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ЗНАК РАВЕНСТВА

От редакции
Мы живем в парадоксальной стране: активность гражданского общества
все выше. Феминистки участвуют в публичных акциях, иногда даже
выступают в СМИ. Женщины – в числе организаторов публичных акций, их
голос стал громче в СМИ.
С другой стороны – холодные ветры. В Думе женщин меньше, чем в
предыдущем созыве. Видные представители ведущих конфессий все активнее
выступают за возвращение женщин к традиционным ролям – жены и матери.
Все агрессивней становятся гомофобы.
Мы видим нашу задачу в том, чтобы не ослаблять усилия по защите
идей гендерного равенства – равных прав и возможностей при
взаимодействии с женскими, в том числе - и феминистскими и ЛГБТ –
организациями.
Гендерная фракция работает в разных регионах, с разными аудиториями,
в разных странах. На конференциях и - на улицах.
Мы попытались показать это в очередном номере «Знака равенства».
Галина Михалева
Майя Завьялова
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ЗНАК РАВЕНСТВА
Новости фракции

Галина Слаутина не попала в губернаторский «список счастливчиков»

От прошлого не уйти!
А если конкретный человек в этом прошлом активно заявлял свою позицию, отличную
от позиции большинства депутатов, да ещё и наперекор краевой власти, то в нашей стране,
и ,как показывает реальность, в г.Перми, это с рук не сойдёт никому.
Речь идёт о деловой женщине, депутате Пермской городской Думы, заместителе
председателя Пермского регионального отделения РОДП «Яблоко» Галине Михайловне
Слаутиной, которая 29 июня 2010 года проголосовала против отмены всенародных
выборов мэра. Именно тогда было заложено начало её травли со стороны муниципальных
и, как оказалось, краевых властей.
Выборы в городскую Думу назначены на 13 марта, кампания в самом разгаре. Не
обошлось на этот раз без сенсаций! Яблочницу Галину Слаутину не зарегистрировали в
качестве кандидата в депутаты городской Думы, так как обнаружили «ошибки» в
заполнении подписных листов.
То, что у каждого кандидата бывают неточности, погрешности и всякого рода
юридические оплошности в заполнении подписных листов это дело ясное и отрицать это
глупо. Но в этом конкретном случае с Галиной Михайловной территориальная
избирательная комиссия изумила всех, даже тех, кто уже видел все прелести российских
выборов.
В заявлении в территориальную избирательную комиссию Ленинского р-на г.Перми
от 02.02.2011 года, в котором Слаутина Г.М. выражает своё несогласие с действиями
ТИКа, представлены следующие факты:
1. образец подписного листа был устно согласован с председателем городской
избирательной комиссии Ощепковой М.И. и получил из её уст оценку «идеально,
правильно оформленного подписного листа»;
2. в ходе проведения выборки и проверки подписных листов Галина Михайловна с
председателем ТИКа пришли к соглашению по ряду спорных вопросов. В результате
около 20 позиций были сняты из графы «Основание для признания подписи избирателя
недостоверной и (или) недействительной». Однако уже в итоговом протоколе в данной
графе все позиции появились вновь;
3. выводы специалистов-экспертов трактуются ТИКом достаточно вольно;
4. специалисты-эксперты делают выводы в достаточно юридически неграмотной
форме, например, эксперт пишет в л.л. 21/1, 41/1, 43/1, 106/1 «... в графе «Дата
проставления подписи», вероятно выполнена... (лицом осуществляющим сбор подписей),
а в протоколе ТИК слово «вероятно» приобретает утвердительное значение.
По проведённому социологическому исследованию у Галины Слаутиной узнаваемость
в избирательном округе 80%! И как можно бороться против такого кандидата? Только
через плевок в лицо такому кандидату и его избирателям в свойственной нынешней власти
манере.
На сегодняшний день ТИКи отказали в регистрации более чем двадцати кандидатам.
Некоторые из них (в том числе Г.М. Слаутина) намерены отстаивать свою правоту в суде.
______________________________________________________________________________________________________________
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Пермские новости не перестают цитировать депутата Законодательного собрания края
В.Л.Чебыкина, который проживает по избирательному округу Слаутиной М.Г., и
письменно в установленной законом форме дал согласие баллотироваться Галине
Михайловне в депутаты, однако на законность этого акта у ТИКа Ленинского р-на иное
мнение. Сам Чебыкин так прокомментировал ситуацию: «В мотивирующей части
протокола есть запись и про меня: указанные данные не соответствуют действительности.
Какой действительности? Я, Чебыкин Вадим Леонидович. Живу по указанному адресу
шестнадцать лет. У меня один паспорт. И это моя подпись. Личная».
Олег Лейбович, профессор культурологии, комментируя ситуацию, считает, что отказ
регистрировать законопослушных граждан, выразивших желание принять участие в
выборах, ему не понятен совершенно. «Например, ситуация с Галиной Слаутиной – она
законопослушный гражданин, со своей позицией – и что? Кто-то определяет, кто должен
участвовать в выборах, кто должен победить, а кто нет...».
Галина Слаутина: «Ещё до Нового года зам. главы администрации Ленинского района
Дмитрий Дудырев заявил, что если я не снимусь с выборов, то меня по подписным листам
«зарежут». Сейчас я узнаю, что меня не зарегистрировали именно из-за ошибок в
подписных листах. Кроме того, список «ГАС-Выборы» в Ленинском районе больше чем
на 5% не соответствует числу его жителей. Я списки собирала с людей, по паспортам. А
их в «ГАС-Выборах» нет! Как они собираются проводить выборы?».
Пермская газета «Новый компаньон» опубликовала 2 февраля этого года статью
«Губернатор за кампанию», в которой выдвинута гипотеза о существовании некоего
«губернаторского списка» любимчиков главы субъекта. Эти «любимчики» по мнению
губернатора Пермского края Олега Чиркунова должны помочь сформировать
«правильный» депутатский корпус. В декабре прошлого года губернатор Олег Чиркунов
написал в своём блоге в «Живом журнале»: «Уж коли публичная ответственность всё
равно на мне, то и полномочия придётся брать, в том числе, через активное участие в
выборах в городскую думу». Иными словами краевая власть намерена во что бы то ни
стало достроить вертикаль власти до «нужного наклона» подобрав по себя
муниципалитеты.
Таким образом, губернатор на этих муниципальных выборах сам решает кому быть в
Думе, а кому нет. Против «неугодных» кандидатов уже работает административный
ресурс. Вопрос только в том, долго ли таким образом возможно будет выстраивать
властные отношения с оппонентами минуя мнение народное?!
Пока всё идёт к тому, что за «правильными» выборами, в Перми появятся ещё и
«правильные» депутаты, совестью и жизненным ориентиром которых и будет сам Олег
Анатольевич Чиркунов.

http://www.yabloko.ru/regnews/Perm/2011/02/14
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20 лет после конца коммунизма – утратили ли женщины позиции?

Ноябрь
Армения
20 ноября ключевой доклад на международной конференции «20 лет после конца
коммунизма: новые изменения, новые возможности», прошедшей в Тцахкадзоре, в
Армении сделала председатель Гендерной фракции Партии «ЯБЛОКО», Галина Михалева.
В конференции приняли участие представители руководства демократических и
либеральных партий и женских организаций Армении, Грузии, Белоруссии, Украины,
Германии. Конференцию организовали Всеармянский Союз женщин и Фонд Фридриха
Науманна.
«Женщины постсоветских стран потеряли социальные гарантии, которые у них были в
советский период. Но их приобретения и завоевания в странах постсоветского
пространства сильно различаются. В России можно констатировать явное ухудшение
положения и усиление дискриминации», - отметила в своем докладе Галина Михалева. В
отличие от Армении и Грузии в России не приняты законы о гарантиях равных прав и
возможностей, нет институтов, которые бы занимались этой проблемой – ни
уполномоченных по правам женщин, ни даже – советов или комиссий при
исполнительной и законодательной власти.
Гульнара Шагинян, специальный докладчик Генерального секретаря ООН по
современному рабству, показала участникам, что существуют международные механизмы
защиты прав женщин, которые могут эффективно использоваться. Ирмгард Швейцер,
представительница руководства партии Свободных демократов Германии, рассказала, как
менялись ее взгляды на протяжении политической карьеры, включающей работу в
правительстве. «Сейчас я убеждена в необходимости введения квотирования», подчеркнула она. По мнению немецкого политика, главные препятствия в продвижении
женщин в политике и бизнесе – стереотипы, отсутствие законодательной базы,
позволяющей совмещать трудовые и семейные обязанности и слабой связи между
поколениями, не позволяющей предавать опыт, накопленный женщинами в борьбе за свои
права.
Цель конференции – подготовка рекомендаций для защиты прав женщин, укрепления
связей женских организаций на постсоветском пространстве.
http://forum.gender.ru/node/7238
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В Перми прошла конференция «Гендерные аспекты социогуманитарного знания»

Декабрь

Заместитель председателя Гендерной фракции «ЯБЛОКА», зампред регионального
отделения Галина Слаутина приняла участие в работе конференции «Гендерные аспекты
социогуманитарного знания», которая проходит в эти дни в Перми.
Мероприятие организовано
политологического
факультета
исследовательского университета.

Центром гендерных исследований историко–
Пермского
государственного
национального

В рамках конференции созданы шесть секций: «Гендер и гендерные исследования как
научные конструкторы», «Гендер и дискриминативные практики в исторической и
политической ретроспективе: западноевропейское измерение», «Медийное измерение
гендера», «Гендер и дискриминативные практики в исторической и политической
ретроспективе: российское измерение», «Гендерные стереотипы в меняющемся мире» и
«Гендерные вариации социально-политической активности».

