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ЗНАК РАВЕНСТВА

Гендерная фракция на выборах в Государственную Думу
Гендерная фракция участвует в выборах Государственную Думу. Женщины в списки
кандидатов занимают 33,3%

Кузнецова Светлана Алексеевна
Входит в десятку общефедерального списка.
Возглавляет Фракцию РОДП «ЯБЛОКО» Солдатских матерей,
является членом Федерального Бюро. Еженедельно читает лекции
для призывников и их родителей, разъясняя права и обязанности
юношей призывного возраста. В течение 12 лет ведет
индивидуальный ежедневный прием москвичей.
Цитата: «Главная цель «Солдатских матерей» - это создание
профессиональной, высокотехнологичной Российской армии, где
не нарушаются права военнослужащих»

Колоколова Ольга Аркадьевна

Входит в десятку общефедерального списка.
Возглавляет Пермское Региональное отделение,
является членом Федерального Бюро, член
Общественного совета Приволжского федерального
округа по развитию институтов гражданского
общества.
Цитата: «Капитальный ремонт жилых домов
должен быть произведен за счет бюджетных денег, а
не за счет собственников. Вне зависимости от способа
управления – ТСЖ, управляющая компания и
непосредственное управление»
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Власова Ольга Юрьевна

Лидер списка по Челябинской области.
Самый молодой член Федерального Бюро.
Член Молодежной Общественной палаты
России.
С 2009 году возглавила инициативную группу
по созданию "Клуба Альпбах Москва",
ассоциированного члена Европейского
Форума Альпбах (Вена, Австрия) в России. В
2010 году была избрана его Президентом.
Цитата: «Новое столетие по смыслу
является веком образования. В условиях
глобализации и информатизации
невозможно представить себе социально
успешного человека и гражданина, не
обладающего основными навыками, достигаемыми посредствам образования.
Именно образование сегодня является для человека проводником в общество,
выступает в качестве социального капитала гражданина, залога успешности».

Миронова Наталья Ивановна

Кандидат по Челябинской области от РОДП
«ЯБЛОКО».
Общественный и политический деятель,
исследователь в области гражданской
самоорганизации и государственного управления.
Лидер "Движения "За ядерную безопасность".
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Шамина Наталья Владимировна
Кандидат по Новосибирской области от РОДП «ЯБЛОКО».
Входила в инициативную группу защитников Академгородка, с февраля 2011 г она
является председателем Общественной организации «Защитим город-лес Академгородок».
За это время общественности удалось отстоять от застройки основную территорию
исторического центра Академгородка и Ботанического сада, добиться выноса объектов
технопарка за пределы Академгородка.

Галкина Ольга Владимировна

Кандидат в депутаты ГД от Санкт–Петербургского РОДП
«ЯБЛОКО»
Член Бюро партии «ЯБЛОКО» в Санкт-Петербурге,
руководитель
Василеостровского
отделения
партии
«ЯБЛОКО».
Руководитель небольшой динамично развивающейся компании
в сфере туризма.
Депутат, заместитель Главы округа "МОРСКОЙ".

Слаутина Галина Михайловна
Кандидат в депутаты ГД от Пермского края РОДП «ЯБЛОКО».
Заместитель Председателя Гендерной фракции и Пермского
Регионального отделения.
В 2006 году избрана в состав Пермской городской Думы IV
созыва, исполняла обязанности депутата на постоянной основе.
Работала в Коллегии при Главе города Перми по рассмотрению
вопросов социального развития города, являлась членом рабочих
групп и постоянно действующих комиссий, а также членом
комитетов Думы по социальной политике и по регламенту,
депутатской этике и правам человека. 2011г Избрана зампредом
Общественной палаты Перми.
Цитата: «В последнее время заметно стремление активных
женщин к объединению для решения таких проблем, как
социально-трудовые права»
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Шаргатова Зоя Ивановна
Кандидат в депутаты ГД по г. Москве.
Заместитель Председателя Московского «ЯБЛОКА».
Организатор и сопредседатель Клуба депутатов муниципальных
Собраний города Москвы.
Модератор рабочей группы законопроекта «Об организации
местного самоуправления в городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге.
Руководитель Гендерной фракции в г. Москве.
Значительную часть своей жизни посвятила дому и семье,
замужем, вырастила и воспитала четырех детей.
Цитата: «Утверждает, что системные проблемы в области
воспитания, образования, женской занятости можно будет
решить только если, число женщин в органах власти
существенно увеличится»

Казакова Лариса Владимировна

Кандидат в депутаты ГД по Иркутской области.
Председатель Иркутского Регионального отделения
РОДП «ЯБЛОКО».
Руководитель Гендерной фракции РОДП «ЯБЛОКО» в
Иркутской области.
С 2007г. - депутат Шелеховской городской Думы.
Комитет социальной политики и инфраструктуры
города. Постоянный член экспертного совета
Благотворительного
Фонда
им.Г.И.
Шелехова,
направление - «Молодежная политика».
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Завьялова Майя Владимировна

Кандидат в ГД по Рязанской области.
С 1996 г. является активным членом Партии
«ЯБЛОКО». В настоящий момент работает в
Центральном аппарате РОДП «ЯБЛОКО», курирует
внутрипартийные
фракции,
является
членом
регионального совета «Молодежного ЯБЛОКА» и
исполнительным секретарем Гендерной фракции.

