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Новости Гендерной фракции 

 

В Архангельске создана фракция 

 

В Архангельске создана Гендерная фракция ее председателем стала Шубина Полина 

Владимировна, является заместителем председателя Архангельского Регионального 

отделения партии. За счет этого численность Гендерной фракции выросла до 600 человек. 

Фракция создана в 43 региональных отделений. 
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Защита прав ЛГБТ 

 

 Заявление Гендерной фракции: Дума должна отказаться от принятия закона о 

запрете «пропаганды» гомосексуализма! 

 

Январь, 2013 

 

 

Государственная Дума собирается принять законопроект, направленный против части 

наших сограждан – тех людей, кого относят к ЛГБТ-сообществу (лесбиянки, геи, 

бисексуалы, транссексуалы) под видом заботы о детях, которые почему-то не должны 

знать о людях с другими представлениями и привычками. 

Уже не только на Западе государство перестало заглядывать под одеяло гражданам и 

предписывать, как и с кем они должны заниматься сексом. Более того, во многих странах 

легализованы гомосексуальные браки и даже – усыновление детей такими парами. 

Это позорный закон против отличий, сеющий вражду, загоняющей часть наших 

соотечественников в гетто, фактически обвиняющий их в неполноценности. Принятие 

такого закона – путь к возвращению советского закона о «мужеложстве», 

предусматривавшего уголовное наказание или даже – к национал-социалистическому 

«окончательному решению вопроса» о гомосексуализме в газовых печах. 

Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» требует отказаться от принятия этого позорного 

закона в «демократическом правовом государстве», в котором «признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина», как значится в Конституции 

Российской Федерации. 

 

Председатель Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» 

Галина Михалева 
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Около Гос Думы избили  пикетирующих ЛГБТ 

 

Январь, 2013 

 

Во вторник, 22 января, российские активисты ЛГБТ-движения собрались в Москве, у 

здания Госдумы, для проведения акции в "защиту традиционных ценностей", а также 

против законопроекта, запрещающего пропаганду гомосексуализма. Акция должна была 

проходить одновременно с рассмотрением этого законопроекта Госдумой. 

 
Корреспондент "Новой газеты" Елена Костюченко обратилась к единомышленникам 

с такими словами: "22 января 2013 года, во вторник, неизбранная Госдума намерена 

принять в первом чтении так называемый закон о пропаганде гомосексуальности. Он 

сделает невидимыми и неслышимыми примерно 5% россиян. 7 миллионов, включая меня. 

А мы намерены прийти к Госдуме и целовать своих любимых. Опять. Поцелуев много не 

бывает".В назначенное время, около 12:00, у здания Госдумы собрались ЛГБТ-активисты 

в кокошниках и косоворотках. Использование элементов традиционных русских костюмов 

должно было "проиллюстрировать" недопустимость дискриминации лесбиянок, геев, 

бисексуалов и трансгендеров с использованием риторики "традиционных ценностей". В 

Георгиевском переулке активистов уже поджидали "защитники нравственности", 

набросившиеся на них с кулаками. Полиции на месте инцидента не оказалось, а охрана 

Госдумы не вмешивалась в ситуацию. 

Невольным свидетелем случившегося стал депутат и бывший боксер Николай 

Валуев, который вышел из здания, чтобы кого-то встретить, но и он не предпринимал 

никаких действий. Аналогичные акции прошли в Архангельске, Самаре и Томске. При 

этом в Архангельске в пикете приняли участие всего 5 человек. Его организаторы были 

вынуждены скрыть истинную цель акции, чтобы получить разрешение провести ее. 

Накануне пикет против законопроекта, запрещающего пропаганду гомосексуализма, 

проходивший в Воронеже, завершился избиением ЛГБТ-активистов. Когда участники 

пикета, не более 10 человек, собрались у кинотеатра "Пролетарий", их уже ожидали около 

200 "защитников нравственности". Избиение пыталась прекратить полиция, однако 

нападавшие отталкивали стражей порядка. Разделить толпу смог лишь прибывший на 

место наряд ОМОНа.  

Отметим, что проблемы сексуальных меньшинств в России вызывают сочувствие в 

странах Запада и в Израиле. В июне прошлого года, когда российский президент 

Владимир Путин находился с кратким визитом в Израиле, в Иерусалиме его встретила 

группа граждан, выразивших протест против гомофобской политики властей Российской 

Федерации. Участники акции, проходившей под лозунгом "Любовь без границ", 

критиковали Путина и других российских лидеров за запреты проведения гей-парадов в 

России. 

http://newsru.co.il/pict/big/571020.html
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В  Москве прошел кинофестиваль «Бок о Бок» 

Январь, 2013 

19 января 2013 года ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» провел специальное событие в 

Москве. На территории дизайн-завода «Флакон» состоялся просмотр фильма «Зови меня 

“кучу”» и дискуссия, посвященная фильму и запланированному на 22 января 2013 

рассмотрению на федеральном уровне законопроекта о «пропаганде» гомосексуальности. 

Подобные законы уже действуют в нескольких регионах РФ: Санкт-Петербурге, 

Рязанской, Архангельской и Костромской областях, в Самаре и др. Целью специального 

события было создание культурного пространства для диалога и дискуссии о 

правомерности принятия подобного закона и его последствиях. Приглашенные на этот 

показ депутаты Госдумы (Елена Мизулина, Ирина Яровая и Сергей Нарышкин; члены 

Комитета по вопросам семьи, женщин и детей; председатель Комитета по 

конституционному законодательству Владимир Плигин) на показ не явились. На 

кинопоказ пришло более 70 человек. Зрителей и гостей встречали организаторы Гуля 

Султанова и Мэнни де Гуэр, специально приехавшие из Санкт-Петербурга, а также 

московские волонтеры кинофестиваля. 

 

Гуля Султанова открыла специальное событие словами приветствия и благодарности 

волонтерам кинофестиваля «Бок о Бок» и проанонсировала предстоящий кинофестиваль в 

Москве в апреле 2013. Алексей Одинцов – координатор кинофестиваля в Москве - также 

поприветствовал всех и пригласил участников на «Родительское собрание» в субботу 

26.01.13. (встреча  родителей и группы психологической поддержки для ЛГБТ, адрес: 

центр «Открытая реальность», Волков переулок, 4, ст. м. «Баррикадная», начало в 18.30).  

На кинопоказ пришло более 70 человек. Зрителей и гостей встречали организаторы 

Гуля Султанова и Мэнни де Гуэр, специально приехавшие из Санкт-Петербурга, а также 

московские волонтеры кинофестиваля. 

 

 

 
 

 

Гуля Султанова открыла специальное событие словами приветствия и благодарности 

волонтерам кинофестиваля «Бок о Бок» и проанонсировала предстоящий кинофестиваль в 
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Москве в апреле 2013. Алексей Одинцов – координатор кинофестиваля в Москве - также 

поприветствовал всех и пригласил участников на «Родительское собрание». Кинопоказ 

начался с 2 небольших роликов: «Вместе остановим гомофобный закон» и «Стоп 

гомофобия». Затем зрителям был представлен к просмотру документальный фильм «Зови 

меня "кучу"» (реж. Малика Зухали-Воралл, Кэтрин Фейрфакс Райт, 2012, Уганда, США), 

рассказывающий о положении ЛГБТ в Уганде, где рассматривался законопроект, 

предусматривавший смертную казнь для ВИЧ-положительных геев и пожизненное 

тюремное заключение для гомосексуалов, а также о борьбе местных активистов за права 

ЛГБТ-сообщества. После фильма состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли 

участие приглашенные гости: председатель гендерной фракции «Яблоко», доктор полит. 

наук Галина Михалева; старший юрист ПЦ «Мемориал» Кирилл Коротеев; а также ЛГБТ-

активист, писатель Сергей Илупин. Беседу модерировала Мария Середа, координатор 

кампании Amnesty International. Зрители высказали разные точки зрения. Так активисты 

московского ЛГБТ движения (Андрей Оболенский, Павел Самбуров, Игорь Ясин, Ольга 

Курачева) говорили об улучшении ситуации в том случае, если сообщество сплотится и 

станет более видимым и активным. Другие говорили о негативном отношении общества к 

ЛГБТ, основываясь на собственном опыте, и прогнозировали ухудшение положения. В 

дискуссии также обсуждались актуальная ситуация в России и Уганде, культурный и 

политический контексты рассмотрения подобных законов, а также правовые документы и 

инстанции, которые могут препятствовать принятию подобных законов 

 

В ходе дискуссии участники высказывали свои мнения, делились личными 

историями и обсуждали способы борьбы за свои права.  