______________________________________________________________________________________________________________
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http://perm.yabloko.ru/news/v_permi_proshel_kruglyy_stol_%3C%3Csocialno_ekonomicheskie_usloviya_i_zhenskaya_zanyatost_na_rynke_truda%3E%3E
Омск посетила руководитель гендерной фракции партии ЯБЛОКО

Декабрь

1 декабря, лидер Гендерной фракции партии Галина Михалева посетила Омск. Она
выступила с вводным докладом на семинаре «Женщины в политике и бизнесе», в котором
участвовали предпринимательницы, лидеры женских и общественных организаций
города.
Вел семинар председатель Омского регионального отделения партии «ЯБЛОКО»
Сергей Костарев.
Итогом обсуждения стало решение о создании Гендерной фракции Партии в Омской
области и региональной организации Совета по консолидации женского движения.
Затем Галина Михалева приняла участие в радио- и телевизионных дебатах
представителей всех партий, участвующих в выборах и дала ряд интервью СМИ.
Визит закончился агитационным мероприятием на Омской «Территории гласности».

http://omsk.yabloko.ru/news/index.phtml?id=744
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Выборы – это наш шанс, подруги

Анна Лебедева// "Частный корреспондент"
Декабрь

Конвенцию о ликвидации дискриминации женщин во всех сферах жизни Россия
подписала еще 30 лет назад, однако вопрос этот актуален и по сей день.26.12.2011
Вот так и получается, что у нашей торговли – женское лицо. У нашего здравоохранения
– тоже. У народного образования (не говоря уже о дошкольном воспитании) – тем более. В
аптеках мужчина-провизор – большая редкость. На фабриках легкой промышленности –
сплошное женское царство, и даже в тяжелой индустрии половина работающих –
женщины. И асфальт они укладывают, как встарь повелось на великой Руси, и шпалы на
железной дороге.
В нашей стране проблема Гендерного равенства так и не решена. Мало того, как заявила,
открывая международную конференцию в Москве, Председатель Гендерной фракции
партии «ЯБЛОКО», сопредседатель Совета по консолидации женского движения России
Галина Михалева, Россия не только не идет вперед в соответствии с мировыми
тенденциями, а, наоборот, движется в обратном направлении. Больше всего
неравноправие женщин заметно на рынке труда. Средняя зарплата россиянок сегодня
составляет только две трети от зарплаты мужчин. Женщине гораздо труднее устроиться на
работу: молодую берут неохотно, потому что «ей еще рожать», а после 45 лет работница
(даже опытный специалист), по мнению работодателя, уже «старая».
Работают все!
Слушая в зале конференции это выступление, я вспоминала женщин разных возрастов,
социального и семейного положения, разных национальностей, с которыми свели меня
журналистские пути – дороги.
Старую грузинку, с которой мы вместе ждали в местечке Коби на российско-грузинской
границе маленький автобус до Владикавказа: в столь почтенном возрасте ей давно уже
было пора сидеть дома и нянчить правнуков. Но вместо этого она каждый день возила на
продажу розы (в России они дороже, чем в Грузии, на разнице цен можно было что-то
заработать).
Бабушку Элисо, которую я сфотографировала на тбилисской улице. Она зарабатывает
себе на жизнь тем, что развозит своим постоянным клиентам лаваш из хлебной лавки. В
тот день ей повезло: она заработала не два лари, как обычно, а целых три и очень этому
радовалась. Задорно смеялась и махала мне рукой.
Медсестру из Баку, позировавшую мне на набережной. Мы успели перед этим
поговорить с ней «за жизнь» - про нищую зарплату, работу на две ставки, а заодно и про
навещающего ее иногда друга, турецкого бизнесмена средней руки, который (спасибо
Всевышнему!) помогает ей материально.
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Цветочницу из Степанакерта, с которой у меня получился замечательный кадр: красивая
женщина среди прекрасных цветов… Когда я спустя два года опять оказалась в Нагорном
Карабахе, то специально заехала на тот же базарчик, чтоб подарить ей газету «Мой
Кавказ» с ее фотографией. Не увидев знакомое лицо, обратилась к продавщице цветов:
«Вы знаете эту женщину, передадите ей газету?»
- Это я! - ответила мне немолодая изможденная женщина, - и грустно улыбнулась.
Я просто не узнала цветочницу, так она изменилась. Что стало тому причиной: тяжелая
работа, болезнь? Не знаю, поговорить нам не удалось, меня ждала машина – пора было
возвращаться домой, в Россию.
И надо же было такому случиться, чтобы дома, в Ростове-на-Дону эта история
повторилась. К 8 марта мы поместили на первую полосу нашей газеты «Большой Ростов»
снимок очаровательной цветочницы Наташи, которую я сфотографировала всего год назад
на День всех влюбленных.
Я принесла газету к тому же самому месту, где рядом торговали три продавщицы и… не
узнала Наташу. Она как будто постарела на десять лет, торгуя день и ночь (базар этот
круглосуточный) в дождь, жару и холод.
Разве спасут нежное женское личико от морозов даже самые лучшие защитные кремы?
Почему в России так развита уличная торговля? Ведь нигде в цивилизованных странах вы
не увидите замерзающих зимой и мокнущих осенью продавцов овощей и всякой прочей
снеди, в основном женщин. У нашей лоточной торговли – женское лицо, потому что не
всякий представитель сильного пола выдержит холод, дождь или, наоборот, жару –
всепогодные мужчины редко встречаются.
Каждый раз, когда прохожу мимо торговых палаток, думаю: какое же счастье, что не
приходится так вот, как эти продавщицы, зарабатывать себе на кусок хлеба. Почему,
спрашивается, торговать надо непременно на улице, а не в магазине? Знакомый
предприниматель так объяснил мне этот чисто российский феномен:
— Так ведь снять один квадратный метр магазина стоит от 1000 рублей. В результате
аренда выходит во много раз больше налогов, которые частные предприниматели платят в
бюджет. А все потому, что владельцы всех этих помещений — либо сами чиновники, либо
их родственники или «доверенные лица». Вот люди и торгуют на рынках или просто на
улице.
Все беды нашего Отечества: социальная несправедливость, коррупция, хамство и
непрофессионализм чиновников на всех уровнях власти бьют, прежде всего, по
россиянкам. В этом смысле мы мало чем отличаемся от наших подруг в самых бедных
странах СНГ. Это наша общая историческая традиция: женщина больше отвечает за
семью, за детей, чем мужчина. Ей их кормить, значит ей и добывать деньги на пропитание,
если муж «не добытчик». Пусть даже это и не его вина, а общая наша беда – маленькие
зарплаты и пенсии по старости (и еще меньше – по инвалидности), низкий уровень жизни,
плохая медицина и как следствие – высокая смертность среди не только старшего, но и
среднего поколения.
… Вот так и получается, что у нашей торговли – женское лицо. У нашего
здравоохранения – тоже. У народного образования (не говоря уже о дошкольном
воспитании) – тем более. В аптеках мужчина-провизор – большая редкость. На фабриках
легкой промышленности – сплошное женское царство, и даже в тяжелой индустрии
половина работающих – женщины. И асфальт они укладывают, как встарь повелось на
великой Руси, и шпалы на железной дороге…
Вы спросите, а чем же тогда занимаются наши мужчины? Они нами руководят – среди
чиновников их большинство. А еще они нас охраняют от всяческих напастей: армия,
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милиция, МЧС, ФСБ и прочие силовые структуры – это мужские царства, куда нас с вами,
подруги, стараются не пускать.
Вот свежий пример: ГУВД Ростова приняла решение расформировать женский взвод
дорожно-патрульной службы ГИБДД, который был создан четыре года назад. Тогда 17
девушек стали инспекторами ГИБДД и начали патрулировать улицы. Однако
милицейскому руководству показалось, что девушки работают не так эффективно, как
хотелось бы начальству.
Штрафуют, наверное, меньше автомобилистов, чем их коллеги-мужчины, вот вам и
«низкая эффективность». А между тем в разных странах мира многие руководители
полиции уверены, что именно женщины являются лучшими работниками. Они меньше
берут взяток, редко когда превышают служебные полномочия и четко исполняют
инструкции. Например, в Лиме, столице Перу, отныне все без исключения сотрудники
дорожной полиции – женщины. Всего на работу было нанято 500 женщин, которые начали
регулировать дорожное движение и контролировать скорость. А мужчина в дорожной
полиции Лимы остался только один – ее руководитель генерал Артуро Давила.
Несколько лет назад мне довелось брать интервью у известной американской
феминистки Сары Хардер, она приезжала в Россию. Госпожа Хардер рассказала, что
организация, в которой она работает всю жизнь – Ассоциация женщин с университетским
образованием - была создана в 1881 году, сегодня в ней 200 000 членов. Забот у
американских феминисток хватает: еще 10-15 лет назад женщин–инженеров в США
практически не было, мало было женщин-врачей. В Америке по-прежнему принято
считать, что лучшее занятие для женщины – сидеть дома, готовить обеды (ну или
разогревать полуфабрикаты из ближайшего супермаркета) и воспитывать детей.
Активистки ассоциации провели как-то исследования в школах и выяснили, что девочки
уже в средних классах начинают отставать от мальчиков в постижении наук. Разобрались
почему: учителя уделяют им меньше внимания, потому что наука эта им может и не
пригодится. Ассоциация взялась за дело: стараниями ее активисток в школах открыли
«группы лидерства» для девочек. Ну а педагогам пришлось прослушать курс лекций о
равенстве полов в получении образования.
Средства на все эти мероприятия у организации есть: тут действует принцип
взаимопомощи. Сначала Ассоциация женщин с высшим образованием помогает закончить
университет (а в Америке все вузы называются университетами) девушке из
малообеспеченной семьи или молодой матери, которая одна воспитывает ребенка, а спустя
годы, достигнув высот в карьере, та уже сама жертвует ассоциации средства. На
образование новому поколению студенток.
Как жаль, что у нас в России массовое женское движение практически сошло на нет. Мы
все от этого проиграли – и мужчины, и женщины. Значит надо снова начинать борьбу за
свои права, как Клара Цеткин учила. Это не ирония и не сарказм, а констатация факта.
Почему-то слово «феминистка» вызывает у наших сограждан обоего пола в лучшем
случае снисходительную усмешку: ну вот, опять бабы на мужиков нападают. Каждый раз
приходится объяснять, что мы выступаем не против мужчин и не за превосходство нам
ними женщин, а за гендерное равенство.
Как его добиться? Самые пламенные ораторы на международной конференции в Москве
призвали «брать власть в свои сильные женские руки».
Конференция эта была организована Европейской партий либералов, демократов и
реформаторов, фондом Фридриха Наума и Российской объединенной демократической
партий «Яблоко». Выступивший на ней Григорий Явлинский напомнил участникам
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форума, что в Государственной Думе РФ уже 15 лет лежит законопроект о препятствии
дискриминации по признаку пола. Однако Госдума его не рассматривает.
Не потому ли, что в самой Госдуме так мало женщин? По всему комплексу вопросов,
определяющих уровень равноправия полов, Россия занимает 51 место в мире, а по
участию женщин в политике – 99-ое.
Как это могло случиться со страной, которая уже почти сто лет «впереди планеты всей»
по занятости женщин во всех сферах экономики и социальной сферы? И по числу
студенток тоже. Ни Америке, ни Европе и не снилась такая стремительная эмансипация,
которая произошла у нас после 1917-го года.
Марина Шустер, депутат Бундестага, председатель Комитета ПАСЕ по равным правам
для мужчин и женщин, рассказала в своем выступлении, что в Германии вплоть до 1958
года муж имел право расторгнуть трудовой договор… своей жены без ее согласия. Просто
«забрать жену с работы», если только он этого пожелает. Закон о равноправии,
ликвидировавший последние проявления дискриминации женщин, был принят в Германии
только в 2006 году. Но в общественном мнении, как сказала госпожа Шустер, еще
сохранились веками бытовавшие у немцев представления о роли и месте слабого пола:
«киндер, кухен, кирхе (дети, кухня, церковь)». Женщину, которая отдает ребенка в
детский сад, чтобы работать, и сегодня называют «матерью-вороной». Чтобы таких