Лебедева Анна Сергеевна
Кандидат в депутаты ГД по Ростовской области.
Руководитель Гендерной фракции РОДП «ЯБЛОКО» Ростовского регионального
отделения.
Собственный корреспондент Фронда защиты гласности по югу России (задача Фонда –
защита прав журналистов и свободы слова в России).
Лауреат конкурсов «За журналистику как поступок» имени Сахарова, «Произвол в
законе», «Правовая Россия» и других.
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Евдокимова Наталия Леонидовна

Кандидат в депутаты ГД от Санкт – Петербургского
РОДП «ЯБЛОКО».
В 1994-2007 годах - депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
председатель
комиссии
по
социальным вопросам в Собраниях.
Деятельность в Законодательном Собрании:
При непосредственном участии Н.Л. Евдокимовой были
приняты следующие Законы Санкт-Петербурга:
"О Программе занятости населения СанктПетербурга и бюджете Государственного
фонда занятости по Санкт-Петербургу";
"О квотировании рабочих мест для трудоустройства
молодежи";
"Об упорядочении платы за содержание детей в государственных дошкольных
oбразовательных учреждениях";
"О молодежи и молодежной политике Санкт-Петербурга";
"О Программе "Охрана труда" на 1998 год"
"О Программе гериатрической помощи"
"О городской социальной программе "Помощь лицам без определенного места
жительства и занятий освобожденным из мест лишения свободы";
"О городской медико-социальной программе "Диабет";
"О займах из бюджета Санкт-Петербурга;"
"О жилищной политике Санкт-Петербурга";
"О специализированных домах для одиноких престарелых и инвалидов";
"О занятости населения Санкт-Петербурга";
"Об обеспечении питанием школьников в Санкт-Петербурге" и другие.

Ковалева Ольга Дмитриевна
Кандидат депутаты ГД по Ставропольскому краю.
Руководитель Гендерной фракции Регионального отделения
Ставропольского края.
Работала учителем иностранных языков в средних школах, а
также председателем районной организации профсоюза
работников народного образования Советского района
Ставропольского края. С апреля 2006 года по март 2010 года
являлась председателем Ставропольского регионального
отделения партии "ЯБЛОКО", с марта 2010 г. - заместитель
председателя Ставропольского РО, с 2004 г. - член
Федерального Бюро РОДП «ЯБЛОКО».
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Овчаренко Татьяна Иосифовна

Кандидат в депутаты ГД по г. Москве.
Руководитель школы активного горожанина при РОДП
«ЯБЛОКО».
Эксперт архитектурно-экономической состоятельности
решений о реконструкции и строительстве гостиниц
"Бухарест",
"Националь",
"Интурист"
(г.Москва),
"Ореанда", "Заря" (г.Ялта), "Жемчужина", "Дагомыс",
"Чайка", застройки Красной поляны (г.Сочи) и др.
Цитата: Считает, что вина в произволе ЖКХ не только
на коррумпированных чиновниках, но и на пассивных
гражданах. Так, же считает, что наведение порядка в
ЖКХ невозможно без гражданского контроля и выборов
не только мэра города, но и префекта округов, а также
глав управ.

Цепилова Ольга Дмитриевна
Кандидат в депутаты по г. Санкт –Петербург.
Специалист в области социальной экологии.
Кандидат социологических наук, руководитель научноисследовательской
группы
социальной
экологии
Социологического института РАН.
Член Правления Санкт-Петербургской социологической
ассоциации.
В 2007 г. включена журналом «Тайм» в список «мировые
экологические герои» из 45 человек, внесших наиболее
значительный вклад в дело охраны окружающей среды в
мире.
Является членом Федерального Бюро РОДП «ЯБЛОКО»,
заместитель председателя фракции «Зеленая Россия» в
партии «ЯБЛОКО».
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Черторицкая Татьяна Владимировна

Кандидат в депутаты ГД по Новосибирской
области.
Президент Женского социал-демократического
конгресса.
Советник секретаря Совета безопасности РФ, член
правления Социалистической партии России.
Являлась председателем Постоянной комиссии по
науке, образованию и культуре Межпарламентской
ассамблеи стран СНГ.
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Поздравляем!!
Галина Михалева - доктор политических наук!

Поздравляем нашу замечательную Галину Михалеву с
блестящей защитой докторской диссертации!
Вы столь энергичны, мобильны, все и везде успеваете – остается только восхищаться!
Пусть этот Ваш успех станет новым стартом в Вашей жизни!
Удачи во всем!

Галина Слаутина избрана зампредом Общественной палаты Перми
Поздравляем Галину Слаутину, заместителя
председателя Гендерной фракции и Пермского
регионального
отделения,
с
избранием
заместителем председателя Пермской городской
общественной палаты. Избрание – заслуженная
оценка ее общественной и правозащитной
деятельности!