 

 

http://radarus.livejournal.com/72256.html 

 

 

 

 

 

Поддержка «ЯБЛОКО» многодетным матерям 

 

 

Ноябрь, 2012 

 

Лидер Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» и сопредседатель Совета по 

консолидации женского движения России Галина Михалева приняла участие в 

праздничном концерте, посвященном Международному Дню матери. 

Получить подарки от Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства «Дом – полная чаша», приобретенные при финансовой поддержке 

партии «ЯБЛОКО», в музыкальную школу им. А.Т. Гречанинова пришли многодетные 

мамы из многих районов Москвы. 

В своем поздравлении Г.Михалева рассказала о деятельности Гендерной фракции 

партии «ЯБЛОКО» и Совета по консолидации женского движения России. Особо 

Г.Михалева подчеркнула, что положение женщин в современном обществе мало 

отличается от положения несколько десятилетий назад. «Хотя многих прав нам удалось 

добиться, нельзя сказать, что в советское и постсоветское время положение женщин 

http://radarus.livejournal.com/72256.html
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сильно улучшилось. Именно поэтому мы до сих пор защищаем женщин от всех форм 

дискриминации», - отметила Г.Михалева. 
 

 
 

Лидер Гендерной фракции говорила и об отсутствии необходимой государственной 

поддержки многодетных семей. 

«Опубликованы сведения, что крупный менеджмент госкорпораций ежегодно тратит 

на перелеты в частных самолетах около 1 млрд. долларов, а ремонт в одном из «высоких» 

кабинетов обходится в 500 тыс. долларов. Тогда почему нам все время говорят, что денег 

на детские пособия не хватает? Почему у нас двухмиллионная очередь в детские сады? 

Руководство страны все время говорит, что улучшение демографии – их приоритет, но 

денег на детей почему-то не находят. В первую очередь, государство обязано 

поддерживать многодетные семьи», - рассказала Г.Михалева. 

От имени партии «ЯБЛОКА» и Совета по консолидации женского движения России 

Г.Михалева пообещала сделать все возможное, чтобы хотя бы те жалкие обязанности, 

которые взяло на себя государство перед многодетными семьями, были выполнены в 

полном объеме. Кроме того, лидер Гендерной фракции рассказала о том, чего удалось 

достичь в этом направлении за последние несколько лет. Так, партия «ЯБЛОКО» и Совет 

добились подготовки проекта закона о создании алиментного фонда. Сейчас проект 

находится на рассмотрении в правительстве и скоро будет принят. 

Еще одним достижением стала выплата декретных пособий тем женщинам, которые 

лишились работодателя. 

«Часто женщина, уходя в декрет, узнает, что той фирмы, из которой она уходила, 

больше не существует. И выплаты пособия спрашивать не с кого. Мы добились от Фонда 

социального страхования, чтобы таким женщинам (а у нас ежегодно возникает несколько 

тысяч таких женщин) пособия выплачивало государство. Мы проводили пикеты перед 

фондом и добились того, что наши требования были услышаны», - констатировала 

Г.Михалева. 

Слова Г.Михалевой о том, что необходимо добиваться защиты прав многодетных 

семей, подтвердила история, которую рассказала многодетная мать Екатерина Мальдон. 
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По закону города Москвы №29 всем многодетным семьям столицы, которые имеют 

трех и более несовершеннолетних детей, по их желанию положена субсидия для 

приобретения жилья в размере нормативной стоимости жилого помещения. В начале 2012 

года Правительство Москвы издало распоряжение, по которому многодетные семьи 

столицы должны были получить субсидии. Однако когда жители собрали все 

необходимые для этого документы, оказалось, что деньги в городской казне на эти цели 

закончились в июне этого года. На жалобы многодетных семей в Генпрокуратуру, 

администрацию Президента, Правительство России и Москвы им приходит отписка о том, 

что в связи с большим количеством обращений денег не осталось. 

 
 

«Судя по всему, деньги ушли на саммит АТЭС за 690 млрд. рублей, на Олимпиаду в 

Сочи за 590 млрд. долларов. Мы посчитали, что суммарный долг обманутым многодетным 

семьям составляет 156 млн. рублей. А на фейерверки на саммите было потрачено 275 млн. 

рублей. Пир во время чумы с фейерверками нашей власти важнее, чем жилье для наших 

детей, граждан этой страны», - говорит Е.Мальдон.12 декабря многодетные семьи, не 

получившие субсидии, объявят коллективную бессрочную голодовку. Партия «ЯБЛОКО» 

будет помогать семьям и направит все необходимые по этой проблеме обращения 

 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2012/12/03_0
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Обманутые многодетные семьи: будем голодать до получения субсидии на жилье 

Декабрь, 2012 

 Мы будем продолжать голодовку до тех пор, пока не получим свидетельства на 

субсидии, заявили сегодня обманутые многодетные родители, которым Правительство 

Москвы не выдало положенную по закону субсидию на приобретение жилья, в ходе пресс-

конференции в Независимом пресс-центре. 

«Билетом на выход из голодовки является свидетельство на субсидии. Мы будем 

ждать этих свидетельств и государственных гарантий того, что получим субсидии в 2013 

году», – говорит одна из организаторов голодовки Екатерина Мальдон. 

 

«Правда, ждать мы сможем недолго, только 40 дней. Потом нас придется выносить 

вперед ногами», - добавляет голодающий многодетный Константин Следнев. 

Первый итог пока двухдневной голодовки: на проблему обратили внимание 

чиновники Департамента жилищной политики Москвы. Сегодня утром в офис партии 

«ЯБЛОКО» на Новохорошевском проезде, где идет голодовка, приехала заместитель 

руководителя Департамента Татьяна Макаренко. Выслушав требования голодающих, она 

пообещала разобраться в ситуации. 

 

«Ничего конкретного нам не пообещали. Лишь сказали, что посмотрят, как нам 

можно помочь», - говорит Е.Мальдон. 
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Секретарь Политического комитета партии, руководитель Гендерной фракции 

«ЯБЛОКА» Галина Михалева рассказала, что «ЯБЛОКО» будет поддерживать 

голодающих родителей всеми возможными способами. 

«Мы предоставили свой офис для голодовки, потому что ситуация беспрецедентная. 

Москва тратит безумные деньги на бессмысленное расширение главных магистралей 

города, мощение плиткой дорожек в парках и застройку парков и при этом говорят 

многодетным, что денег на субсидии нет. В то же время высшее руководство страны 

заявляет о том, что демографическая политика – их приоритет. Партия «ЯБЛОКО» 

считает, что Правительство Москвы должно в приоритетном порядке выделить деньги на 

субсидии», – озвучила позицию партии Г.Михалева. 

Напомним, вчера обманутые многодетные родители объявили бессрочную 

коллективную голодовку в офисе партии «ЯБЛОКО». К ним присоединились многодетные 

родители из других регионов страны, которых вынудили голодать нерешенные по вине 

чиновников жилищные проблемы.Сейчас участие в голодовке принимает 8 человек: Юлия 

Котруца, Константин Следнев, Екатерина Мальдон и Любовь Тихонова из Москвы, 

Вячеслав и Ирина Биричевские из Великого Устюга, Оксана Рыжкова из Набережных 

Челнов и Анна Ермакова из Сочи. 

Вчера участники голодовки отправили уведомление о ее начале в Правительство 

Москвы и лично мэру столицы С.Собянину, а также в региональные правительства. 

Обращение по этому поводу к мэру Москвы сделал и лидер партии «ЯБЛОКО» 

Сергей Митрохин. Он потребовал от мэра Москвы выделить многодетным положенные им 

деньги. 

