активной частью: 

общественными организациями, инициативами, движениями. Наш посыл должен быть 

таким: равные права выгодны и нужны всем! Рабочим и безработным, студентам и 

пенсионерам нечего делить, независимо от их пола, расы, национальности, религии и 

сексуальной ориентации. 

 

Любая публичная акция — инструмент, а не фетиш. Сегодня важен не выход сам по 

себе, но его послание, не карнавал, а борьба. Символично, что именно эта дискуссия 

завершала НПГ. Впереди нас ждут ещѐ многие недели, месяцы и годы борьбы против 

гомофобии, но за ними — будущее, в котором не должно остаться места никакой 

дискриминации, никаким фобиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: http://www.socialistworld.ru/materialy/lgbt/repression-fight-homophobia-off) 
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Программные документы 

 

Зоя Шаргатова: Предложение Гендерной фракции в программу партии 

 

 Москва, 25 мая 2011г 

 
 

13 марта с.г. состоялось очередное заседание Гендерной фракции РОДП "ЯБЛОКО", 

участницы которого с большим вниманием и заинтересованностью изучили проект 

предвыборной программы партии, размещенный на партийном сайте: 

 

http://www.yabloko.ru/content/razrabotka_predvybornoj_programmy_partii 

 

В предыдущей версии программы партии, опубликованной в 2003 году, содержится 

целый раздел «Равные права и возможности для мужчин и женщин»,  в котором, в 

частности, говорится: « Задача построения демократического общества немыслима без 

решения проблемы обеспечения равных прав и равных возможностей для мужчин и 

женщин». 

Собственно, на решение этой задачи и направлена вся деятельность Гендерной 

фракции.  

 Хочется обратить особое внимание  на тот факт, что Гендерная фракция РОДП 

"ЯБЛОКО" - единственная подобного рода структура в политических партиях России, что 

адекватно отражает внимание партии к проблеме гендерного равенства и поддерживает 

имидж партии как партии европейского типа. На протяжении многих лет гендерная 

фракция постоянно участвует в  процессах активизации независимого женского движения, 

активно выступает за равноправие женщин и мужчин, против насилия и дискриминации, 

за адекватную социальную политику государства в сфере поддержки семьи и детства. 

В связи с этим наше предложение -  включить в проект программы отдельный пункт, 

касающийся соблюдения равенства прав и возможностей для женщин и мужчин. 

  

 

Предлагаем вставить пункт в следующей редакции: 
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 Безусловное соблюдение принципа равных прав и равных возможностей их 

реализации для женщин и мужчин. Осуществление государственных гарантий ликвидации 

всех форм дискриминации по признаку пола в трудовых отношениях,  сфере 

государственного и корпоративного управления. Введение квотирования участия женщин 

в избирательных списках политических партий в целях выравнивания представительства 

женщин и мужчин на уровнях принятия решений. Развитие эффективных процедур, 

направленных на борьбу с насилием в отношении женщин и детей. 

 Введение квот для женщин в избирательных списках политических партий является 

наиболее спорным пунктом. На протяжении многих лет ведется довольно ожесточенная 

дискуссия по этому поводу, причем однозначного мнения нет и в самом женском 

сообществе. Однако опыт наиболее развитых в вопросах женского равноправия стран 

показывает, что введение квот – необходимая и наиболее действенная мера для 

выравнивания представительства женщин в органах власти. Именно с учетом этого опыта 

гендерная фракция и приняла свое решение.  

       

 

 

  Зоя Шаргатова ., 

председатель Московского отделения 

Гендерной фракции РОДП "ЯБЛОКО" 
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Я так вижу: 

 

Ксения Вахрушева: Закон о противодействии бытовому насилию должен 

пойти на пользу нашему обществу 

 

Санкт- Петербург, 25 мая 2011г 

 

На днях Побывала на семинаре, организованном Петербуржским кризисным 

центром для женщин, на тему «Применение международных механизмов по защите прав 

женщин в случаях гендерного насилия», и впервые ужаснулась масштабу проблемы 

бытового насилия в российских семьях. 