«ворон» было меньше, государство помогает: если она после декрета она не выходит на
работу, ей выплачивается 60% ее заработной платы плюс пособие на ребенка – 180 евро.
Многие на таких условиях соглашаются остаться дома.
Представительница Нидерландов Лузвис ванн дер Лаан, Вице-президент Европейской
партии либералов, демократов и реформаторов, тоже сетовала на дискриминацию на
рынке труда: голландские женщины работают в основном на полставки, а хотели бы
трудиться полный рабочий день. Вся беда в том, что школы в этой прогрессивной
европейской стране работают только до трех часов дня, а продленки нет. Госпожа Лузвис
ванн дер Лаан сослалась на опыт латиноамериканских стран, где дети могут находиться в
школе до шести-семи часов вечера. Их можно все это время чем-то полезным в
спортивных секциях и художественных кружках.
Совсем разрушить глубоко укоренившиеся стереотипы женщины- домохозяйки пока не
удается в том числе и по чисто экономическим причинам: у голландок нет такой острой
финансовой необходимости работать. В Нидерландах все еще силен протестантский культ
семьи, к тому же мужчина, который в состоянии содержать женщину на достойном
уровне, тем самым заметно повышает свой статус в глазах окружающих. Вот они,
голландские мужчины, и стараются соответствовать…
Увы, у нас размер зарплаты мужей и отцов (и это не их вина) не позволяет жене и матери
«сидеть дома», чтобы посвятить всю себя воспитанию детей и образцовому ведению
домашнего хозяйства. Неудивительно, что даже в кризис, как сказала на конференции
Ирина Козина, профессор Высшей школы экономики, число работающих женщин
снизилось незначительно. А сейчас «уровень экономической активности» женщин даже
возрос и «уже близок к биологическому максимуму». Сейчас 40% работающих москвичек
выходят из отпуска по уходу за ребенком досрочно, потому что боятся потерять
квалификацию и свое рабочее место. Этого они себе никак не могут позволить: заработок
женщины в общих доходах столичной семьи составляет сейчас 42%.
«Россия страной домохозяек не стала», - со знанием дела заявила профессор. Но если мы
столь активны, когда нужно заработать денег, чтобы прокормить семью, то почему тогда
так мало женщин-депутатов, мэров и губернаторов? Не говоря уже о генеральных
директорах и ректорах вузов. Правда, в малом бизнесе число женщин-руководителей
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фирм даже больше, чем мужчин. Зато в крупном бизнесе и в большой политике –
единицы.
В Европе тоже стоит эта проблема. Член Европарламента от Эстонии Кристина Оюланд
рассказала, что из 111 депутатов эстонского парламента только 19 – женщины, а
либеральная партия, в которой она состоит, выделила женщинам всего пять депутатских
мандатов. В Германии дела обстоят получше: в Бундестаге – 32% женщин, а большинство
немецких партий установило «гендерную квоту» – в партии «зеленых» например 50%
депутатских мандатов отдано женщинам.
И, тем не менее, практически во всех двухстах крупнейших немецких компаниях на
руководящих должностях находятся мужчины. В состав советов директоров фирм входит
только 11% женщин. А вот в государственных органах 30% руководителей – женщины.
Европейские феминистки поставили перед собой цель - добиться равного
представительства мужчин и женщин везде и всюду. Как этого достичь? Государство,
считают активистки, должно установить квоты по назначению женщин на руководящие
должности, прежде всего в государственных организациях и компаниях. Ну а частные
компании нужно поощрять: тем, кто соблюдает гендерное равенство в совете директоров
или назначил топ-менеджером даму, государство будет предоставить какие-нибудь
льготы.
Обмен опытом на международной конференции получился полезным. Но как лучше его
применить в российских условиях? Участницы встречи, съехавшиеся из разных уголков
России, горячо поддержали идею установления квот для выдвижения женщин
кандидатами в депутаты от политических партий. Причем не формально: мужчины
занимают верхние, «проходные» строчки в партийных списках, а женщины играют роль
статистов, расположившись внизу списка. Тут нужно использовать принцип «молнии»:
если на первом месте в списке – мужчина, то на втором – женщина, ну и так далее
«зигзагом» до самого конца.
В этом, согласитесь, есть рациональное зерно. В конце концов, избирателей-женщин в
России больше, чем мужчин. Так что, дорогие подруги, прежде чем голосовать за ту или
иную партию, посмотрите внимательно, нарисовали ли партийные лидеры (они у нас,
кстати, все – мужчины) в своих партийных списках «молнию». Ведь, если задуматься, не
оттого ли в нашей стране столько проблем, что ею руководят мужчины?
По крайней мере, в спорте так оно и есть: наша футбольная команда даже не попала в
финальную часть чемпионата по футболу (потому что это сугубо мужская епархия), зато
наша сборная по синхронному плаванью - уже много лет чемпион мира. И сдавать свои
позиции девушки не собираются: на юниорском чемпионате мира тоже победили
россиянки. На такие примеры и надо равняться!
А там, смотришь, лет так через двадцать (тридцать, сорок или пятьдесят?) будет у нас и
женское большинство в Думе, и Премьер-министр, и Президент - женщина. И совсем не
такая карикатурная, как показывают в юмористической передаче «Одна за всех» на
телеканале СТС. (Такой образ женщины-президента мог родиться, конечно же, только в
мужской голове).
Вчера рядом со мной в маршрутке ехала молодая мамаша, малыш у нее на руках
капризничал и беспрерывно кашлял. «Вот опять заболел, - вздохнула попутчица, - а все
потому, что в садик водят больных детей, они остальных заражают. Я тоже иногда тащу в
садик недолеченного после болезни. А что делать: с 1 января по больничному по уходу за
ребенком платят не больше 4300 рублей, какая бы у тебя не была зарплата. Жить тогда на
что?»
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Как думаете, согласилась бы премьер министр или президент - женщина на такие вот
драконовские меры «экономии» российского бюджета – ценой здоровья будущих
поколений?
Если бы меня выбрали депутатом Государственной Думы (гипотетически это возможно,
поскольку я являюсь кандидатом в депутаты от партии «Яблоко»), то я бы сделала все, что
может народный избранник для повышения пенсий хотя бы до прожиточного минимума
(реального, а не нынешнего официального). Особенно это важно для женщин, которые
получают более низкие зарплаты, а потом соответственно и пенсии, чем мужчины.
Руководители страны постоянно заявляют, что пенсионный возраст в России будет
увеличен, при этом они ссылаются на практику зарубежных стран. Из Европы все время
приходят плохие новости: французский сенат одобрил все-таки повышение пенсионного
возраста. Имеет ли это к нам какое-то отношение? Очень даже: наши политики и
министры теперь будут кивать на «мировой опыт»: дескать, если уж в Европе так…
Смешно нам с Европой сравниваться: в российской провинции нет работы и для
молодых, а уж женщин за пятьдесят, не говоря уже о шестидесятилетних мужчинах,
вообще нигде не берут. Откройте любую рекламную газету с объявлениями и посмотрите
раздел «Работа» - все сразу станет ясно. Везде требуются менеджеры до тридцати и
грузчики до тридцати пяти лет. Наши министры этих газет, конечно, не читают: они и так
неплохо трудоустроены. Так же как и помощник Президента Аркадий Дворкович,
поддержавший идею увеличения пенсионного возраста. Дескать, в Пенсионном фонде
образовалась большая дыра (аж 1 трлн. рублей). В общем, денег у государства нет.
Истратили на разные неотложные нужды. На поддержку олигархов, например, а то они,
бедняжки, еще не все острова в тропических морях скупили.
Специалисты подсчитали, что наши богатейшие бизнесмены заработали в прошлом
году, когда во всю свирепствовал кризис, на $70 млрд больше, чем в позапрошлом. $70
млрд – это вдвое больше, чем дыра в Пенсионном фонде. А все потому что главным
способом борьбы с экономическими проблемами у нашего правительства были денежные
вливания из Резервного фонда, в том числе на поддержку фондового рынка, который
получил 175 млрд руб. Рост акций компаний сделал их собственников богаче.
Зато народу в очередной раз предлагают потуже затянуть пояса. И не раз еще предложат,
кивая на Европу. Кто ж против того, чтобы жить как в Европе? Работать как в Европе и
получать европейские зарплаты и пенсии. Вместо наших, нищенских. Хотя большинство
жителей российской провинции и этому рады: многие семьи еле-еле сводят концы с
концами и пенсия кого-то из старших – большое подспорье в борьбе за выживание всего
семейства. Жители столичных городов, наверное, и не поверят, если им рассказать, как за
стариков чуть ли не дерутся дети и внуки. Спорят, с кем они будут жить.
Моя соседка очень обиделась на мать - бывшую зенитчицу. «Всю жизнь со мной
прожила, а теперь к другой дочке ушла, ей, говорит, труднее». Ну, та и рада – пенсия у
мамы, ветерана Великой Отечественной, больше 20-ти тысяч. Деревенские бабушки,
особенно если им уже за 80 лет и пенсии 9 000 - тоже нарасхват. Одиноких старушек даже
чужие люди берутся, как у нас говорят, «досматривать».
У политиков и министров – макроэкономика в голове, а не экономика каждой
российской семьи. В наших деревнях до сих пор живут с огорода, хозяйство держат –
скот, птицу, так что хоть с голоду не пухнут при таком-то натуральном хозяйстве. Но и
деньги нужны хоть на самое неотложное вроде земельного налога, таблетку от головной
боли или учебники детишкам к 1 сентября. Бесплатное образование и бесплатную
медицину у нас уже отобрали (и при этом не дали возможность заработать на платную), а
теперь подбираются к пенсиям.
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Народ же, как верно подметил классик, безмолвствует. Французские профсоюзы ввиду
разногласий с правительством по пенсионной реформе устроили общенациональную
забастовку. Нашим профсоюзным деятелям не до отстаивания прав трудящихся: им надо
являться к следователям и отвечать на вопросы, куда они дели профсоюзную
собственность (санатории, дома отдыха, пионерлагеря, дворцы культуры и т.д.)
Нам не нужно погромов и революций, но хорошо ли, что мы вообще ничего не требуем
от нашего правительства? Нынешние заявления – это, конечно, только пробный камешек.
Если мы опять никак на это не отреагируем, то пенсионный возраст поднимут очень
быстро – сразу после парламентских и президентских выборов. И не посмотрят, что
средняя продолжительность жизни в России, по официальным данным, еле-еле дотянула
до 69 лет, причем у женщин, если этим данным верить, она составляет 75 лет, а у мужчин
всего-то 62 года. У украинцев и то на год больше, а в других странах Европы средняя
продолжительность жизни составляет 75-80 лет.
… А если меня не выберут в депутаты (на честные выборы рассчитывать, увы, не
приходится)? Ну это еще не повод опускать руки. Недавно мы собрались с подругами –
журналистками (среди них были и ветераны СМИ, у которых есть и большой жизненный
и профессиональный опыт, и свободное время для общественной работы) и решили, что
нужно создавать Женский Союз. Он должен бороться, прежде всего, за социальные права
женщин. За право на рабочее место с достойной зарплатой и хорошими условиями труда,
за наведение порядка в образовании и здравоохранении.
Конечно, все вопросы сразу не решишь – невозможно подменить государство во всех
сферах жизни. Нужно выбрать самые-самые острые проблемы, такие, например, как
получение инвалидности женщинами, которым она действительно положена по
состоянию здоровья (у нас по большей части инвалидность «покупают» за взятку
сотрудникам ВТЭК). Или предоставление жилья детям-детдомовцам, окончившим школу
(чиновники часто оставляют сирот буквально на улице). Или наведение порядка в сдаче
экзаменов в средней школе (организаторы ЕГЭ говорят, что готовы пригласить
представителей общественности на экзамены, только вот общественность об этом почемуто ничего не знает).
Проблем много, сама жизнь подскажет, чем нужно заниматься в первую очередь.
Главное собрать актив – неравнодушных людей, благо они есть в каждом городе и
сельском районе. И что греха таить: активисток у нас больше, чем активистов. Так
женщина устроена – ей до всего есть дело!
Материал подготовлен в рамках программы «Гендерная демократия»
Фонда им. Генриха Бёлля