Обманутые многодетные семьи добились права на первоочередное получение 

жилищных субсидий 

Январь, 2013 

Дела многодетных семей Москвы, которым не достались субсидии на приобретение 

жилья в 2012 году, будут рассмотрены в первоочередном порядке в 2013 году. Об этом 

рассказала многодетная мама, одна из организаторов голодовки обманутых многодетных 

семей в офисе партии «ЯБЛОКО» Екатерина Мальдон. 

«Наши права признаны: на 2013 год официально объявлено, что категория 

многодетных семей является первоочередниками», - рассказала Е. Мальдон. 

Она также выразила «благодарность от обманутых очередников Москвы лично 

Сергею Сергеевичу Митрохину и партии «ЯБЛОКО» за поддержку протестной акции – 

коллективной голодовки против геноцида многодетных семей России». 

«Низкий вам поклон от всех наших 780 семей обманутых многодетных очередников. 

Мы победили благодаря вам», - сказала Е. Мальдон. 

Напомним, 12 декабря обманутые многодетные семьи, которым Правительство 

Москвы не выдало положенную по закону субсидию на приобретение жилья, 

объявили голодовку в офисе партии «ЯБЛОКО». Кроме москвичей в голодовке приняли 

участие семьи из Сочи, Великого Утюга и Набережных Челнов, у которых также были 

нерешенные по вине местных чиновников жилищные проблемы. 

 

 

http://www.yabloko.ru/node/13319
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2012/12/12_0
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Уличные акции 

 

Митинг: за доступное образование 

Октябрь, 2012 

 

         Митинг за доступное и качественное образование прошел этим вечером на 

Пушкинской площади. В акции, приуроченной ко Дню учителя, приняло участие 

несколько десятков человек. 

Открывая митинг, одна из ведущих акции, член Бюро партии «ЯБЛОКО» Ольга 

Власова поздравила учителей с их профессиональным праздником. «Однако этот день 

омрачен тем, что власть не слышит требования, которые уже несколько лет выдвигает 

образовательная общественность, и продолжает курс на коммерциализацию и элитарность 

в образовании», - сказала О. Власова. 

Соведущая митинга Луиза Дибирова из Российского социал-демократического союза 

молодежи в своем выступлении говорила о коммерциализации образования. Это, по ее 

словам, и сокращение бюджетных мест в вузах, закрытие сельских школ ввиду их 

нерентабельности, и ликвидация льгот сельских учителей, и сокращение числа 

обязательных школьных дисциплин. «При этом Конституция говорит, что Россия – 

социальное государство. Но в чем его социальность?», - недоумевала Л. Дибирова. 

 

О роли образования в социальном государстве говорил и профессор РГГУ Павел 

Кудюкин. «Без общедоступного образования, выравнивающего шансы для всех, общество 

превратится не просто в жестко классовое, оно превратится в кастовое общество. Поэтому 

борьба за образование – борьба за реальную демократию и социальное государство», - 

сказал профессор. 

Лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин в начале своего выступления, отметил, 

что участникам подобных митингов удалось добиться реализации по крайней мере одного 

своего требования – отставки министра Фурсенко. Вместе с тем он отметил, что «маховик 

разрушения образования, которое запустил экс-министр, шествует по нашей стране». 

Российская власть целенаправленно оболванивает российский народ и делает это, 

потому что боится образованной нации, считает С. Митрохин. «Образованные люди 

выйдут на улицу и сметут режим, который не способен построить в стране экономику, где 

умственный труд ценится выше физического. Для того, чтобы предотвратить этот 

сценарий, власть и уничтожает интеллект нации», - считает С. Митрохин. 
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«Расходы на образование в бюджете – это не обуза, это инвестиции в будущее», - 

напомнил руководитель «ЯБЛОКА». «Повышая расходы на оборону, в том числе за счет 

сокращения расходов на образование, Путин забывает знаменитый афоризм Бисмарка: 

франко-прусскую войну выиграл не немецкий солдат, а немецкий учитель», - сказал 

Митрохин. Бисмарк имел в виду, что в хорошей школе учился не только немецкий солдат, 

но и представители других профессий, которые вывели экономику этой страны на 

передовой уровень современной Европы, и позволили создать и современную оборонную 

промышленность, и современную армию. 

Месседж Бисмарка Путину лидер «ЯБЛОКА» сформулировал так: «Бросьте на 

оборону хоть целый бюджет, если в вашей стране есть нищий учитель и нищий профессор 

и образовательный стандарт имени Фурсенко – вы никогда не выиграете ни одну войну». 

В заключение своего выступления С. Митрохин призвал «объявить священную 

войну чудовищной политике, которая приводит к деградации нашего образования, нашей 

молодежи и нашей нации». С целью создания «эффективного орудия в этой войне» он 

предложил объединиться в «движение СОС – Спасем Образование Страны». 

 

 

Член Бюро партии «ЯБЛОКО», преподаватель РГГУ Галина Михалева продолжила 

тему недофинансирования социальной сферы «Треть бюджета идет на военных и 

чиновников. Чиновники заказывают себе кровати орехового дерева с позолотой и ездят на 

дорогих машинах, а детям не хватает детских садов. В нашей стране на очереди в детские 

сады стоят 2 млн. семей», - сказала она. 

Председатель московского отделения РСДСМ Сергей Симонов говорил о новом 

школьном образовательном стандарте. «Стандарт исключает из списка обязательных 

предметов такие предметы, как физика и химия, но включает в этот список «Россию в 

мире» и ОБЖ», - рассказал С. Симонов. По словам представителя партии «5 декабря» 

Григория Колюцкого, 1 сентября в школе №1520 как раз не оказалось ни учителя физики, 

ни учителя химии, ни учителя биологии. 

Муниципальный депутат района Черемушки, член Регсовета Московского 

«ЯБЛОКА» Григорий Семенов рассказал о слиянии школ на примере своего района – 

школу 523 на улице Цурупы планировалось объединить с детским садом. «Это слияние 

даже в рамках заявленной цели – увеличить число учащихся, это задачу не решало, потому 

что к школьникам добавлялась лишь небольшая группа учащихся младший школы», - 

рассказал Г. Семенов. 

Совместными усилиями партии «ЯБЛОКО», муниципальных депутатов и 

общественности слияние с детским садом удалось отменить, однако в школу был назначен 

т.н. директор-ликвидатор. «Последствия были ужасными: из школы ушли многие учителя, 
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родители стали забирать детей, было ликвидировано два музея», - пожаловался Г. 

Семенов. 

Лейтмотивом митинга стали призывы объединяться и не молчать – проводить акции 

протеста, обращаться в партии и прессу. 

В заключение акции ее участники приняли резолюцию, в которой среди прочего 

потребовали от властей отказаться от нового школьного образовательного стандарта, 

отменить федеральный закон №83 и немедленно остановить процедуру слияния школ. 

 

Акция: против насилия в отношении женщин 

 

 

Ноябрь ,2012 

 

Акция против насилия в отношении женщин прошла сегодня на площади 

Краснопресненской заставы в Москве. Ее участники потребовали от Государственной 

Думы как можно быстрее принять закон о защите женщин от домашнего насилия. 

 
 
 

Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» вот уже третий год проводит свою акцию в 

день начала декады «16 дней против насилия в отношении женщины», организованной 

ООН. 

Открывая мероприятия, лидер Гендерной фракции «ЯБЛОКА» Галина Михалева 

привела страшную статистику: каждый год от рук домашних насильников погибает 14 

тысяч женщин, 2 тысячи детей кончают жизнь самоубийством и более 50 тысяч детей 

убегают из дома. «При этом в российских семьях до сих пор сильны стереотипы типа 

«бьет - значит, любит», - отметила Г. Михалева. О государственной поддержке жертв 

насилия, по ее словам, тоже говорить не приходится. При европейской норме 1 кризисный 

центр на 100 тысяч населения, в России только в крупных городах работает один, иногда 

два кризисных центра. 
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Законопроект о защите от домашнего насилия уже внесен в Думу, ожидается, что он 

будет рассмотрен в 2013 году, рассказала лидер Гендерной фракции. Однако она выразила 

опасение, что этот документ может разделить судьбу других инициатив в этой сфере – 

закона о государственной гарантии гендерного равноправия, который лежит в Думе с 1995 

года, или проекта создания алиментного фонда. «Наша Дума работает как сумасшедший 

принтер только тогда, когда принимает законы, ограничивающие права и свободы 

человека. Когда речь идет об их защите, законы лежат годами», - отметила Г. Михалева. 