Галина Слаутина была депутатом городской думы трех созывов. Сейчас она
баллотируется на выборах в Государственную думу и региональное законодательное
собрание.
Поздравляем Галину Слаутину, желаем ей продолжения правозащитной работы и победы
на выборах!
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Уличные акции
Совета Федерации прошел пикет под общим лозунгом «Хватит кормить
госкорпорации!»
Москва, 2011
Сегодня у стен Совета Федерации, который вносил изменения в бюджет, партия
«ЯБЛОКО» провела серию одиночных пикетов против разбазаривания бюджетных
средств. Пять активистов партии поочередно держали плакат с лозунгами: ««Хватит
пилить бюджет!», «Где отчет за прошлые траты?», «Деньги на бюджетников, а не на
Фукусиму в Турции!».
Сотрудники ФСО, охраняющие здание, переписали паспортные данные активистов и
запретили им фотографировать, угрожая изъять фотоаппараты. Однако привести законные
обоснования своих требований охранники не смогли, поэтому активисты свободно
фотографировали происходящее.
Основным требованием
партийцев стало
перераспределение
бюджетных расходов в пользу
бюджетников, а не в пользу
госкорпораций. Совет
Федерации планирует
одобрить распределение
бюджетных остатков 2011
года, при этом огромные
суммы будут выделены
государственным
корпорациям. Так, Росатом
получит 23,5 млрд руб.,
Роснано - 22,2 млрд руб., а
РЖД – 44,5 млрд руб.
Ситуацию с распределением
бюджетных остатков
прокомментировал в своем
блоге лидер «ЯБЛОКА»
Сергей Митрохин. «Это
настоящая оргия распила,
звездный час
госкорпораций!», - пишет
политик.

______________________________________________________________________________________________________________

ЗНАК РАВЕНСТВА

Известно, что деньги Росатома пойдут на строительство атомной электростанции в
Турции, где недавно произошло разрушительное землетрясение. На что пойдут деньги,
выделяемые Роснано (уже получило от государства около 200 млрд рублей) и РЖД
остается «бюджетной тайной, покрытой мраком», отмечает С. Митрохин.

Партийная акция заинтересовала экс-сенатора Александра Починка, который выходил из
здания Совета Федерации. Активистам он представился безработным и отметил, что отчет
за прошлые траты потребовать надо.
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Партия «ЯБЛОКО» поддержала Юлию Тимошенко
Москва, 2011
Сегодня Гендерная (Женская) фракция партии «ЯБЛОКО» провела пикет в поддержку
украинского политика Юлии Тимошенко.
Акция прошла у посольства Украины в России.
Участницы пикета держали в руках плакаты с надписями на двух языках - украинском и
русском: «Свободу!», «Нет политическим репрессиям на Украине!», «Свободу Юлии
Тимошенко!». Как рассказала председатель Гендерной фракции Галина Михалева, пикет
проводится с требованием освободить Юлию Тимошенко, потому что этот судебный
процесс политически мотивирован.

«Это очень жестокий способ ликвидации своего политического соперника . Но самое
абсурдное заключается в том, что Юлия Тимошенко совершала действия, за которые ее
сейчас осудили в качестве государственного деятеля на благо своей собственной страны.
Ни на одной из территорий стран СНГ не преследовали таким образом людей, которые
находились на высокой государственной должности.

______________________________________________________________________________________________________________
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«Наверно господину Януковичу обидно - у него есть уголовное прошлое, а у Юлии пока
нет»,- пошутила политик.
Еще в сентябре Григорий Явлинский, Далай Лама, экс-президент Чехии Вацлав Гавел,
различные общественные деятели и политики призвали ЕС добиваться от Киева
освобождения из-под стражи экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и других
представителей украинской оппозиции. Акции в поддержку Юлии Тимошенко будут
продолжены.
Напомним, что Тимошенко осуждена на 7 лет лишения свободы, ее признали виновной в
превышении полномочий на газовых переговорах с Россией в 2009 году.
Суд также удовлетворил иск "Нафтагаза", и Тимошенко должна возместить ущерб
компании на сумму более полутора миллиардов
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«ЯБЛОКО» потребовало от Эстонии увеличить количество
избирательных участков для россиян
Москва,2011
У посольства Эстонии в Москве партия «ЯБЛОКО» провела пикет с требованием
увеличить количество избирательных участков для российских избирателей в этой стране.
На сегодняшний день Эстония готова предоставить лишь 9 избирательных участков для
голосования почти 120 тысяч российских граждан, живущих в стране, чего явно
недостаточно.