http://www.yabloko.ru/publikatsii/2011/12/26_1
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Татьяна Наумович: «Производная — это буква с черточкой»
Январь

Воронеж
ВВооыдвдждывжсьарь4

Возраст: 59 лет
Образование: высшее, Ижевский механический институт, специальность ЭВМ
Деятельность: зам.декана факультета прикладной математики и телекоммуникаций ВятГУ
Семейное положение: замужем
— Вас в молодости основательно помотало по России - я видел информацию и про
Москву, и про Ижевск - а ведь это все по сути столицы. Почему же в итоге Вы остались
в Кирове? Ведь Киров при этом не является вашим родным городом.
— Вы, видимо, познакомились с моей биографией: просто у меня родители геологи, так
что, кроме названных городов, я жила несколько лет и в Перми. А уж где только я не
побывала с родителями в экспедициях! Так что я в Кирове не осталась, я сюда приехала
по месту жительства моего супруга, с которым мы вместе учились в Москве, там и
познакомились.
— Знаете, мне почему-то казалось, что это было связано с профессиональной
деятельностью, а не с семейной.
— На самом деле, нет. Тем более, что и кафедры прикладной математики в то время в
Кировском политехническом институте не было. А я до этого работала как раз на кафедре
прикладной математики. Но кафедра РЭС (кафедра радиоэлектронных средств - прим.
ред.) в то время уже была, правда, называлась она по-другому.
______________________________________________________________________________________________________________

17

ЗНАК РАВЕНСТВА
— Первый большой успех в любимом деле как правило запоминается надолго. В чем он
был у вас?
— В том, что я участвовала в работе трех Международных конференций в США и
выступала там, являясь единственной представительницей от России. Первое выступление
было в 2004-м году, это была конференция Global Signal Processing по цифровой
обработке сигналов.
— Как были приняты ваши выступления?
— Это необычно может звучать для русского человека, но там с очень большим пиететом
относятся к тому, что с докладом выступает женщина. И они аплодируют после
выступления.
— В любом случае?
— Не знаю, вроде бы не всегда... Но очень часто аплодируют, там царит очень
дружелюбная атмосфера. Хотя и вопросы задают, причем много и на американском
английском.
— Удалось ли избежать трудностей с его пониманием?
— У тех, кто родом с западного побережья, произношение бывает труднопонимаемое. А
выходцы с восточного побережья говорят практически на британском английском, так что
здесь проблем не было.
— Сейчас представить вас в какой-либо сфере деятельности за пределами университета
практически невозможно. А в какой сфере вам бы хотелось себя попробовать
реализовать?
— Если вспомнить молодость, то я хотела стать балериной, даже поступила в пермское
хореографическое училище. Но родители сказали, что нужно работать головой. Еще я
семь лет занималась фигурным катанием, и вот как раз хореография мне там нравилась
больше всего.
— Успехи были?
— Конечно, я даже входила в сборную!
— Теперь давайте поговорим немного о современных студентах и об образовании. Среди
студентов регулярно ходят байки про преподавателей. А ходят ли среди преподавателей
байки про студентов?
— Да, такое бывает. У нас есть преподаватели, которые записывают отдельные
интересные высказывания студентов. Например: - Что такое производная? - Это буква с
черточкой!
(После этой фразы мы оба, как понимающие в математике люди, разразились долгим
смехом, и продолжили общение лишь через минуту. - прим. автора)
— На тему образования есть много споров. И главный из них - нужно ли образование в
целом и высшее образование, в частности, в наше время? Или все-таки человек должен
сделать себя сам?
— Какая-то доля очень волевых, очень продвинутых и талантливых людей, конечно,
может сделать себя самостоятельно. Но образование пока никто не отменял, хотя
структура образования сейчас, конечно, меняется. Раньше источниками знаний были
книги и лекции, а сейчас есть масса других возможностей получить знания. И поэтому
______________________________________________________________________________________________________________
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знания сейчас нужно давать как-то по-другому, чтобы современной молодежи это стало
интересно.