Ежегодно в кризисный центр обращается от 3 до 5 тысяч женщин, и большая часть 

среди них говорят именно о насилии со стороны своих партнѐров или мужей. Причѐм 

насилие может быть, как физическое, так и психологическое (угрозы, попытки отнять 

детей и имущество при разводе). А принимая во внимание, что обращается в кризисный 

центр далеко не каждая пострадавшая, то реальные цифры могут вырасти в разы. При 

этом наше государство считает, что проблемы бытового насилия над женщинами, 

впрочем, как и многих других проблем, в масштабах России нет, а есть только отдельные 

случаи. Поэтому следовать примеру цивилизованных стран и принимать закон о 

противодействии домашнему насилию не нужно.  

Тем не менее, по информации общественных организаций, занимающихся этой 

проблемой, насилие в той или иной форме проявляется в каждой четвѐртой семье в 

России, а мотивы двух третей убийств так или иначе связаны с семейными разногласиями. 

Ежегодно от рук мужей или других родственников погибают около 14 тысяч женщин, 

около 40% серьѐзных преступлений, связанных с насилием, происходит внутри семей. 

Статистика поражает… Откуда в обществе столько ненависти и жестокости, особенно по 

отношению к членам своих семей? И на этом фоне официальные лица государства либо не 

говорят ничего (мало что можно услышать об этой проблеме в официальных СМИ), либо 

говорят, что они справляются с этой проблемой (так было заявлено на последней сессии 

комиссии ООН по устранению дискриминации в отношении женщин в прошлом году). 

Многие страны (в первую очередь, страны Европы и США) уже давно приняли 

законы о противодействии бытовому насилию по отношению к женщинам и 

действительно улучшили ситуацию. Российские же власти считают, что существующего 
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Уголовного кодекса вполне достаточно и не нужно никаких дополнительных актов, 

которые бы дублировали его положения. Но эти положения в отношении домашнего 

насилия, к сожалению, работают далеко не всегда. Известно, что правоохранительные 

органы соглашаются принимать заявления от жертв насилия в семье и открывать дела 

только в случае крайней жестокости или убийства. О том, чтобы предоставить убежище, 

хоть и временное, или юридическую помощь пострадавшим, и говорить не приходится. 

Зная о таком отношении, многие женщины никуда не обращаются и продолжают терпеть 

издевательства. Всѐ бросить и уйти они тоже могут не всегда – как быть с детьми, с 

жильѐм? Государство ведь не поможет, а экономическая ситуация зачастую не позволяет 

ни купить, ни даже арендовать квартиру.  

Конечно, в понятие Гендерного равенства, за которое я в полной мере выступаю, 

принятие такого закона не очень вписывается. Ведь получается, что помимо общего 

закона, будет ещѐ закон, защищающий отдельно женщин. И тут же у мужчин возникнет 

вопрос, чем они хуже, что для них нет отдельного закона. Где же тут равенство? И я бы с 

ними была согласна, если бы не статистика и не «традиции насилия», которые, к 

сожалению, сложились в обществе. Необходимо признать, что в процентном отношении 

женщин, страдающих от бытового насилия, гораздо больше, чем мужчин. И поэтому им, 

т.е. нам, в сложившейся ситуации нужна дополнительная защита. Да, для достижения 

равенства придѐтся сначала немножко «перегнуть палку» в отношении защиты женщины. 

Ведь если вы хотите сложенный лист бумаги снова сделать ровным, вы же сначала 

выгибаете его в противоположную сторону. Так что принятие отдельного закона о 

противодействии бытовому насилию должно пойти на пользу нашему обществу. Конечно, 

при условии его должного исполнения. 

И последнее, что хочется сказать. Если вам повезло, и вы не сталкивались с этой 

проблемой, это ещѐ не значит, что проблемы не существует. 

Автор - член Федерального Совета Гендерной фракции РОДП «ЯБЛОКО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: http://www.yabloko.ru/blogi_0/2011/05/23_0) 
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