Сопредседатель Совета по консолидации женского движения в России Наталья 

Дмитриева предложила внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы законодательно 

закрепить в качестве отягчающего вину обстоятельства насилие по отношению к близким 

родственникам. 
 

 
 

Представитель одной из женских организаций Лариса Скуратовская в своем 

выступлении напомнила об исторических истоках появления декады против насилия в 

отношении женщин. 25 ноября 1960 года в Доминиканской Республике были убиты три 

сестры Мирабаль. Они были символом правозащитного движения в Латинской Америке, и 

их жестокое убийство инициировало международный протест против всех форм 

гендерного насилия.Депутат Муниципального собрания района Черемушки Григорий 

Семенов говорил о том, что само общество в нашей стране устроено так, что женщина 

вынуждена находиться в унизительном положении. «Образовалась целая группа женских 
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профессий, но почему возникает такое деление? В женских профессиях столь мало платят, 

что на них нельзя выжить без поддержки мужчин», - пояснил Г. Семенов. 

«Равноправие, как и осетрина, бывает только первой свежести. Оно или для всех или 

ни для кого», - заключил депутат. Левый активист Владимир Сиротин проиллюстрировал 

взаимосвязь прав всех членов общества словами Мартина Лютера Кинга: 

«Несправедливость в любой точке земного шара – это всегда угроза справедливости во 

всем мире». 

 

 

Марш против «антимагнитского закона»  

 

Январь, 2013 

 

«Мы выступаем против варварского закона, так называемого «имени Димы Яковлева». 

Мы считаем, что при помощи этого закона, российская власть выставляет живой щит в 

виде детей-сирот вокруг своих коррупционеров. То есть, наше государство заявило всему 

миру: мы будем защищать своих коррупционеров так, что весь мир содрогнется от ужаса», 

- заявил лидер «ЯБЛОКА» Сергей Митрохин журналистам. 

По его словам, «антимагнитский закон» – свидетельство того, что наша власть 

является людоедской по своей сути, поэтому все силы нашего общества, которые 

выступают за его цивилизованное развитие, должны объединиться, чтобы сказать «нет» 

людоедскому государству. 
 

 
 

Председатель партии Сергей Митрохин и член ее Политкомитета Григорий Явлинский 

возглавили колонну «ЯБЛОКА» на марше против «антимагнитского закона», который 

прошел сегодня в Москве. 

По его словам, «более людоедского закона Дума еще не принимала». «Впервые с 

такой выразительной мощью нам показан людоедский оскал того политического режима, 

который сегодня уничтожает нашу страну, - сказал лидер «ЯБЛОКА». – Но мы снова и 

снова будем сопротивляться, снова и снова будем выходить на площадь и другими 

мирными, конституционными способами добиваться отстранения этого режима от 

власти».Традиционно  вели колонну председатель Гендерной фракции Галина Михалева и 

исполнительный секретарь Гендерной фракции Завьялова Майя. 
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Образование 

 

Участники круглого стола по проблеме сохранения высшего образования  

 

Декабрь, 2012 

 

13 декабря, в офисе партии «ЯБЛОКО» прошел круглый стол на тему 

«Эффективность вузов: отражает ли формальный рейтинг реалии качества образования?». 

На главный вопрос повестки отвечали представители профессуры и студенчества МГУ, 

МАРХИ, РРГУ, ВШЭ, региональных ВУЗов Брянска, Ярославля, Московской области, 

Красноярска. Главным поводом совещания стал опубликованный рейтинг российских 

ВУЗов на сайте Минобрнауки. Ольга Власова, член Бюро партии «ЯБЛОКО», рассказала, 

что при определении рейтинга эффективности высших учебных заведений министерство 

руководствовалось только количественными показателями, такими как средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых в ВУЗы, количество иностранных студентов и общая площадь 

учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента. 

«Как можно судить об эффективности высшего учебного заведения только по 

количественным показателям - не понятно, - считает О. Власова. – В результате в список 

неэффективных вузов попали практически все педагогические, гуманитарные и даже 

архитектурные университеты». 

 

Доцент Красноярского педагогического института, признанного Минобрнауки 

неэффективным, Александр Колотов отметил, что выбирать результаты ЕГЭ как критерий 

серьезной оценки нельзя хотя бы потому, что на филологический факультет принимают 

студентов не по профильному предмету, а по оценкам за обществознание, что изначально 

абсурдно. Само существование ЕГЭ, по мнению участников круглого стола, поставило 

преподавателей в безвыходное положение - законодательно у будущих студентов перед 

поступлением нельзя брать даже очное интервью, а ответственность за уровень 

подготовки студентов несут на себе именно ВУЗы. 

Профессор Высшей школы экономики, представитель инициативной группы 

«Свободный университет», Павел Кудюкин рассказал, что рейтинг, который изначально 

разрабатывался экспертами ВШЭ, включал в себя более 50 критериев. «Минобрнауки в 
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окончательном исследовании сделало столько ошибок, сколько не может себе позволить 

сделать ни один наш студент в научной работе», - рассказал П. Кудюкин. 

По его мнению, в первую очередь нельзя оценивать эффективность такого сложного 

и разнородного общественного института, как университет по единому узкому кругу 

критериев, состоящему всего из 5 пунктов. Более того, оценивать ВУЗы можно только по 

показателям, связанным с непосредственной их деятельностью. 

Галина Михалева, доцент РГГУ, секретарь Политкомитета партии «ЯБЛОКО» 

рассказала, что рейтинг эффективности ВУЗов – это частный случай общей политики 

государства, направленной на разрушение системы образования в стране. «Государству, 

базирующемуся на сырьевой экономике, не нужны образованные люди», - отметила Г. 

Михалева. Дошкольное образование лишено государственной поддержки – зарплата 

нянечки в регионах ниже уровня прожиточного минимума, а нехватка мест в детских 

садах стала повсеместной. ФЗ-83 о коммерциализации школ приводит к утрате 

сложившихся преподавательских коллективов, а ЕГЭ изменил базовый стимул 

образовательных программ в школе. «Следующий этап – выявление «неэффективных» 

ВУЗов, - рассказала Г. Михалева. – Причем проблемы профессуры, связанные с низким 

уровнем зарплат и увеличением бюрократической нагрузки, никто решать не предлагает». 

По ее мнению, изменить ситуацию возможно только объединением протестных усилий. 

«Как показывает практика, наша власть понимает только масштабное протестное 

выступление, - рассказала Г. Михалева. – Примером такой успешной борьбы является 

движение аспирантов против призыва в армию». 
 

 

Доцент кафедры «Градостроительство» МАРХИ Ольга Дубровская рассказала, что 

наличие ВУЗа в городе является градообразующим фактором. Наличие или отсутствие 

университета в регионе напрямую влияет на миграцию жителей. «Необходимо не 

уменьшать количество высших учебных заведений, а помогать им стать более 

эффективными», - отметила О. Дубровская. 

По мнению магистранта Брянского института управления и бизнеса Ярослава 

Кочергина, без консолидации действий ни педагогические советы, ни студенческое 

сообщество не могут отстаивать свои права, опасаясь локальных репрессий – лишения 

работы или отчисления. 

«Ликвидация студенческого самоуправления в университетах и назначение ректоров 

ВУЗов губернаторами регионов делает образовательное сообщество управляемым, - 

согласилась Галина Михалева. – Именно эту проблему нам необходимо решить». 

Лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин обобщил основные принципы 

заинтересованности власти в разрушении образования: «Сырьевая система экономики и 

имитационное развитие страны – вот основные столпы, на которые опирается власть». 

Нехватка денег на поддержку и развитие образовательной системы в стране, по мнению 
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С.Митрохина, связана в первую очередь со стремлением чиновников обогащаться, 

создавая все новые и новые «кормушки». 