— Уже есть идеи, как это делать?
— Да, есть. Для того, чтобы школьникам было интереснее поступать в наш университет, я
думаю предложить организовать заочную физико-математическую школу при вузе, чтобы
даже находящиеся в каких-то отдаленных уголках региона школьники могли освоить эти
науки.
— Как говорил Ричард Брэнсон: “Не обязательно учиться шесть лет, чтобы получить
специальность архитектора. Просто начинай работать им!” На этом и многих других
основаниях бытует мнение, что если учение не приносит плоды сразу же или вы не
можете сразу же применять знание - не стоит такое учение продолжать. Согласны ли
вы с этим?
— Наверное, нет. Учиться надо всю жизнь, особенно по нашей специальности, где все так
быстро меняется, и если постоянно не осваивать и не развивать знания в новых языках
программирования или новых средствах разработки, то станешь профнепригодным. Для
того, чтобы плодотворно функционировать в своей области, совершенствоваться нужно
всегда.
— Какой на ваш взгляд главный минус современного образования?
— В нашей стране или в мире?
— Давайте рассмотрим оба варианта.
— В нашей стране уровень образования все же упал. Мне кажется, что это связано с
незаинтересованностью многих людей в самом высшем образовании и невозможностью в
некоторых случаях приложить те знания, которые они получили в высшей школе. А в
мире высшее образование процветает. Да и что за человек без высшего образования?
______________________________________________________________________________________________________________
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Просто первой ступени, то есть бакалавриата, подавляющему большинству людей более
чем достаточно.
— Теперь пообщаемся немного на тему науки. Существует ли в научной деятельности
какая-либо глобальная цель? И если да - то в чем она заключается для вас?
— Глобальные цели в науке формулировать очень сложно. Я для себя такую цель, в
общем-то не вижу, или могу сказать, что ею может быть какой-нибудь революционный
переворот в науке, но не более. Стараюсь придерживаться постепенных результатов,
ставлю для себя текущие задачи и двигаюсь в нужном направлении шаг за шагом.
— Можно ли считать Киров благоприятным городом для научной деятельности?
— Киров достаточно удален от научных центров, и поэтому заниматься наукой довольно
сложно. Хотя при этом какие-то локальные результаты здесь тоже можно получать. Мир в
наше время открыт для взаимопроникновения, есть видеоконференции, публикуются
результаты исследования со всего мира и с ними можно ознакомиться.
— Можно ли утверждать, что заниматься наукой в России - это престижно? И если
нет - то сколько должно пройти лет, чтобы ситуация изменилась и об ученых стали бы
говорить не меньше, чем о звездах спорта, сцены и т.д.?
— О тех людях, которые достигли каких-то действительно крупных результатов, говорят,
о них знают. Но обычно люди науки никогда не пользовались такой же популярностью,
как люди искусства, это немного другая область знания. Те люди, которые добиваются
результатов - в узких кругах они, естественно, известны, а кто-то известен и за их
пределами. А когда это все будет актуально в том числе и для России - я не астролог, я
только учусь. Даже не берусь предполагать.
— Встречали ли вы студентов, которые были прямо с первого курса готовы активно
заниматься научной деятельностью?
— С первого - нет, а со второго - отдельно взятые люди были. Бывало также и такое, что
привлекаешь студента к науке - сначала он не хочет этим заниматься, а потом, когда он
раскусит, что к чему, или съездит на конференцию - ситуация меняется. Жизнь
практически делится на “до конференции” и “после конференции”.
— Что мотивирует современных студентов идти в науку?
— Разные причины. Есть узкий круг людей, кто изначально именно этим и хочет
заниматься. Есть и те, кто видит в этом определенную квалификационную ступень для
себя, кто, возможно, каких-то больших результатов и не добьется, но при этом сможет
выполнить квалификационную работу и затем или идти преподавать, или заниматься чемто в корне другим. Людей с горящими глазами, к сожалению, сегодня мало.
— Теперь предлагаю кратко, буквально двумя вопросами, затронуть тему политической
ситуации. Знаю, что вы принимали участие в политический жизни. Как вы оказались в
этой сфере?
— Я занимаюсь профсоюзной деятельностью, защитой интересов преподавателей и
научных работников. Занимаюсь очень давно. Оказалось, что для того, чтобы делать это
эффективно, необходимо было углубляться в политическую жизнь. Просто профсоюзной
деятельности было недостаточно. Два года была председателем регионального отделения
партии “Яблоко”, являюсь членом Федерального Совета Гендерной фракции партии,
принимала участие во 2 Всероссийском женском съезде в 2008 году. Кстати, первый такой
съезд был в 1908 году – сто лет не было таких съездов.
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— Удалось ли добиться каких-либо значимых результатов на этом поприще?
— Да, удалось, хотя добиваться результатов было очень сложно. В частности, иногда
приходилось заниматься даже правозащитной деятельностью. Мне бы не хотелось
называть имена, так как это личная информация. Так что вся эта деятельность точно была
не зря.

— Да, я вас понимаю. А как вы считаете, ситуация, которая сейчас развернулась вокруг
нашего губернатора Никиты Белых и репортажей на НТВ - это коммерческополитический заказ, или это отражение реальной ситуации в регионе?
— Я все-таки думаю, что это какой-то заказ. Стоит кому-то в верхних эшелонах власти
подмигнуть - и представители огромного количества СМИ бросаются как рыбы на
наживку и раскручивают эти вещи. Мне рассказывали, что какая-то телекомпания,
приехав в Киров, первым делом поинтересовалась, какие можно заснять нелицеприятные
вещи или нелицеприятные места. А еще в одной телепрограмме наш город обозвали так,
что не дай бог, если это прозвище за ним закрепится.
— В завершение интервью я приготовил для вас небольшой блиц - вам нужно выбрать
подходящий для вас вариант ответа. Готовы?
— Да
— Начинаем. Красный или синий?
— Красный.
— Цифровой сигнал или аналоговый?
— Цифровой.
— Исследование или преподавание?
— Исследование.
— “Отлично” со шпаргалками, или тройка с пониманием?
— Тройка с пониманием.
— Музыка или живопись?
— И то и другое.
— Стихи или проза?
— Стихи
— Интеллект или находчивость?
— Интеллект.
— Огромное спасибо за интересную беседу. По сложившейся традиции хочу попросить
вас порекомендовать что-нибудь интересное нашим читателям - книгу, фильм, выставку
- да что угодно.
— BBC как-то опубликовали список из 200 лучших книг предшествующего тысячелетия.
Там, конечно, есть ряд книг, которые, возможно, читают только английские домохозяйки,
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но и достойных книг там немало. Поэтому советую изучить этот список, сопоставить его
со своими предпочтениями - и прочитать выбранные книги.

http://progorod43.ru/news/tatyana-naumovich-%C2%ABproizvodnaya-%E2%80%94-eto-bukvas-chertochkoj%C2%BB.html

Петербургское "Яблоко": Против принятия законопроекта о запрете пропаганды
гомосексуализма
февраль

"Неопределенность этого законопроекта ставит под
удар наших учителей, которые преподают литературу,
рассказывая им о Михаиле Кузмине, Николае Клюеве,
Марине Цветаевой, о произведениях Оскара Уайльда и
Поля Верлена". Как сообщает корреспондент ИА
REGNUM, об этом 8 февраля, на заседании
Законодательного собрания Санкт-Петербурга заявил
депутат Александр Кобринский, комментируя закон, предусматривающий штрафы за
пропаганду гомосексуализма и педофилии.
"В 1993 году партия ЛДПР шла на выборы с лозунгом реализовать право граждан на
однополые браки. ЛДПР тогда заняла первое место в партийных списках. И я не слышал,
чтобы партия ЛДПР отказалась от своей позиции, - напомнил Александр Кобринский. - У
Салтыкова-Щедрина есть произведение "Медведь на воеводстве", о медведе, который
случайно проглотил чижика. И чтобы он потом ни делал, все говорили: это тот самый,
который чижика съел. Когда вы будете ездить за границу, все журналисты будут
воспринимать вас как тех людей, которые приняли гомофобный закон. Проект данного
закона является следствием оценочных категорий, которые могут иметь место. Но
возводить это в законодательную норму, мягко говоря, не правильно".
Аргументы депутата-"яблочника" не были восприняты большинством его коллег по
городскому парламенту и изменения к закону Санкт-Петербурга "Об административных
правонарушениях", предусматривающие штрафы за пропаганду гомосексуализма и
педофилии в размере до 500 тысяч рублей для юридических лиц, прошли второе чтение.
Против принятия законопроекта проголосовала только фракция "Яблоко".
Напомним, что в первой редакции изменений за пропаганду гомосексуализма и
педофилии предполагались административные штрафы для граждан в размере от 1 тысячи
до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических
лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Во второй редакции размеры штрафов для
юридических лиц были увеличены и составили от 50 до 500 тысяч рублей.
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Напомним также, что 16 ноября 2011 года в преддверии выборов в Госдуму РФ и
Законодательного собрания города, которые прошли 4 декабря 2011 года, депутат от
"Единой России" Виталий Милонов выступил с инициативой внести поправку в закон
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", о
штрафах для физических и юридических лиц за публичные действия, направленные на
пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди
несовершеннолетних. Закон об административных правонарушениях предлагалось
дополнить двумя статьями, в одной из которых речь идет о пропаганде нетрадиционной
сексуальной ориентации среди несовершеннолетних, а во второй - о публичных
действиях, направленных на пропаганду педофилии.предложил ввести в Санкт-

Петербурге штрафы за пропаганду гомосексуализма и педофилии. Инициатива вызвала
серьезный общественный резонанс. Представители ЛГБТ-сообщества и правозащитники
указывали на то, что в тексте поправки гомосексуализм приравнивается к уголовно
наказуемому деянию, которым является педофилия. Сегодня, до начала заседания у здания
городского парламента в знак протеста 12 представителей ЛГБТ-сообщества провели
пикет, в ходе которого один пикетчик был задержан петербургской полицией.
http://www.yabloko.ru/regnews/Spb/2012/02/09_2
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Семейные детские сады – чья проблема?

Сазонова Мария
(председатель Саратовского регионального отделения гендерной фракции партии
«ЯБЛОКО»)