20 активистов «ЯБЛОКА» развернули у стен посольства партийные флаги и плакаты:
«Нет нарушениям избирательных прав граждан России в Эстонии», «Требуем увеличить
количество избирательных участков», «Верните возможность голосовать гражданам
России», «Страна-член ЕС должна обеспечивать соблюдение избирательного права», «117
000 человек имеют право на голоса в Эстонии - не нарушайте права российских граждан».
Пикетирующие скандировали лозунги: «Мы хотим голосовать!», «Мы хотим
выбирать сами!», «Эстония, уважай права российских граждан!», «ЯБЛОКО – за честные
выборы!» и другие. Акция вызвала живой интерес у прохожих, многие из которых
останавливались и интересовались у партийцев сутью проблемы. Представители
посольства к пикетчикам не вышли.
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Как рассказала исполнительный секретарь политического комитета «ЯБЛОКА»
Галина Михалева, начиная с 1991 года, Россия постоянно обращается к руководству
Эстонии с тем, чтобы увеличить количество мест для голосования россиян, однако
проблема не решена до сих пор.

По ее словам, отказ эстонских властей увеличить количество мест для голосования
выглядит особенно странно на фоне того, что Эстония, как член Евросоюза, посылает в
Россию комиссию наблюдателей от ПАСЕ, чтобы следить за чистотой российских
выборов. «Давайте все-таки и в своем доме наводить чистоту, а не только за другими
смотреть», - отметила Г. Михалева.
По существующим в Эстонии нормам количество избирательных участков
определяется из расчета 2,5 - 3 тысяч избирателей на один участок. Таким образом, по
этим нормам, для голосования российских граждан в стране должно быть открыто как
минимум 40 избирательных участков.
Еще 27 сентября российские дипломаты направили в Министерство иностранных дел
Эстонии ноту с предложением увеличить число избирательных участков. 7 октября в
ответной ноте МИД Эстонии дал согласие на проведение выборов в Госдуму России
только в помещениях, имеющихся в распоряжении посольства РФ: в Талине, Нарве и
Тарту. По последним данным на сегодня, в день голосования Эстония готова открыть для
россиян 9 избирательных участков.
Напомним, что среди российских соотечественников зарубежья, имеющих право
голоса, граждане России, проживающие в Эстонии, составляют одну из самых
многочисленных групп - 117 тысяч человек.
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Региональные акции
ЯБЛОКО" приняло участие в митинге в защиту челябинского
городского бора
Челябинск, 2011
Челябинское "ЯБЛОКО" совместно с общественными организациями "За сохранение
городского бора" и "Солидарность" провело митинг "Против вырубки городского бора".
Участники митинга потребовали немедленного прекращения застройки памятника
природы и привлечения к ответственности лиц, допустивших незаконное строительство в
городском бору. По мнению митингующих, судьбу Челябинского бора должен решить
местный референдум.
Небольшая площадь перед сквером "Алое поле", расцвеченная флагами участников
митинга и протестными плакатами, привлекла внимание многочисленных прохожих.
Всего в митинге приняли участие порядка 200 человек. Дети, проходившие мимо, либо
пришедшие с родителями поддержать акцию, получили шарик с эмблемой партии
"ЯБЛОКО".
Участники держали плакаты: "Городской бор - лѐгкие Челябинска!", "За чистый воздух!",
"Не допустим вырубки городского бора!" и другие.

Выступления яблочников обозначили гораздо больший круг заявленных проблем. Член
Бюро партии Ольга Власова говорила о коррупции, пронизавшей органы власти, о
безразличии чиновников, о том, каким репрессиям подвергаются члены партии и
гражданские активисты, выступающие в защиту лесов России. Ольга Власова призвала
всех присутствующих объединить усилия в борьбе против произвола властей.
Председатель Челябинского "ЯБЛОКА" Андрей Талевлин сказал о том, что ещѐ год назад
«ЯБЛОКО» обратилось в областной суд с заявлением об отмене решения по изменению
границ городского бора. Он подчеркнул, что подобные вопросы, касающиеся всех
жителей города, должны решаться на референдуме.
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Председатель Местного отделения партии в г.Челябинске Людмила Федоренко кратко
рассказала об истории бора, первое упоминание о котором впервые встречается ещѐ в 40-х
годах XVIII века. Городской бор - это реликтовая экосистема, сформировавшаяся более
10000 лет назад.
Федоренко также напомнила о нормативных документах, в частности о решении
исполкома Челябинского областного Совета народных депутатов от 21 января 1969 года
№29 "Об охране памятников природы и области", согласно которому Челябинский бор
отнесѐн к памятникам природы областного значения. В 1997 году составлен паспорт
городского бора, определены границы особо охраняемой территории, ширина охранной
зоны вокруг памятника природы должна быть не менее 300 м. В 2007 году Правительство
Челябинской области утвердило "Положение о памятнике природы Челябинской области
Челябинский (городской) бор".
Людмила Федоренко подчеркнула, что даже в войну, когда местные власти хотели начать
вырубку бора для изготовления досок для ящиков под снаряды, то после вмешательства
общественности, это решение было отменено.