Политик предложил поддержку партии «ЯБЛОКО» в объединении 

преподавательского и студенческого сообществ против сложившейся системы. «Перед 

нами встал вопрос сохранения системы высшего образования для будущих поколений, и 

мы должны дать на него достойный ответ!», - заключил С. Митрохин. 

По результатам обсуждения присутствующие эксперты согласились с 

необходимостью консолидации усилий по противодействию ликвидации или сливания 

ВУЗов и назначили дату первого общегородского митинга по проблемам образования на 

25 января. 

 
 

Школы плохо «сливаются» 

 

Декабрь, 2012 

 

В Москве продолжаются бурные обсуждения вокруг объединения школ в 

«образовательные комплексы». Наблюдатели уверены, что создание школьных холдингов 

разрушит педагогические коллективы и уничтожит уникальные учебные учреждения. 

Чиновники объясняют критику реформы ностальгией по старой школе, испытываемой 

людьми, не имеющими отношения к школе сегодняшней. При этом сами «участники 

образовательного процесса» всем довольны, уверяют в мэрии. 

В столице не прекращаются скандалы вокруг объединения школ в «образовательные 

комплексы». Родители учащихся прогимназии № 1651 в московском районе Южное 

Тушино заявляют об угрозе ее закрытия, возникшей после объединения с еще двумя 

школами (№ 680 и № 106) и двумя детскими садами. 

По их словам, когда в прошлом году решался вопрос об объединении, родителей 

заверили, что делается это для «улаживания финансовых вопросов», а для учеников 

реорганизация — не больше чем смена таблички. 

Прогимназия № 1651 уже 20 лет обучает детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Для малышей созданы максимально комфортные условия, обеспечивающие 

плавный переход от детского сада к начальной школе, рассказывают родители. Здесь 

сложился прекрасный педколлектив, выпускники поступают в лучшие средние школы 

Москвы, в том числе в расположенную в округе Курчатовскую школу. 

«Никаких фальсификаций, как это рассказывают про другие школы, у нас при 

объединении не было, — рассказала одна из родительниц Татьяна Петровская. — Нашему 

директору объяснили, что прогимназии, в которой всего 8 классов и 2 детсадовские 

группы, в новых условиях самой не выжить. Она поверила сама и смогла уговорить нас (а 

это стоило больших трудов) согласиться на объединение с двумя посредственными 

школами. 

Но уже в сентябре, после того как документы о слиянии были подписаны, поступило 

указание — прогимназию расформировать. На первом же собрании директор объявила, 

что существующие классы будут распределены по другим школам, а новые набираться не 

будут». 

По словам родителей, в особенно тяжелом положении оказались первоклассники — 

выпускники подготовительной группы прогимназии. Ни в одну приличную школу им уже 

было не попасть. Обращения родителей во все возможные инстанции вплоть до 

президента (письмо к Путину было спущено в городской департамент образования и 

впоследствии зачитано на собрании в школе) сыграли свою роль. Набор в первые классы 

был открыт, учеников пока оставили доучиваться в прежнем здании, однако не 

исключили, что заканчивать начальную школу они будут в других учебных заведениях. 
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«Теперь департамент нашел новую уловку: несоответствие санитарным нормам — 

правилам, — рассказала Петровская. — Прогимназия располагается в здании, 

предназначенном под детский сад, в ней нет отдельной столовой, а высота потолка в 

спортзале вместо положенных 6 метров только 4. И, хотя требования 6-метровых потолков 

относятся не к нашим малышам, а к старшеклассникам, этого вполне может хватить, 

чтобы отобрать у прогимназии здание». 

Во вторник у здания прогимназии состоялась встреча родителей учащихся с лидером 

«Яблока» Сергеем Митрохиным. По словам Митрохина, проходившая мимо директор 

объединенного комплекса (ранее руководившая школой № 680) Людмила Ильина 

подключилась к обсуждению и затем пригласила собравшихся войти в школу, хотя 

изначально она не соглашалась на проведение встречи в стенах школы. Выслушав 

претензии родителей, директор согласилась с их требованиями «совместно продумать 

внешнюю или внутреннюю реорганизацию помещений прогимназии, сделав их 

соответствующими СанПиНам», что позволило бы сохранить учреждение. Встреча, на 

которой будет обсуждаться возможная перепланировка или пристройка, позволяющая 

выделить отдельные помещения для столовой и спортзала, состоится в ближайшую 

субботу. 

«В Москве 35 прогимназий, половина из них располагаются в зданиях детских садов, 

и ко многим уже сделаны пристройки, — рассказала Петровская. — Я сама конструктор, 

среди нас есть два архитектора, мы представляем, как это сделать. Но начали мы с того, 

что разослали письма в различные благотворительные фонды, а также состоятельным 

людям — Прохорову, Потанину, Дерипаске. Шансов попасть в программу «Столичное 

образование» с этой пристройкой у нас, конечно, нет». 

Письма потенциальным благотворителям были разосланы только сегодня, поэтому 

ответов от них пока нет. 

По мнению Митрохина, «неожиданно вспыхнувшая забота чиновников» о 

соблюдении СанПиНов — не более чем предлог для реорганизации прогимназии, которая 

«проводится исключительно в интересах бюрократии и не имеет никакого отношения к 

повышению качества учебного процесса». «На примере прогимназии № 1651 можно 

понять абсурдность школьной реформы, проводимой в Москве. Создание школьных 

холдингов разрушает педагогические коллективы, уничтожаются уникальные учебные 

учреждения, которые демонстрируют высокое качество образования и вызывают только 

положительные отзывы у родителей», — считает лидер «Яблока». 

Директор школы отказалась сообщить свое мнение по поводу грозящей прогимназии 

ликвидации и мер по ее спасению. По словам Ильиной, она не будет обсуждать этот 

вопрос с прессой. «Это внутренние проблемы прогимназии, и я буду обсуждать их с 

родителями», — заявила она. Возможность присутствия журналиста «Газеты.Ru» на 

предстоящей в субботу встрече с родителями директор, по ее словам, «должна согласовать 

со своим руководством». 

Между тем это «руководство» — окружное управление департамента образования — 

накануне удостоилось самых высоких похвал городского правительства. Как сообщил на 

заседании правительства во вторник руководитель департамента Исаак Калина, в Северо-

Западном округе «больше всех воспользовались возможностями постановления 

правительства Москвы № 86 от 22 мая 2011 года» («О проведении пилотного проекта по 

развитию общего образования в городе Москве»). В СЗАО создано 66 образовательных 

комплекса, куда вошли 212 учреждений. В них обучаются без малого 76 тыс. детей. 

«На территории округа созданы 26% всех образовательных комплексов города», — 

похвалил окружное управление образования руководитель департамента. 

По его данным, в результате объединения школ на 37% сократился 

административно-управленческий аппарат, а зарплата учителей увеличилась на 41%. К 

результатам создания образовательных комплексов руководитель департамента отнес 

также повышение качества образования, «формирование единой культурно-
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образовательной среды микрорайона, консолидирующей его жителей», «расширение 

возможностей выбора образовательных услуг и программ» и даже «снижение уровня 

асоциальных проявлений» со стороны детей и подростков. 

Кроме того, по данным департамента, итогом двух последних лет стал «рост уровня 

удовлетворенности населения оказываемыми образовательными услугами системой 

образования» (по результатам опроса родителей через систему электронных журналов, 

удовлетворенность выросла с 47% в 2010 году до 75% в апреле 2012 года.) 

«Школа очень сильно изменилась за последние годы, и те люди, которые учились 

30—40 лет назад, наверное, в какой-то мере испытывают ностальгию по той школе, в 

которой учились. И мы в хороших школах учились, но они сегодня не могут 

удовлетворять тем требованиям, которые мы сегодня предъявляем», — заявил Калина. 

Вызванное потребностями времени объединение школ необходимо не только для 

экономии средств, но и для создания нормальной образовательной среды: у учеников 

появляется больше возможностей выбора разных образовательных профилей и программ, 

считает Калина. 

По словам мэра Сергея Собянина, мнение родителей, чьи дети посещают московские 

школы, отличается от мнения не имеющих сегодня отношения к школе людей. 