Семейные детские сады – чья проблема?
Увеличение рождаемости последнее время в нашей стране ни для кого не
секрет. Эта положительная тенденция радует, но между тем родителей
волнуют вопросы здравоохранения, воспитания, развития и социализации
детей младшего возраста.
В Саратове сложилась крайне тяжелая ситуация с организацией воспитания и развития
детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях. Связано это в первую
очередь с нехваткой детских садов (в очереди стоят почти 12000 детей) и детских
центров, с дорогим предоставлением услуг по развитию и воспитанию малышей.
Возможны несколько вариантов решения названных проблем. Увеличение количества
муниципальных детских садов (новостройки, перевод и ремонт зданий в пользование
ДОУ, покупка помещений), вариативные формы детских садов.
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В данный момент попытаемся разобраться с организацией семейных детских садов.
Эта тема с подачи саратовских «яблочниц» заинтересовала участниц нескольких женских
общественных организаций Саратова, таких как еврейского проекта «КЕШЕР»,
благотворительного фонда «Савва», «Клуба деловых женщин». С осени 2011 года было
проведено ряд встреч и круглых столов с членами общественной палаты, многодетными
матерями, представителями исполнительной власти и депутатами. Вопрос состоит в том,
что в Саратове 29 сентября 2011 было принято долгожданное для мам постановление
регулирующее организацию семейных детских садов. Появилось оно скорее, как отклик на
Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ на 2011 год . Он сказал, что одной
из приоритетных задач в области образования, является поддержка семейных детских
садов, как одной из форм дошкольного образования.
Вот и комитет образования г.Саратова поторопился отчитаться постановлением, а
областное министерство программой развития и приличным финансированием.
Но проект оказался абсолютно не реализуемым. Далее я объясню в чем состоит
проблема, но сначала хотелось бы чуть подробнее остановиться на сути семейных
детских садов.
Что такое семейный детский сад?
Помните такую детскую песенку:
Вот бы если детский сад
Бал бы дома прямо,
И директором была
Собственная мама!
Не ходила бы она
Утром на работу,
Проявляла бы она
Каждый день заботу!
Такая возможность есть у многодетных мам, которые воспитывают дома своих детокдошкольников. Главный плюс этого – комфорт для детей и родителей. Где еще ребенку
будет так же хорошо и уютно, как в родных стенах со своей мамой?
Семейные детские сады создавались как вариативная форма дошкольного образования,
но одновременно это и реальная поддержка многодетных семей. Ведь часто мамы,
имеющие маленьких детей, при всем желании не могут устроиться на работу по семейным
обстоятельствам. А оформляясь воспитателями в свой семейный детский сад, они
сохраняют рабочий стаж, зарплату. При этом родители проходят курсы повышения
квалификации по дошкольной педагогике и психологии.
Некоторые родители не хотят отдавать своих малышей в обычный детский сад по
разным причинам. Например, если дети часто болеют или у ребенка существуют
особенности в развитии. Для многих семей также принципиально важно, чтобы ребенок
воспитывался в семье, исходя, например, из религиозных соображений. Именно такие
возможности и предоставляет семейный детский сад. Помимо успешной социализации и
адаптации детей к особенностям педагогического процесса реализовалась социализация и
интеграция родителей-воспитателей с коллективом ДОУ, закрепление их статуса в
педагогическом социуме учреждения.
Семейный детский сад может организовать любая многодетная мама с тремя или более
детьми в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.
Данный способ организации дошкольного образования набирает свою популярность.
В сельских районах, где нет садиков, этот способ организации семейных детсадов
наиболее актуален. Такой пример мы видим в Нижегородской области. В рамках
областной целевой программы "Создание семейных детских садов в Нижегородской
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области" в течение трех лет в регионе планируется создать около 150 семейных детских
садов.
Под семейный детский сад предоставляется дом, в котором одновременно проживает
семья и работает детское дошкольное учреждение. Через 10 лет работы этот дом переходит в
собственность семьи. В первую очередь, программа ориентирована на многодетные семьи.
Мама-педагог получает зарплату как воспитатель, а также компенсацию расходов на питание
воспитанников семейного детского сада.
В 2007 году вышло постановление Правительства Москвы, узаконившее открытие
семейных детских садов на дому.
Из постановления Правительства Москвы
от 30 октября 2007 г. N 951-ПП
1.1. Семейный детский сад является структурным подразделением
государственного образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее Учреждение) в соответствии с Уставом Учреждения.
1.2. Семейный детский сад организуется в многодетных
семьях,
имеющих 3 и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, по месту
проживания данной семьи.
В случае, если в многодетной семье имеется один или двое
детей дошкольного возраста, организация семейного детского сада
допускается при условии приема детей дошкольного возраста из
других семей.
1.3. Семейный детский сад обеспечивает воспитание, обучение,
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до
7лет.
1.4. Семейные детские сады организуются в целях:
- поддержки многодетных семей;
- предоставления многодетным родителям возможности
трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей;
- развития новых форм дошкольного образования с реализацией
на практике индивидуального подхода в воспитании ребенка;
- расширения форм дошкольного образования для детей с
проблемами в здоровье и развитии.

Подобные законодательные акты уже давно есть во многих регионах страны. Открыты
тысячи семейных групп. Дети и мамы вполне довольны, судя по их откликам в интернете.
Разница состоит лишь в количестве воспитанников, в зарплате мам-воспитателей, а самое
главное в отношении чиновников к проблеме детских садов.
Саратовская головоломка (от первого лица)
В Саратове мамы не раз обращались в администрацию о возможности организации
подобных детских садов. И должна вам сказать им там не отказывали, только садов не
создавалось. Собственно и в очередь на детский сад не отказывают ставить, только мест не
хватает. В 2010 очередь была 8000, в 2011 построили и предоставили более 800 новых
мест, а очередь увеличилась почти до 12000.
Комитет образования разводит руками: «Мы готовы организовать для многодетных
семей семейные детские сады, только желающих маловато и средств на организацию из
бюджета не выделили пока.» Меня заинтересовал этот вопрос. Как же так ? По закону об
образовании все можно, дефицит детских садов огромный, а желающих на семейные
детсады нет и денег у города нет. Да и документа регулирующего организацию семейных
детских садов в Саратове не было. В Саратове такая форма организации регулируется
положением №1959 только с 29 сентября 2011 г. Но вот проблема. Чиновники решили
облегчить себе жизнь прописав в этом постановлении возможность создания СДС только
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в многодетных семьях имеющих от трех до семи детей до семи лет. Дети должны быть
родными и если один идет в школу, то семейный детсад прекращает свое существование.
(По крайней мере, как я понимаю, до тех пор пока не родится еще один третий до 7 лет.)
Почувствуйте разницу с Московским постановлением. В Москве можно взять на
воспитание соседских ребятишек или родственников, или знакомых … Тогда группа
может быть и до семи детей.
Мне показалось, что семей отвечающих требованиям постановления не так уж и много
в Саратове и я решила встретиться с многодетными мамами. Встреча - не забываемая.
Многодетных семей оказалось не так уж и мало. Представители общественной палаты и
соратницы из «Кешер» активно приняли участие в обсуждении проблем многодетных
семей. Очень сложные ситуации, но проблемы у этих семей не с детьми. Дети это их
счастье и отрада. Проблемы у них с государством, которое заботу о семьях настолько
бюрократизирует, что и связываться лишний раз не хочется. Но это отдельная тема, а по
детским садам вывод следующий:
Мнение мам.
Организация СДС на базе многодетной семьи, где более 3 детей дошкольного возраста
и несколько школьного возраста – не целесообразна по ряду причин:
1. Семей, имеющих трех и более детей дошкольного возраста мало, в основном,
многодетные семьи имеют двух детей дошкольного возраста. Даже если в семье трое
детей дошкольного возраста, то один из детей вскоре пойдет в школу, что приведет к
закрытию сада,
2. В больших многодетных семьях СДС вешает на маму еще большую
дополнительную нагрузку по организации воспитания детей по плану головного детского
сада. Отчеты и соблюдение норм ДО обременяют психологически, а маленькая зарплата
воспитателя не компенсирует усталость мамы. Скорее всего для такой мамы удобнее было
бы отдать своих детей в обыкновенный детсад, чтоб освободить время для собственных
нужд и уделить время домашнему хозяйству и старшим детям.
3. Как правило, большинство многодетных семей не имеют необходимые для
открытия семейного детского сада жилищные условия. Это самое смешное, если не было
так горько. То есть жить годами в двушке с пятью детьми нормально, а по Сан Пинам
организовать семейный детский сад со своими родными малолетними детьми не
положено. Ну, это в духе нашей «модернизации».
С другой стороны, одинокие матери, родители, имеющие 1-2 ребенка, многодетные
семьи, имеющие 1-2 детей дошкольного возраста и имеющие санитарные условия для
организации детской группы на дому проявили большой интерес к такой форме
организации ДС. Они с удовольствием бы занимались дополнительно с соседскими
ребятишками или детьми родственников, получая одновременно и зарплату и статус
трудоустройства и включая своих детей в программу дошкольного развития и
образования.
В других регионах смешанные группы (дети из разных семей, группа от 3 до 5
человек) возможны и узаконены. В саратовском же положении этого не существует, что и
ставит ограничения для организации такой формы детского сада и делает данное
положение бесполезным.
Убедившись в мнении тех, для кого должен был писаться законодательный акт, и
собравшись в кругу единомышленниц решили добиться изменения законодательства.
Общественная палата пошла на встречу и взяла этот вопрос под контроль. Вопрос стоял о
внесении поправок в областной закон об образовании. Но предварительно прошло
несколько встреч с представителями ведомств по образованию, роспотребнадзора,
депутатами и администрацией города.
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В министерстве образования объяснили, что при нынешнем законе об образовании не
возможно нормальное регулирование частных и семейных детских садов, средств на
строительство новых ведомственных садов не хватает. Дошкольных педагогов, есть
надежда, станет больше с увеличением их зарплаты до 10 тыс. рублей. Но программу
семейных детских садов они одобряют, тем более что такая форма очень актуальна в
центре города, так как в центре просто нет места для строительства новых детских садов, а
детей девать куда- то надо. Сразу же вспомнили, что именно на эту программу в бюджете
области заложили около15 млн. и что в селе такая программа тоже пригодилась бы... Вот
только там нет местных подобных постановлений. Кстати по данным министерства
имеются заявки и проект организации в Саратове около 140 семейных детских садов.
Я решила уточнить данные у городской власти . Но городской комитет образования
каким-то образом не знал ни о средствах из бюджета, ни о количестве отрапортававшихся
созданных семейных детских садах, ни о том, как исправить собственно изданное
положение. Это конечно расстроило меня, но уже не удивило.
Тем не менее запустился процесс обработки информации и на эту тему стали все
больше говорить и в кулуарах и в СМИ. Еще бы, тема – то стала популярная. Появилась
надежда, что у нас наконец – то появятся семейные детские сады.
Что наступивший год готовит?
В январе 2012 г. Минобразования РФ утвердило новое «Типовое положение о
дошкольном образовательном учреждении.» N 2562.
В новом документе закрепляется право детских садов не только предлагать услуги по
дошкольному образованию, но и по присмотру и уходу за детьми. В классификации
дошкольных учреждений никаких изменений нет, но в новом положении уточняется, что в
детских садах при необходимости могут быть организованы группы по присмотру и уходу
за детьми с соблюдением режима дня, но без образовательных программ. Кроме того,
закрепляется право создавать семейные группы. Они также могут быть двух видов - с
образовательными программами и без них. Причем мама может взять в группу и чужих
детей.
Возможность изменить ситуацию в Саратове с детскими садами, как говорится
спустили сверху.))
Но тут 25 января выступил Владимир Путин ,со своим видением проблемы детских
садов, который сказал, что в ближайшие годы в России ожидается заметный спад
рождаемости, поэтому детские сады будут пустовать. В связи с этим может возникнуть
вопрос об их перепрофилировании. По его мнению, детсады стоит пристраивать к школам.
И все чиновники кинулись обсуждать к каким школам, что пристраивать и как
изощриться, чтоб СанПины для школы совпали с требованиями для дошкольников.
А по-моему, просто кто-то не хочет работать. Работать именно на благо нуждающихся.
В данный момент не смотря на готовившийся новый закон об образовании, не смотря
на предвыборную политическую обстановку считаю важным развивать тему вариативных
детских садов и образования в целом. Одной из проблем образования школьного и
дошкольного считаю недоработки в области законодательной базы. С другой стороны не
знание прав и пассивность самих граждан дает дорогу бюрократии, коррупции и бардаку.

http://www.newsland.ru/news/detail/id/874743/
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Уличные акции

В Москве прошла театрализованная акция «Один день из жизни россиянки»

ноябрь

Новопушкинском сквере Гендерная (женская) фракция партии «ЯБЛОКО» с участием
представительниц женских организаций провела театрализованную акцию в защиту прав
женщин «Один день из жизни россиянки». Так – уличными акциями партия «ЯБЛОКО»
уже второй год отмечает декаду ООН в борьбе с насилием в отношении женщин.