Выступления "яблочников" присутствовавшие сопровождали аплодисментами и горячей
поддержкой, принимали раздаваемую программу партии.
По окончании митинга была принята резолюция, в которой все участники потребовали
немедленной отмены нормативных актов, изменяющих границы Челябинского бора и
прекращения его застройки. Митингующие также потребовали полного и немедленного
опубликования правительством Челябинской области материалов комплексного
экологического обследования территории природного памятника и проведения
референдума по вопросу
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Совместные проекты
В партии обсудили возможность введения женских квот в партийных
списках
Москва, 2011
«Нужны ли женские квоты в партийных списках» - так называлась дискуссия, прошедшая
в рамках Московского партийного форума 16 июня в офисе «ЯБЛОКА». Требование
введения женских квот в партийных списках было принято отчетно-перевыборной
конференцией Гендерной фракцией РОДП «ЯБЛОКО», прошедшей в марте 2011 года.
Председатель Гендерной фракции Партии, первый зампред Московской организации
Галина Михалева, в своем вводном докладе обосновывала необходимость введения
гендерных квот задачами ликвидации дискриминации женщин и увеличения их
представительства в органах власти.

Член регионального совета Московского регионального отделения, профессор Андрей
Акопян высказывал сомнения в необходимости введения преимуществ для одной группы
членов партии за счет других. «До представительства во власти нужно дорасти» - полагает
он. Андрей Акопян сомневался, что это увеличит электоральную поддержку «ЯБЛОКА».
Председатель Московской Гендерной фракции, зампред Московской организации Зоя
Шаргатова была удивлена такой гендерно неравновесной оценкой, и выразила сомнение в
целесообразности дискуссии при таком отношении к женщинам. Она подчеркнула, что
системные проблемы в области воспитания, образования, женской занятости можно будет
решить только если число женщин в органах власти существенно увеличится, а без квот в
существующей избирательной системе это невозможно.
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В бурной дискуссии мнения участников и участниц разделились. Мужчины, включая
члена московского регионального совета Константина Петросяна, скептически относятся к
женским квотам в списках, считая, что это нарушает принцип равных возможностей и
позволят выдвинуть не самых квалифицированных кандидатов. Присутствующие
женщины, включая зам. председателя Гендерной фракции Марину Сергутину и
ответственного секретаря Майю Завьялову, горячо отстаивали необходимость перехода к
квотному принципу.

В заключении участники и участницы дискуссии согласились с тем, что проблема
ликвидации дискриминации женщин – проблема комплексная, имеющие глубокие корни в
традициях и культуре и требует дополнительных усилий помимо введения квот, в том
числе – в воспитании и образовании
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«ЯБЛОКО» и Женский социал-демократический конгресс заключили
соглашение о партнерстве
На заседании Бюро партия «ЯБЛОКО» заключила соглашение о партнерстве с Женским
социал-демократическим конгрессом. Документ со стороны «ЯБЛОКА» подписали
председатель партии Сергей Митрохин и лидер Гендерной фракции Галина Михалева. Со
стороны Конгресса свою подпись под соглашением поставила его президент Татьяна
Черторицкая.