«Те, кто не сталкивается со школой, тоже высказывают свое мнение. И это мнение 

значительно хуже, потому что они не знают о тех переменах, которые происходят в 

школах, и, может быть, судят о том, как это было в то время, когда их дети ходили туда. 

Потому вообще информировать москвичей о тех переменах, которые происходят в 

образовании, нужно активнее. Потому что получается большая разница в отношении тех 

граждан, которые сейчас соприкасаются с системой образования, чьи дети ходят в школы 

сегодня, и в целом контингента, в целом населения», — заявил мэр. 

Член координационного совета при президенте по реализации национальной 

стратегии действий в интересах детей, исполнительный директор региональной 

общественной организации «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе» Алексей 

Головань считает «недопустимым» объединение в многотысячные «холдинги» школ, тем 

более тех, что являются разными по своей сути. «Совершенно непонятно, на чем основано 

происходящее в Москве объединение школ, — говорит эксперт. — Оно не мотивировано 

интересами детей, мне кажется, что это делается исключительно с точки зрения экономии 

средств и не более того. Но это как раз тот случай, когда не надо экономить. Эта ситуация 

не обсуждалась со специалистами, с экспертами. У нас в последнее время принято не 

слушать возражений и ни с кем не советоваться, начальник принял решение — и на этом 

все». 
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Совместные проекты 

 

Школа феминизма 

 

 

Октябрь, 2012 

 

«Нужна ли в России феминистская партия?» - под таким названием 6 октября в 

офисе партии «ЯБЛОКО» прошло очередное занятие Школы феминизма Разный ответ на 

этот вопрос давали активистка феминистской группы Елена Агапова и председатель 

Гендерной фракции партии Галина Михалева. 

 

 
Елена Агапова и ее сторонницы из сетевых феминистских групп считают, что такая 

партия нужна, потому что интересы женщин эффективно могут защищать только сами 

женщины, мужчинам в этой партии должны отводиться лишь «обслуживающие роли», а 

входить в такую партию могут все – от либералов до левых и националистов. Галина 

Михалева оппонировала первой докладчице, показывая, что без опыта и ресурсов даже 

при нынешних требованиях к численности, создать партию невозможно. Кроме того, 

партия не может не иметь собственной идеологии и позиции по ключевым вопросам 

общественного развития, которую она должна доносить до избирателей. 

Внеидеологических партий просто не существует, потому что их задача – формулировать 

и защищать интересы определенных групп общества. Более того, аргументировала она, – 

вредно дробить силы итак не слишком мощного женского движения в условиях 

усиливающихся патриархатных настроений. 

Эффективней было бы объединять все усилия в деле защиты прав женщин, а 

участвовать в выборах, если есть такое желание, можно и по списку партии «ЯБЛОКО». 

Галина Михалева коротко рассказала о длинном и сложном пути, который прошла 

Гендерная фракция, прежде чем она приобрела влияние, как в женском сообществе, так и 

в самой партии. 

После бурной дискуссии часть участниц продолжала настаивать на создании партии 

феминисток. Председатель Гендерной фракции пожелала им успеха, подчеркнула, что 

двери «ЯБЛОКА» остаются открытыми и пригласила участвовать в уличных акциях, 

круглых столах и других мероприятиях пар 
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Конференция по вопросам гендерного равенства в Москве 

 

Декабрь, 2012 

 

7 декабря в Москве в РГГУ прошла международная конференция под эгидой 

ЮНЕСКО, Совета по консолидации женского движения России и РГГУ «Ценностные 

основы гендерного равенства на постсоветском пространстве в сравнительной 

перспективе». Галина Михалева – председатель Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» и 

сопредседатель Совета по консолидации женского движения России, доктор политических 

наук была соорганизатором и ведущей круглых столов конференции. 
 

 
 

С участием экспертов из Азербайджана, Армении, Грузии, Приднестровья, России 

обсуждалась реализация цели ООН третьего тысячелетия – обеспечения гендерного 

равенства в каждой из стран. Эта цель – вторая из приоритетных направлений работы 

ЮНЕСКО. 

Конференции в Москве предшествовала серия круглых столов в Калужской области 

с детальным обсуждением вопросов о текущих целях и показателях в области гендерного 

равенства, прогресса и регресса, препятствий на пути достижения этой цели. Открыл 

конференцию декан Факультета истории политологии и права Александр Логунов. На 

открытии конференции выступили также представительница Бюро ЮНЕСКО в Париже 

Мухиго Такешита, посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова, сопредседатель 

Совета по консолидации профессор Ирина Рукина. Все они подчеркивали важность 

обеспечения гендерного равенства и связь его с устойчивым развитием Галина Михалева 

во вводном и заключительном выступлениях отметила, что в законодательной области, 

как и в существовании специализированных органов власти, отвечающих за гендерное 

равенство, Армения, Азербайджан и Грузия ушли далеко вперед по сравнению с Россией и 

Приднестровьем. Однако и там есть проблемы с исполнением законодательства. Для всех 

представленных на конференции стран высок уровень семейного насилия, везде женщины 

получают в среднем на треть или меньше, чем мужчины. Есть специфическая проблема в 

Азербайджане – ранние браки, к которым девочек 12 -15 лет принуждает семья. Во всех 

странах еще сильны гендерные стереотипы, что проявляется в образовательной сфере и 

культуре. Дендер Бадач и Алла Ампар, представители ЮНЕСКО в Москве подчеркнули, 

что необходимо формулировать общие задачи по обеспечению гендерного равенства в 

странах региона на период после 2015 года. 
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Галина Михалева на «Русском радио»: "Гендер: реалии "социального пола" 

 

Январь, 2013 

 
 

Это первая программа "От первого лица" в прямом эфире в наступившем 2013-м году; 

будем надеяться, что год этот окажется лучше предыдущего. Но пока проблем много, и 

одну из них - положение женщин в России и проблемы демографии - мы обсудим с 

Галиной Михайловной Михалёвой, политологом, доктором философских наук, 

специалистом, председателем гендерной фракции партии Яблоко 

Галина МИХАЛЁВА: Кстати, Яблоко - единственная партия, в которой есть такая 

фракция... 

- Жизнь не может быть постоянным праздником, но все-таки хочется, чтобы она была 

повеселее и полегче. Она же, к сожалению, все время подкидывает нам проблемы, о 

которых нельзя не говорить. 

Галина МИХАЛЁВА: Это только наша власть говорит нам, что жить стало лучше, жить 

стало веселее... 

- На то она и власть... 

Галина МИХАЛЁВА: Знаете, если бы мы ее получше контролировали, она бы чаще 

говорила нам правду... Но вернемся к понятию "гендер". Гендер - это "социальный пол", 

социальные роли, которые предписывает общество мужчинам или женщинам. Как у нас 

часто говорят: в чем основная функция женщины? Быть матерью, женой, сидеть дома и 

варить щи. А на самом деле? На самом деле ситуация такова, что без двух работающих в 

семье даже при одном ребенке сейчас не проживешь. То есть реальная социальная роль 

женщины совершенно другая: современная женщина - это работающая женщина. 

Собственно, о чем говорит гендерный вопрос? О том, что роли изменились, что мы живем 

уже не в патриархальном, а в современном обществе, где женщина может быть и 

президентом, и министром обороны, и председателем правительства. 

- Не в этой жизни. 

Галина МИХАЛЁВА: А я надеюсь, что в этой. Я вижу, что положение очень сильно 

меняется; по последним опросам, которые проводил ФОМ (Фонд Общественное мнение), 

пятьдесят пять процентов опрошенных готовы к тому, чтобы президентом России была 

женщина. Думаю, была бы президентом женщина, ситуация и с детьми, и с равноправием 

у нас стала бы значительно лучше. Потому что, вообще говоря, мы плетемся в хвосте, 

отставая даже от наших бывших "братских республик", а теперь независимых стран. 

Потому что и в Казахстане, и в Армении, и в Азербайджане есть уполномоченные по 

правам женщин. Есть законы, которые гарантируют равноправие, защищая женщин от 

насилия, есть уполномоченные на предприятиях, которые защищают трудовые права... У 

нас нет вообще ни-че-го... 