Участницы и участники акции разыграли сценку, иллюстрирующую один день
типичной российской семьи: женщина вынуждена вести хозяйство, обслуживать мужа,
ухаживать за детьми и работать, не получая помощи от мужа, который все свободное
время смотрит телевизор и пьет пиво, да еще позволяет себе поднять руку на жену,
подносящую ему тарелку. При этом зарплата, которую она получает, на треть меньше, чем
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у коллег-мужчин на аналогичной позиции. «Ты же замужем, тебя должен муж
обеспечивать», - сформулировал работодатель размер зарплаты. Постановка закончилась
сценой семейного скандала и развода.

Сопредседатель Совета по консолидации женского движения России, лидер Гендерной
фракции партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева прокомментировала акцию следующим
образом: «Такая ситуация типична для современной российской семьи. К сожалению, у
нас 65% браков заканчиваются разводами, и в 95% случаев женщина, получая в среднем
2/3 от зарплаты мужчины, вынуждена в одиночку воспитывать детей», - сказала Г.
Михалева.

«К сожалению, наше государство не осознает проблемы детства и материнства», сказала Г. Михалева. По ее словам, в условиях издевательски низких детских пособий,
острой нехватки мест в детских садах и многих других проблем, призывы государства
повышать рождаемость выглядят абсурдно. «Давайте сначала создадим нормальные
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условия для рождения и воспитания детей, а наших мужчин приучим выполнять семейные
обязанности», - заключила она.
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2011/11/29

Митинг: «Список Чурова»

Организатор акции «Список Чурова» и исполнительного секретаря Гендерной
фракции наказана за превышение численности митингующих
январь

Сегодня Мировой судья Басманного
района Москвы Гульназ Турянская
вынесла постановление, которым
организатору акции «Список Чурова»
Майе Завьяловой назначен штраф в
размере 1000 рублей.
Активистку партии «ЯБЛОКО»
обвинили по ст. 20.2 КОАП РФ
(Нарушение установленного порядка
организации
либо
проведения
собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования).
Полицейские ОВД Басманного
района Р.Н. Карпов и С.О. Воронцов
составили протокол, в котором обвинили Завьялову в превышении численности
митингующих.
В заявке было указано, что на акцию придет 300 человек, а фактически, указали
полицейские, было более 400 митингующих. Ранее пресс-служба ГУВД говорила о 350
участниках.
Сторона защиты требовала прекратить производство по делу. По мнению адвокатов
Николая Полозова, Виолетты Волковой и защитника Алексея Сюзюмова состав
правонарушения вообще отсутствует.
Завьялова не могла заранее знать, сколько людей захотят придти на акцию. Нет у
организатора и полномочий не пустить на митинг уже пришедших людей.
«Мы считаем потерпевшей саму Майю, - заявил лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей
Митрохин. – Она незаконно удерживалась сотрудниками полиции более 5 часов и была
выпущена из автозака только по требованию судьи».
«Постановление суда является вопиющим беззаконием. Чтобы оно не стало
прецедентом, мы будем его обжаловать вплоть до Европейского суда», - добавил политик.
Как рассказала пресс-службе организатор митинга, это первый случай привлечения к
ответственности за её трехгодовую практику подачи заявок на проведение различных
мероприятий.
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«ЯБЛОКО» намерено обжаловать постановление суда, а так же направить жалобу в
Генеральную прокуратуру и начальнику ГУВД Москвы Владимиру Колокольцеву на
действия сотрудников полиции ОВД Басманное Карпова Р.Н. и Воронцова С.О.
Напомним, судья Турянская так же признала лидера партии «ЯБЛОКО» Сергея
Митрохина виновным в неповиновении сотрудникам полиции.
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2012/01/16_1
Митинг : «За честные выборы

февраль

В Москве 4 февраля прошел митинг «За честные выборы». В шествии по Якиманке и
митинге на Болотной площади по оценкам организаторов приняло участие около 120
тысяч человек.
Партия «ЯБЛОКО» сформировала свою колонну в рамках шествия. Сторонники партии
несли огромный транспарант с лозунгом «Требуем новых выборов». Над колонной
развевались флаги с надписью «Явлинский» и партийные знамена.

От «ЯБЛОКА» на митинге выступил основатель партии Григорий Явлинский:
«Нас всех хотят отодвинуть от выборов. Ничего у них не выйдет!
Мы в своем праве, мы защищаем будущее нашей страны.
Мы собрались здесь, чтобы увидеть, сколько нас, что мы не одиноки, что рядом стоит
плечо друга. Да, мы разные. Но мы все одного цвета – цвета российского флага.
Мы все вместе защищаем будущее страны, конституцию, свободу, жизнь по правилам,
законам, а не по понятиям. Для нас это важно, мы никогда от этого не отступим.
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Самое главное, что я хочу сказать вам - ни 4, ни 5 марта жизнь не заканчивается. Все
только начинается.
И наши оппоненты, и недруги скоро увидят и поймут - может быть, поймут - что для
нас все только начинается, а для них заканчивается.
В этом году мы создадим тысячи комитетов за политическую реформу, приходите к
нам!

В этом году мы отменим цензуру в СМИ.
В этом году мы сделаем исключительно важное - мы по-настоящему, политически,
осмысленно объединимся.
Мы докажем, то нравственность и мораль могут быть и в политике, и в России
главной силой.
Мы любим свою страну, мы не отдадим ее ни ворам, ни фашистам, ни
сталинистам, ни другим паразитам.
Обнимаю вас, благодарю вас. За свободу и справедливость! За наше будущее! За
Россию!»
После его выступление соведущая митинга Евгения Чирикова зачитала резолюцию, в
которой содержались требования отмены решения ЦИК и регистрации Г. Явлинского
кандидатом в президенты РФ. Собравшиеся криками «да!» выразили свое одобрение
требованиям резолюции.
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http://yabloko.ru/news/2012/02/04

Совместные проекты

В Партии "ЯБЛОКО" открылась Школа феминизма

В офисе партии «ЯБЛОКО» 28 января прошло первое совместное заседание Школы
феминизма и Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО». Обсуждались перспективы
женского движения в России. Школа феминизма – сетевая гражданская организация,
проводящая регулярные занятия для всех желающих по тематике гендерного равенства.
Руководитель Школы, Ольгерта Харитонова обратилась в Гендерную фракцию с
предложением объединить усилия.
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Среди тридцати участников обсуждения был ряд знаковых фигур: профессор Светлана
Айвазова, одна из основательниц женского движения в России, член Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте, известная исследовательница,
профессор Ирина Котовская, журналистка и лидер сетевой группы «Феминистки-Ру»
Наташа Биттен, левая феминистка Евгения Отто. В дискуссии принимали участие и
четверо мужчин.

Галина Михалева, лидер Гендерной фракции и Сопредседатель совета по консолидации
женского движения сделала вводное сообщение – о феминизме и феминизации
современного общества и о проблемах женского движения. Она подчеркнула, что сейчас
вместе с пробуждением гражданского общества в России и женское движение выходит на
новый этап и по-новому осознает свои задачи. Сетевая активность и уличные акции
привлекли новых активистов и общественное внимание к этой проблематике. Это дает нам
новые возможности, подчеркнула докладчица.
Ольгерта Харитонова, опираясь на последние публикации, подготовленные, в том числе,
и Гендерной фракцией, подробно рассказала о сложностях, проблемах и задачах
общественного движения за гендерное равенство. Она отметила дефицит ярких женских
лидеров и рассказала о недавно созданной феминистской коалиции активисток (FAK).

______________________________________________________________________________________________________________

35

ЗНАК РАВЕНСТВА
Пестрый состав участников предопределил бурную дискуссию. Были высказаны
различные мнения: критика «либерального феминизма» и либеральных партий, критика
позиций основных конфессий, навязывающих женщинам их традиционные роли,
отстаивание позиций христианских феминисток, призывы к активным действиям, скепсис
в отношении достижений женского движения, убеждения, в том что «биологический пол»
предопределяет социальные роли и так далее.
Итоги дискуссии подвела Светлана Айвазова, подчеркнув необходимость
последовательной работы по гендерному просвещению и значимость новых инициатив за
Гендерное равенство, которые были бы невозможны без той базы, которое создало
женского движение начала девяностых.