Подписание документа является продолжением коалиционной политики партии с
организациями, разделяющими ценности «ЯБЛОКА». Ранее партия уже заключила
соглашения с «Зеленой Россией» и «Старшим поколением», которые затем вошли в состав
«ЯБЛОКА», сформировав свои фракции.
Соглашение является результатом взаимодействия в рамках Совета по консолидации
женского движения России. Напомним, «ЯБЛОКО» - единственная партия, имеющая в
своем составе Гендерную фракцию, которая, как и Женский социал-демократический
конгресс, входит в Совет наряду другими женскими организациями.
Совместные усилия будут направлены на повышение качества жизни и условий труда,
образования, охраны здоровья и науки. Профильной задачей участники соглашения видят
повышение социального статуса женщины, искоренение дискриминации по признакам
пола, содействие женскому предпринимательству.
Повысить социальную защищенность женщин возможно, сформировав законодательную
базу, обеспечивающую активное участие женщин в общественной жизни.
Для этого стороны решили добиваться проведения обязательной гендерной экспертизы
законодательства, особенно в сфере трудового и социального права, способствовать
продвижению женщин в органы государственной власти и совершенствовать семейное
законодательство с целью обеспечения гарантий равных прав мужчин и женщин в
воспитании и обеспечении детей.
Татьяна Черторицкая выразила уверенность, что подписание соглашения с «ЯБЛОКОМ»
станет определенным знаком для многочисленных партнеров Женского социалдемократического конгресса.
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Региональные новости
В Саратове прошло обсуждение законопроекта о государственных
гарантиях равных прав и свобод женщин и мужчин
Саратов, 2011
В Саратове состоялся «Круглый стол» «Общественное обсуждение проекта федерального
закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод женщин и мужчин в
Российской Федерации». Мероприятие проходило в рамках реализации проекта «Развитие
гражданского общества через продвижение прав женщин» по инициативе Регионального
Саратовского отделения Межрегиональной общественной организации «Проект Кешер»,
Общественной организации «Саратовский областной еврейский благотворительный Центр
«Хасдей Ерушалаим» (МИЛОСЕРДИЕ) и Общественной палаты Саратовской области.
В обсуждении законопроекта приняли участие члены Общественной палаты Саратовской
области, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области, Министерства занятости, труда и миграции, Центра социальной политики и
гендерных исследований, Саратовского Государственного технического университета,
Поволжской Академии Государственной службы им. П.А. Столыпина, общественных,
национальных и религиозных организаций, СМИ. Обсуждение было очень активным.
Прозвучали различные точки зрения на необходимость такого закона вообще и по
содержанию в частности.
Начался «Круглый стол» с сообщения заместителя начальника отдела по восстановлению
прав граждан аппарата Уполномоченный по правам человека в Саратовской области
Ю.А.Костряченко, которая рассказала об опыте работы Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области. Она отметила, что в настоящее время в регионе
проводится мониторинг соблюдения прав женщин и гендерного равенства мужчин и
женщин. Она отметила, что женщины чаще обращаются с проблемой нарушения прав в
сфере труда и занятости. Недостаток дошкольных учреждений вынуждает женщин
находится с детьми дома вместо работы. Особенно это серьезно отражается на семьях, в
которых мама воспитывает ребенка одна. Одной из сложных остается проблема насилия в
семье. Женщины обращаются за помощью в решении жилищного вопроса, т.к. не могут
проживать совместно с мужем из-за фактов насилия. Выступающая сказала, что
Уполномоченным по правам человека проводится проверка реализации права на охрану
здоровья, в том числе женщин-рожениц. Была проведена проверка родильного дома.
По цели круглого стола Ю.А.Костряченко сказала, что в целом Уполномоченный по
правам человека в Саратовской области поддерживает проект закона, но отмечает, что он
требует серьезной доработки. Было отмечено, что в главе 2 «Гарантии обеспечения
гендерного равенства в социально-экономической сфере» не отражены гарантии в сфере
здравоохранения, культуры и т.п., предотвращения насилия в семье. В сфере трудовых
отношений закон в основном затрагивает отношения между работником и работодателем,
ряд статей требует серьезной доработки и приведение в соответствие с имеющимся
законодательством.
Начальник отдела анализа прогнозирования и мониторинга Министерства занятости,
труда и миграции Ю.В. Овенова рассказала о гендерных аспектах рынка труда в
Саратовской области.
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Доцент кафедры Социальной антропологии и социальной работы СГТУ, зам. директора
про образовательным проектам Центра социальной политики и гендерных исследований
Г.Г.Карпова в своем выступлении «Права женщин в Саратовской области» отметила, что
закон очень своевременный и, что особенно важно, что закон рассматривается в
концепции прав человека, а не только прав женщин. Она отметила, что ранее в регионе
делались альтернативные доклады по гендерным вопросам, по положению женщин, по
семье и детям, по проблемам насилия в семье. К сожалению, в настоящее время данная
практика прекращена. Г.Г.Карпова заострила внимание на том, что сейчас главной задачей
является формирование гендерно-чувствительных индикаторов, которые помогут в
реализации этого закона и иных законов, связанных с данной темой.
Дискуссия была достаточно бурной. Были высказаны серьезные замечания по проекту
закона и целесообразности его принятия.
Профессор кафедры Социальной антропологии и социальной работы СГТУ В.В.Печенкин
отметил, что в законе недостаточно прописаны мониторинг его исполнения, механизм его
финансирования. Было отмечено, что очень важным является, чтобы гендерная
статистика, о которой говорится в законе, была публичной, прозрачной и доступной, и это
также должно быть отражено в законе. Некоторые статьи закона не обеспечивают равные
права и возможности мужчин и женщин, имеются противоречия.
Председатель РОО «Саратовский правозащитный центр «Солидарность» А.Д.Никитин
выступил категорически против принятия закона в таком виде, считая его реакционным.
Он правомерно считает, что российское законодательство в общем не имеет
дискриминационный характер по половому признаку. А целью принятия обсуждаемого
закона является вопрос квотирования женщин во власти. Гендерное равенство, по его
мнению, должно обеспечиваться честной конкуренцией между полами, честной
конкуренцией в политике и в экономике. Координатор проекта ИСИТО «Женщина на
рынке труда» Сазонова Мария считает, что закон необходимо приводить в соответствие с
остальным российским законодательством, дабы не плодить бесполезные акты и
исключить законодательные противоречия. Но уже сегодня необходимо принимать меры
прописанные в обсуждаемом законе: необходим мониторинг гендерного права, статистика
по гендерным аспектам должна быть открыта, доклад по гендерным проблемам должен
публиковаться. Это вполне могут добиться наши парламентарии. Участники «Круглого