- То есть у нас есть институты защиты женщин - в основном, волонтерские, 

благотворительные, негосударственные, которые защищают женщину от домашнего 

насилия. 

Галина МИХАЛЁВА: Я очень хорошо знаю эти центры, например, центр "Анна"; они 

живут на копейки, причем, на нелюбимые нами сегодня средства западных спонсоров. 

Наши-то им денег на это дело не дают. По европейским нормативам, на сто тысяч человек 

населения обязательно должен быть один такой центр защиты женщин от насилия; у нас 

же каждый год от насилия, в том числе от домашнего насилия, погибает четырнадцать 

тысяч человек. Представляете? Это маленький город... 
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Новости Совета по Консолидации женского движения России 

 

В «ЯБЛОКЕ» прошло внеочередное заседание Совета по консолидации женского 

движения России 

 

Ноябрь, 2012 

 

27 ноября, в офисе партии «ЯБЛОКО» состоялось внеочередное заседание Совета по 

консолидации женского движения России. Оно было посвящено проведению III 

Всероссийского женского съезда в 2013 году. Открывая заседание, сопредседатели Совета 

Галина Михалева и Наталья Дмитриева рассказали о достижениях Совета за прошедший 

год, о мероприятиях, которые удалось провести. Так, сопредседатели и члены Совета 

приняли участие в различных конференциях, круглых посвященным гендерным вопросам. 

Например, в конференции в РГГУ «Миграция: гендерные аспекты» и круглом столе в 

Общественной палате, посвященном выплате пособий тем женщинам, которые потеряли 

работодателя. Также удалось добиться публикации материалов и выпуска программ на 

телевидении, посвященных гендерным аспектам, издать пособие «Женщины на рынке 

труда». 

 
 

В этом году третий раз была проведена уличная акция против насилия в отношении 

женщин в День матери и день начала декады «16 дней против насилия в отношении 

женщины», организованной ООН. Особым достижением Совета стало увеличение числа 

партнеров и региональных отделений. 

«Совет появился в Омске и в Перми, а в Калининграде после моего визита появилась 

инициативная группа, которая в ближайшее время должна создать местный Совет по 

консолидации женского движения», - рассказала Галина Михалева. Также у Совета 

появился координатор по Дальневосточному округу. 
 

О системном взаимодействии сопредседатели Совета договорились со Всекитайской 

федерацией женщин, количество членов которой насчитывает порядка 65 млн. человек. 

Также в скором времени состоится встреча членов Совета с женщинами-сенаторами и 

руководителями профильных комитетов СФ. Особое внимание Н.Дмитриева уделила 

увеличивающемуся количеству женщин в органах власти. 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2012/11/15
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«В Архангельске на прошедших выборах из 1778 муниципальных и районных 

депутатов избрано 1120 депутатов-женщин. Это прорыв. Но самый большой успех – у 

Курского регионального отделения Совета. Мало того, что его руководитель Елена 

Паничкина стала депутатом Горсовета, так еще и количество женщин-депутатов возросло 

в 10 раз: с 1 человека до 10», - отметила Н.Дмитриева. 
 

 
 

Основное внимание участники заседания уделили III Всероссийскому женскому 

съезду, который пройдет в 2013 году и будет приурочен к 100-летнему юбилею 

празднования Международного женского дня в нашей стране. 

На решение членов Совета был вынесен вопрос о необходимости проведения съезда 

в следующем году. Все участники заседания единогласно проголосовали «за». 

Кроме того, был сформирован предварительный состав Оргкомитета съезда. В него 

вошли сопредседатели Совета Г.Михалева, Н.Дмитриева. Н.Иванова и Г.Фомина и 9 

участниц Совета. 

 
 

Первое заседание Оргкомитета III Всероссийского женского съезда 

 

Декабрь, 2012 

 

          11 декабря 2012 года в офисе партии «ЯБЛОКО» состоялось первое заседание 

Оргкомитета III Всероссийского женского съезда. На нём была определена 

ориентировочная дата будущего общенационального женского Форума - 1-2 марта 2013 

года и наиболее приоритетная площадка его проведения - Digital October. Данная 

площадка была выбрана как обладающая максимально широким спектром 

мультимедийных возможностей и отвечающая общей концепции мероприятия как 

демократичного и неформализованного. 

          Участницы заседания сформировали Программный комитет Съезда. Его 

председателем-координатором стала руководитель Гендерной фракции партии 

«ЯБЛОКО», сопредседатель Совета по консолидации женского движения России Галина 

Михалёва. 
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Зона ответственности Программного комитета - выработка основной идеологической 

концепции и повестки дня, определение тематики дискуссионных площадок, подготовка 

проектов итоговых документов. Члены Оргкомитета приняли решение о формировании 

при Программном комитете Экспертного Совета. 

Первое заседание программного комитета состоится в среду, 19 декабря, в 16:00 в 

офисе партии «ЯБЛОКО». Координаторами по подготовке III Всероссийского женского 

съезда по федеральным округам утверждены: Дальневосточный ФО - Наталия Суслова, 

Уральский ФО - Ирина Куньшина, Приволжский ФО - Дамира Сабирзянова, Северо-

Западный ФО - Елена Вторыгина. 

          К работе Съезда в начале марта решено пригласить представителей крупнейших 

международных организаций, в том числе ООН и ЮНЕСКО. Руководитель гендерного 

направления Европейской Экономической комиссии ООН г-жа Малинка уже дала своё 

согласие на участие в работе Форума - лично или по конференц-связи. 

 

          Оргкомитет Съезда открыт для присоединения на основе принципа «предлагая - 

реализуй!». На заседании было принято решение о приглашении войти в его состав 

представителей законодательной и исполнительной власти, представителей деловых 

кругов, общественных и политических организаций, заинтересованных в формировании 

целостной «женской повестки дня» и гендерной стратегии Российской Федерации . 
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В мире 

 
 

В американский Сенат прошло рекордное количество женщин 

 

Декабрь, 2012 

 

В 113- м Конгрессе США, частично избранном 6 ноября, будет заседать рекордное с 

момента его образования в 1789 года количество женщин – 20 человек. Таким образом, 

начиная с января 2013 года, каждым пятым сенатором будет женщина. В ходе прошедшего 

голосования в двухпалатный Конгресс избирались все члены Палаты представителей и треть 

сенаторов. По итогам выборов в верхнюю палату Конгресса от демократической партии 

прошли Тэмми Болдуин (штат Висконсин), Хайди Хайткамп (Северная Дакота), Мази Хироно 

(Гавайи) и Элизабет Уоррен (Массачусетс). 

Новым сенатором от 

республиканцев стала Дэб 

Фишер (штат Небраска). Шесть 

действующих женщин-сенаторов 

от демократов 

были переизбраны 6 ноября. В 

четырех штатах - Калифорнии, 

Вашингтоне, Мэне и Нью-

Гемпшире - оба сенатора будут 

женского пола.В 2012 году в 

Сенате заседали 17 женщин 

(общее число сенаторов 

составляет 100 человек). С тех 

пор как был сформирован 

Конгресс, в нем заседали 39 

женщин. Первой женщиной-членом Сената стала в 1922 году писательница и политик 

Ребекка Латимер Фелтон (Rebecca Ann Latimer Felton), которая в возрасте 87 лет была 

временно назначена губернатором Джорджии вместо скончавшегося сенатора Томаса 

Уотсона от этого штата, и занимала его кресло в течение двух дней. После этого ее 

сменил избранный сенатором Уолтер Джордж. До настоящего момента она остается 

единственной женщиной, заседавшей в Сенате от штата Джорджия. Кроме того, она 

стала последним членом Сената из бывших рабовладельцев. 

До 1992 года, когда в Сенат прошли сразу пять представительниц женского пола, 

женщины избирались крайне редко, но с 1978-го хотя бы одна женщина в верхней 

палате заседала. 

По итогам выборов 2012 года демократы расширили свое представительство в 

Сенате, который контролировали до 6 ноября: 53 кресла против 45 республиканцев, 

еще два места получили независимые кандидаты. При этом республиканцы сохранили 

большинство в 435-местной Палате представителей Конгресса, в которой они на 

данный момент занимают 233 места, в то время как демократы - лишь 192.  