Круглый стол: «Противодействие торговле людьми в регионе ОБСЕ»

6 февраля в Центральном Доме журналистов состоялся круглый стол на тему
«Противодействие торговле людьми в регионе ОБСЕ» с представителем ОБСЕ Марией
Грацией Джаммаринаро, в обсуждение также принимали участие Вера Грачева – советник
по вопросам координации Бюро специального представителя ОБСЕ по противодействию
торговле людьми. Геше Карренброк – Представитель УВКБ ООН в РФ, Елена
Тюрюканова – Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный
сотрудник Института социально – экономических проблем народонаселения РАН.,
Юлиана Повловская – координатор программ Международной организации миграции,
Алла Броннова – ФМС России, Управление содействие интеграции, от Партии «Яблоко»
принимала участие исполнительный секретарь Гендерной фракции Завьялова Майя.
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Круглый стол открыла Мария Грация Джиммаринаро она рассказала, « Что торговля
людьми, это не только беспредельное человеческое страдание, но это новая форма
рабства, которое более не узаконено правовыми нормами, но подразумевает все то же,
отвратительное, гнусное подчинение. Люди оказавшие жертвами торговли, в том числе
дети, принуждены работать без всякой оплаты, являются объектами сексуальной
эксплуатации., их бьют даже лишают жизни при попытке к бегству от своих
эксплуататоров. Им постоянно угрожают, их подвергают насилию т травмируют. Чтоб
искоренить это преступление, необходим тот же уровень обязательств, что и в отношении
борьбы с рабством в нашей истории. Значит, эту проблему нужно освещать в СМИ, 90%
информации по этой проблеме получаем из сводок полиции, поэтому нужно активно
освещать и главная задача состоит, что именно человек стал жертвой и что именно с ним
произошло»
Далее Вера Грачева высказала, «что в России торговля людьми зашкаливает, так же она
сказала, что сейчас отсутствует специальный закон, который мог бы регулировать эту
проблему, так же в России отсутствует специальная комиссия, которая могла бы
предостерегать такие проблемы. Люди многие боятся обращаться в полицию, т.к.
сталкиваются с коррупцией и любая гос структура может стать объектами коррупции для
преступлений»
Далее слово взяла Гаше Карренброк, представитель УВКБ ООН в Российской
федерации, которая сказала, что большинство по статистике попадают в зону риска
торговле людьми женщины. Важная задача, заключатся в том, чтоб информировать и
также должны работать государственные институты»
В заключение участники круглого стола сделали итог, что современное рабство ,
торговля людьми в целях эксплуатации, продолжает распространяться по всем странам и
континентам, представляя серьезную угрозу национальной безопасности. Это тяжкое
уголовное преступление, которые влечет за собой грубейшие нарушения всего комплекса
прав и основных свобод человека. Ни одна страна не обладает иммунитетом против
торговли людьми, никто не застрахован от попадания в рабство путем обмана или
насилия. Жертвы исчисляют многими миллионами, мужчин, женщин и детей, преступные
______________________________________________________________________________________________________________

37

ЗНАК РАВЕНСТВА
доходы- десятками миллиардов долларов, чтоб уберечь от такого произвола основная
задача лежит на журналистов, которые могут правильно это информировать .

http://www.domjour.ru/news/kruglyi_stol_
%C2%ABprodivodeistvie_torgovle_lyudmi_v_regione_obse%C2%BB

В Мире

Киев лидирует по числу фактов домашнего насилия

Киевские
социальные
службы
обнародовали
статистику последних двух лет, по данным которой на
домашнее насилие в Киеве жалуются порядка семи
тысяч жителей.
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Как сообщила главный специалист Киевского городского центра социальных служб для
семи, детей и молодежи Оксана Сафронова, из года в год примерно на одном уровне
держится эта цифра. Так, с жалобами на насилие в различные инстанции, включая
правоохранительные органы, за 2010 год обратились 7 126 человек, проживающий в
столице.
За 2011 год эта цифра незначительно уменьшилась. По словам социальной службы,
основная масса обращений поступает через милицию, социальные службы и центры по
работе с женщинами

http://www.ginsc.net/main.php?option=view_article&mode=0&article=20796&lang=ru
Комиссия по положению женщин в Пакистане получила автономный статус

Сенат Пакистана утвердил законопроект,
который предусматривает изменение статуса и
усиление полномочий Национальной комиссии по
положению женщин – органа, защищающего права
женщин от всякого рода дискриминации. Новый
законопроект закрепляет статус Национальной
комиссии по положению женщин, придав ему
финансовую и административную автономию.
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В обязанности Комиссии войдет проведение расследований и сбор информации по
вопросам, касающимся прав женщин, а также работа по надзору за исполнением
международных обязательств, взятых на себя правительством в этой сфере. Принятый
закон также изменяет статус
председателя комиссии, который становится
государственным министром. Расширяется и членство Комиссии.
В преамбуле законопроекта подчеркивается необходимость «продвижение социальных,
экономических, политических и юридических прав женщин», как это предусмотрено в
Конституции в «соответствующих международных декларациях, конвенциях, договорах и
соглашениях, касающихся женщин, в том числе Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин».
В течение многих лет женские группы Пакистана лоббировали вопрос присвоения
Комиссии автономного статуса, а законопроект претерпел много изменений в
Национальном Собрании, прежде чем были внесены окончательные изменения.
Большую помощь и поддержку в процессе проведения данной реформы и разработке
законопроект оказал Комиссии UN Women, который работает с правительством на
национальном и и региональных уровнях. UN Women на протяжении последних лет была
основным партнером Национальной комиссии по положению женщин, оказывая ей
финансовую и техническую поддержку.
С присвоением автономного статуса у Комиссии по положению женщин возникает
больше возможностей для проведения исследований в сфере нарушения прав женщин,
мониторинга и исполнения консультативных функции, что создаст условия для более
эффективной защиты права женщин в Пакистане.

http://www.ginsc.net/main.php?option=view_article&mode=0&article=20796&lang=ru
Феминистка в правительстве Бразилии
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Бывшая подпольщица, разведенная, официально признавшая два аборта, бисексуалка,
новая министр по Политике Женщин в правительстве Дильмы Руссефф 68-летняя
Элеонора Меникуччи, занявшая свой пост 10.02.12, - решительная женщина, которая за
словом в карман не полезет.
За несколько часов до официального назначения Меникуччи группа бразильских
депутатов-евангелистов взывали к её политическому линчеванию. По мнению депутата
Эдуардо Кунья, принадлежащего Партии за Демократическое Движение, Меникуччи
принадлежит не современной эпохе, а "Содому и Гоморре".
Новая министр вступила в должность в компании своей боевой подруги, бывшей
сокамерницы, как и она сама пострадавшей под пытками, а ныне - "Президента Дильмы".
Когда она говорила в своей инаугурационной речи о товарищах, погибших в борьбе
против диктатуры, её голос дрожал, она глотала слёзы, а присутствующие долго
аплодировали.
Несмотря на то, что тема либерализации абортов под давлением католической и
евангелистских церквей продолжает оставаться темой-табу в Бразилии, которая едва не
стоила Дильме поражения в президентской борьбе, Меникуччи, доктор социологических
наук и феминистка, открыто заявляющая о своём политическом кредо, также открыто
говорит о том, что "аборты не являются областью идеологии, это область
здравоохранения". Таким образом Меникуччи заявила о своей безусловной поддержке
либерализации абортов, хотя последнее слово в этом принадлежит Конгрессу. "Моя
борьба за репродуктивные и сексуальные права женщин и за то, чтобы ни одна женщина в
этой стране не умирала вследствие беременности или родов, делает меня всё сильнее", заявила Меникуччи в своем первом выступлении в качестве министра.
Новая министр не стесняется публично рассказывать свою личную историю открытия
собственного тела и собственной сексуальности. Также она говорит о том, как во время
своей принадлежности революционному подполью, когда она грабила банки и магазины
для финансирования освободительного движения, она поняла, что "левое движение"
наскозь мачистское. "Они (мужчины) спали со всеми подряд. Мы (женщины) могли быть
только с мужчинами из нашей группы".
Революционеры никогда не назначали женщин на руководящие посты. Сама Меникуччи
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стала исключением, "но это потому что я превратилась в мужчину". Как? - "Я вела себя
как мужчина и к тому же умела стрелять".
Военные увезли её дочь, родившуюся в подполье, во время ареста. Они приводили
девочку, когда пытали Элеонору: "С моим мужем, тоже заключенным, они так не
поступали. Только со мной".
Вместе с сегодняшней Президентом Дильмой, Меникуччи, разочаровавшись в
мачистском "левом движении", создала в тюрьме феминистскую "группу самосознания", и
с тех пор феминизм стал основой ее политической деятельности.
Выйдя из тюрьмы, Элеонора присоединилась к феминистской группе в Бэло Оризонтэ.
"Все они были лесбиянками, но тогда это была феминистская единственная группа", объясняет она. С тех пор, вся деятельность Меникуччи, в академической среде и в
политике, была посвящена защите прав женщин, она стала убежденной феминисткой.
"Мой первый сексуальный опыт с женщиной я приобрела в тюрьме. Я была
либертарианкой. Также у меня были связи с мужчинами", - объясняет Меникуччи и
вспоминает, что у нее не было тогда проблем с мужем по этому поводу, потому что её
сегодня бывший муж и добрый друг, также "был либертарианцем в теме сексуальности".
Элеонора - мать двух детей и "бабушка девочки, которая была зачата матерьюлесбиянкой с помощью искусственного оплодотворения". Она учила изнасилованных
женщин делать аборты методом аспирации. Она научилась этому в Колумбии. С
сожалением рассказывает она о том, как в ее ультра-левой группе, занимавшейся
вооруженной борьбой, "за тобой постоянно следили и шпионили, потому что ты женщина". "Я хотела распоряжаться моей сексуальностью по моему усмотрению", потому что, утверждает Элеонора, - "всё связанное с желанием и наслаждением
ассоциировалось для меня с освобождением, и за это меня сильно критиковали в левой
среде".
Однако, Элеонора подчеркивает, что несмотря на её критическое отношение к левому
движению, нельзя не признать, что "именно левые силы освободили нас всех от тирании
диктатуры".
Евангелисты и католики, консерваторы и традиционалисты, конечно, могут критиковать
и осуждать эту женщину, которая не боится собственных слов. Но одно точно: никогда у
бразильских женщин не было министра с такой хваткой и решимостью защищать их
права. И министром её назначила Дильма. Именно ей известны, как никому другому,
характер Меникуччи, её мысли и убеждения.

http://www.zafeminizm.ru/index.php

Анонс:
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1. 21 февраля в 11.00 состоятся слушания в Общественной палате «Проблемы
выплаты пособий женщинам в связи с материнством, варианты решения. По итогам
слушаний будут приняты рекомендации по изменению действующего
законодательства.
2. 22 февраля состоится пикет по материнским пособиям в 11.00 Орликов пер-к д.3а, здание
ФСС.

3. 8 марта состоится митинг в Защиту равных прав и свобод мужчин и женщин, Чистые
пруды, с14.00 15.30

Читаем!
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Сайты дружественных организаций
1. http://www.zafeminizm.ru/
2. http://www.feminismru.org/search/
3. http://gensovet.com/
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