стола» в чем-то согласились с выступающим. В.А. Ташпеков, член ОП высказал мнение,
что закон будет размывать институт семьи и принижать роль мужчины в обществе.
Большинство участников высказались за важность и необходимость закона о равенстве
прав женщин и мужчин, но отметили, что он требует серьезной доработки. Был предложен
еще ряд поправок о необходимости формулировок, расширении или исключения ряда
статей закона. Было принято решение собрать все предложения по внесению изменений в
закон в течении недели, обобщить их и направить в соответствующие инстанции. Также
было принято решение доработать текст обращения (наказа) депутатам ГД от Саратовской
области для дальнейшего его подписания и передачи .
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В Перми прошел круглый стол «Социально-трудовые права женщин и
законодательные инициативы»
Пермь, 2011
В Перми, в Доме журналистов 13 октября прошел Круглый стол «Социально- трудовые
права женщин и законодательные инициативы», организованной Ассоциацией женщин
Прикамья. Эта тема важна для Пермского края и обсуждается уже не первый раз,
подчеркнула ведущая заседание Галина Слаутина, заместитель председателя Гендерной
фракции и региональной организации партии «ЯБЛОКО», возглавляющая Ассоциацию.
Сейчас она баллотируется на выборах по списку партии в Государственную думу и
региональное законодательное собрание. «В последнее время видно стремление активных
женщин к объединению для решения этих проблем», - подчеркнула она.
Основной доклад, посвященный положению женщин в России и задачам женского
движения, сделала председатель Гендерной фракции партии и сопредседатель Совета по
консолидации женского движения России Галина Михалева. Она обратила внимание на
усиливающуюся дискриминацию и патриархатные тенденции в обществе и очертила
основные задачи по защите женских прав. Она считает, что одна из причин сложившейся
ситуации – явное низкое представительство женщин в политике и пока недостаточная
активность и эффективность женского движения.
Выступившая с содокладом Светлана Федорова, работающая в сфере негосударственного
пенсионного обеспечения подчеркнула, что разрыв в зарплате с мужчинами (женщины
получают в среднем на одну треть меньше), отпуска по уходу за ребенком и больничные
приводят к тому, что пенсии, на которые могут рассчитывать будущие пенсионерки –
чрезвычайно низкие, необходимость выполнения женщиной семейных обязанностей не
учитывается в разрабатываемых вариантах пенсионной реформы.
Еще один содоклад, предпринимательницы Елены Яковенко, был посвящен установкам
молодых женщин в отношении будущего, включая пенсионные ожидания, Она отметила,
что молодые женщины, в отличие от предыдущих поколений, на государство не
рассчитываю вообще и опираются лишь на собственные силы.
После бурной дискуссии, в которой участвовали активистки женских организаций,
предприниматели, журналисты и помощники депутатов были сделаны выводы о
необходимости объединения усилий для борьбы за реализацию конституционного
принципа равных прав и возможностей, включая защиту прав женщин на рынке труда и
социально-трудовых прав.
Заседание завершилось учреждением Пермского отделения Совета по консолидации
женского движения России.
14 октября большая часть участниц Круглого стола обсуждала конкретные механизмы
защиты социально-экономических прав работающих женщин на семинаре-тренинге в
рамках проекта «Женщины на рынке труда».
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Новости Совета по консолидации женского движения
Совет по консолидации женского движения не будет вступать в
Народный Фронт
Такое решение было принято на заседании совета, проходившем, 20
октября, в Гостином дворе. Кроме политического самоопределения
участницы движения обсудили подготовку к Московскому
Международному женскому фестивалю «Femme Fest» и
взаимодействие с организациями-партнерами.
Совет принял два значимых политических решения - об отношении к Народному фронту и
о позиции Совета по отношению к избирательным кампаниям, как в Государственную
Думу, так – и на выборах Президента. Вела заседание, в котором участвовало более 20
членов совета – лидеров женских организаций федерального и регионального уровня
сопредседатель Совета, председатель Совета директоров РОСАВТОТРАНСА, Наталья
Иванова.
Сопредседатель Совета и глава Гендерной
фракции партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева,
представившая проект Заявления Совета о ОНФ
напомнила, что определение позиции активно
обсуждалось на Совете сопредседателей.
Документ, поддержанный членами Совета,
констатирует, что Совет – надпартийная
структура и ограничение сотрудничества только
с одной партией («Единая Россия») не
соответствует надпартийной направленности
работы организации.
«К сожалению, многие проблемы остаются по–
прежнему
актуальными:
дискриминация
женщины по половому признаку в разных
сферах, трудовые права женщин, поддержка
материнства и детства. Мы будем обращаться с
женской повесткой дня ко всем председателям
партий для улучшения дел в этой сфере», заверила она.
Второй принятый документ был связан с поддержкой тех партий и кандидатов, которые
разделяют позиции Совета.
«Мы должны поддержать тех членов Совета, кто будет участвовать в выборах депутатов
Госдумы, вне зависимости от того, какая партия их выдвинула, и в первую очередь – мы
поддерживаем Гендерную Фракцию партии «ЯБЛОКО», - подчеркнула в своем
выступлении сопредседатель - координатор Совета, председатель организации «Деловые
женщины» Наталья Дмитриева.
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На заседании так же выступила вице-президент «Альфа-банка» Галина Фомина, избранная
на заседании еще одним сопредседателем Совета (всего в Совете сейчас семь
сопредседателей, каждая из которых работает по своему направлению) по консолидации
женского движения России. Она рассказала о проекте «Женщины на уровне принятия
решений в России третьего тысячелетия», участницы которого посетили ряд стран для
налаживания контактов и обмена опытом.
В пример Галина Фомина привела банковский сектор в арабских странах - в нем занято до
43 % женщин, в России же эта цифра ниже в разы. Обсуждалось и следующее крупное
мероприятие – участие в фестивале «Femme Fest» в Манеже, становящееся уже
традиционным.
На Свете выступила и представительница недавно созданного отделения Совета в Перми,
которое возглавляет зам. председателя Гендерной фракции «ЯБЛОКА» Галина Слаутина.
Добавим, что Совет принял решение оказать возможную помощь семье жительницы
Нижнего Новгорода Светланы Тучиной. Ее муж Виктор Тучин был отстранен от
должности главного врача Воротынской центральная районной больницы после того, как
выявил факты коррупции в действиях главы района Евгения Герасимова. Сейчас, по
словам женщины, ее семья подверглась настоящим политическим репрессиям.
Сопредседатели совета обещали следить за развитием событий и взять это дело под свой
контроль. Партия «ЯБЛОКО» уже готовит ряд обращений в связи с этой ситуацией в
органы власти.
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Новости в мире
МВФ впервые возглавил человек без экономического образования
Франция,2011