 

 

 

 

http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/women-senate-2012-election_n_2086093.html
http://blogs.voanews.com/breaking-news/2012/11/07/balance-of-power-remains-unchanged-in-us-congress/
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В Индии открылся женский суд 

Январь, 2013 

 

В Индии открылся первый специализированный суд, в котором будут 

рассматриваться дела о преступлениях, совершенных против женщин. В нем судьи, весь 

персонал и государственные адвокаты будут женщинами, сообщает Associated 

Press. Церемония открытия суда состоялась в среду, 23 января. Приоритетом для этого 

учреждения будет, во-первых, ускоренное рассмотрение дел, во-вторых, 

конфиденциальность. По задумке создателей, в женских судах жертвам изнасилований и 

домогательств будет проще рассказать о преступлениях, совершенных против них. 

Планируется организовать еще несколько таких судов. 

 

 
 

Накануне, 23 января, специально созданная правительственная комиссия представила свои 

предложения о том, как добиться большей безопасности женщин в Индии. За месяц 

работы комиссия получила более 80 тысяч рекомендаций от правозащитных организаций 

и простых граждан. 

Среди инициатив, предложенных комиссией, — проведение судов по делам, 

связанным с изнасилованиями, в ускоренном режиме. Как правило, такие процессы 

неоправданно затягиваются. Для осуществления этого предложения также потребуется 

большее количество судей. Кроме того, комиссия порекомендовала изменить устаревший 

уголовный кодекс. Министр юстиции Индии Ашвани Кумар заявил, что предложения 

комиссии будут учтены правительством и парламентом. 

Общественное обсуждение необходимости ужесточить наказание за преступления на 

сексуальной почве в Индии началось после того, как в декабре 2012 года в Дели 

произошло жестокое групповое изнасилование. Жертва преступления, 23-летняя 

студентка, скончалась спустя несколько недель. Известия об этом изнасиловании привели 

к массовым беспорядкам в столице Индии. Участники демонстраций требовали от 

правительства принять меры, чтобы количество преступлений на сексуальной почве в 

стране сократилось, а совершающие эти преступления были наказаны. 
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Анализ гендерной ситуации в Имерети, Грузия (Алла Гамахария) 
 

Январь, 2013 

 

Уже больше 17-ти лет как Грузия ратифицировала международные конвенции в 

области прав человека, а также 

подтвердило обязательства по 

продвижению гендерного равенства. Не 

самая лучшая ситуация и в 

Имеретинском регионе. Последние 

выборы в местное самоуправление в 2010 

году показали следующую картину:в 12-

ти городах Имерети, из 309 избранных 

депутатов, только 33 женщин или 10,6%, 

причем 18 женщин – депутатов были 

выбраны мажоритарным путем и 15 

пропорциональным. На сегодняшний день, самое высокое представительство женщин в 

Багдади 21,7% (5 жен.) и Харагаули 20% (6 жен.). От 10% до 13,8% соответственно 

Зестафони (10,3%), Чиатура (11,5%), Самтредия (12,0%), Сачхере (13%), Терджола 

(13,8%). В тоже время в одном городе – в  Хони нет ни одной женщины в Сакребуло, в 

остальных городах от 3,7% до 8%.И хотя ситуация в Имерети не очень отличается от 

ситуации в целом по Грузии, мы видим, что большинство женщин выиграли выборы как 

мажоритарии, а это, на много сложнее, чем пройти в общем партийном списке. И этот 

факт говорит нам о многом, даже в такой непростой ситуации, если бы женщин 

кандидатов было бы больше, возможно и избранных тоже было больше.  

Что касается парламентских выборов 2012, то в Имерети представлено 75 кандидатов 

в списках мажоритарных депутатов, из них женщин всего 7, или 9,3%. Из 7-ми кандидатов 

женщин, одна женщина в г. Вани от партии «Новых правых», 3 женщины в Хони, 

Ткибули, Цхалтубо – от партии «За справедливую Грузию».В Сачхере и Ткибули по – 1 

женщине – кандидат, от партии «Картули Оцнеба»,  Чиатура – 1 женщина кандидат от 

партии Георгия Таргамадзе – «Христиан демократов».Что касается списков, то из 

представленных 16 политическими партиями 2313 кандидатов, женщины составляют 724 

человек, или 31%. При анализе первых 3-ех десятков в этих партиях, женщины 

составляют, соответственно в первой десятке 32 человека (20%), во – второй 36 человек, 

или 22,5%, и в третьей 45 человек или 28,1%. Всего в первых 3 десятках представлены 113 

женщин – кандидатов или 23,5%. 

При этом нужно отметить, такие политические партии, как Новые правые, которые 

выдержали принцип в списках, каждая 3-я кандидат женщина; Георгий Таргамадзе  - 

каждая 5-я кандидат женщина, т.е. 20%.  У «Национального Движения» и «Картули 

оцнеба»  всего по 5 женщин в 3-х десятках. 

И вместе с тем, почти каждая политическая партия высказалась в пользу увеличения 

количества женщин в процессе принятия решения, в пользу гендерного равенства. Но эти 

желания изменить ситуацию в большинстве своем остаются  только как декларация на 

бумаге, и никак не притворяются в жизни. 

В тоже время исследования, проведенные NDI  в масштабе всей страны в феврале – 

марте 12 года показывает, что 65% от всего опрошенного количества людей  (3163 человек 

участвовали в опросе) готовы поддерживать женщин – кандидатов, в том числе женщины 

– респонденты 73% готовы поддерживать женщин и 57% мужского электората также 

будут поддерживать женщин. Казалось бы, есть все предпосылки для увеличения 

количества женщин, но вместе с тем фактическая картина  представленных кандидатов 

говорит об обратном. Что мы получим после 1-го октября трудно прогнозировать, то у 
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меня есть надежда, что мы дойдем до 15% рубежа, а в этом случае мы удвоим 

сегодняшнее количество женщин – парламентариев. 

Мне хотелось бы выразить надежду, что  наша, совместная работа, созданной новой 

сети, охватывающую все регионы Грузии, консолидация женских НПО, женщин лидеров,  

политиков – мужчин, начинающих с пониманием относится к гендерному равенству – 

приведет нас, к желаемому результату и женщины на равных будут участвовать в 

процессе принятия решений. Наше общество в целом и  мужское население страны 

преодолеют барьер не восприятия женщин, и  Грузия станет более демократичной и 

процветающей страной, в которой жизнь станет лучшей для всех категорий населения вне 

зависимости от пола. 

 

Президентом Южной Кореи впервые избрана женщина 

Декабрь, 2012 

Президентом Южной Кореи впервые была избрана женщина, сообщает "Ренхап". 

Победительницей голосования южнокорейский ЦИК признал кандидата от правящей 

партии "Сэнури" Пак Кын Хе. 

После подсчета 78,6 процента бюллетеней Пак Кын Хе набирает по меньшей мере 51,5 

процента голосов. Ее ближайший соперник, представитель оппозиционной 

Объединенной демократической партии Мун Чже Ин, набрал 48 процентов 

голосов.Результаты опросов на выходе из избирательных участков прогнозировали 

победу Пак Кын Хе с результатом 

50,1 процента голосов. 

Пак Кын Хе 60 лет. Ее отец Пак Чон 

Хи (Park Chung-hee) также был 

президентом Южной Кореи. Он 

пришел к власти в 1961 году в 

результате государственного 

переворота. Он известен удачной 

экономической политикой, но также 

и репрессиями. Он несколько раз 

провозглашал чрезвычайное 

положение и принял конституцию, 

которая дала ему контроль над парламентом. В 1979 году Пак Чон Хи был убит главой 

Центрального разведывательного управления Южной Кореи. 

В ходе избирательной кампании Пак Кын Хе не раз критиковала режим своего отца. В 

конце сентября она публично извинилась за его преступления, заявив, что они 

затормозили политическое развитие Южной Кореи и нанесли вред конституционным 

ценностям. 

 

http://lenta.ru/news/2012/12/19/korea/ 
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