Новым главой Международного валютного
фонда (МВФ) стала министр экономики и
финансов Франции Кристин Лагард, которая
сменила на этом посту бывшего руководителя
организации Доминика Стросс-Кана.
К.Лагард стала первой женщиной, которая
возглавила
МВФ,
а
также
первым
руководителем фонда без экономического
образования, сообщает Associated Press.
За 48 лет существования МВФ 35 из них организацией руководили французы. К.Лагард
стала пятым представителем Франции на этом посту.
К.Лагард родилась в Париже в 1956г. В течение многих лет она работала в одной из
американских юридических фирм, а в 2005г. вернулась во Францию, где стала главой
Министерства торговли.
Напомним, за К.Лагард проголосовали большинство членов исполнительного совета МВФ,
избрав француженку главой фонда. Другим серьезным претендентом на этот пост считался
руководитель Центрального банка Мексики Аугусто Карстенс. К.Лагард сменила Д.СтроссКана, который оставил эту должность после начавшегося в отношении него судебного
процесса: финансиста обвиняют в попытке изнасилования в Нью-Йорке.
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Названы самые влиятельные женщины Украины
Украина, 2011

Экс-премьер-министр Украины, 50-летняя Юлия
Тимошенко возглавила рейтинг самых влиятельных
женщин страны по версии журнала «Фокус».
Рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины»
опубликован в выпуске №43 (255) от 27 октября 2011
года.
Юлия Тимошенко занимает первое место этом в
списке уже пятый год подряд.

Почти четверть списка самых влиятельных женщин Украины – представительницы власти и
правящей партии. Это объясняется, в первую очередь, жесткой вертикалью, которую выстраивает
глава государства. При этом приближенность к Президенту Украины Виктору Януковичу во
многом определяет степень влиятельности женщин-политиков.
Показательным исключением является потеря позиций советником Президента Украины – с
прошлогоднего второго места 52-летняя Анна Герман скатилась на восьмое.
При этом сестра Сергея Левочкина Юлия, депутат от «Партии регионов», наоборот, поднялась на
две позиции – с девятого на седьмое место. Также усилили свое влияние нардеп Татьяна Бахтеева,
представитель президента в Конституционном суде Елена Лукаш и первый заместитель главы
администрации президента Ирина Акимова.
Прорывом этого года журнал «Фокус» называет Светлану Войцеховскую, руководителя
секретариата политической партии «Фронт змін». В списке самых влиятельных женщин Украины
она поднялась на 48 позиций и заняла 31 позицию.
Интересной тенденцией рейтинга стало усиление женского влияния в бизнесе: если в 2010 году
собственниками и менеджерами структур и предприятий были только 18 участниц, то в 2011-м
своими коммерческими успехами могут похвастаться 28 дам.
Кстати, в нынешнем рейтинге издание также дал ответ на вопрос о том, влияет ли цвет волос на
успешность женщины. Статистика оказалась более чем показательной: 38 блондинок, 26 брюнеток
и 29 шатенок не оставили никаких шансов рыжеволосым женщинам.
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Трое из четырех человек на планете лишены социальной защиты
США, 2011

Трое из четырех человек на планете не имеют
надлежащего доступа к адекватной системе
социальной защиты. Наиболее уязвимы женщины.
Об этом говорится в новом докладе ООН,
посвященном
инициативе
по
обеспечению
минимального уровня социальной защиты.
Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке глава
Международной организации труда (МОТ) Хуан
Сомавиа и исполнительный директор структуры
«ООН-Женщины» Мишель Бачелет передали этот
доклад Генеральному секретарю ООН.
«Этот важный доклад представлен в нужное время. Мы накануне саммита «Группы 20» в
Каннах. Через несколько дней на планете будет насчитываться семь миллиардов человек.
Повсюду в мире люди обеспокоены по поводу будущего, они разочарованы по поводу
экономики и недовольны лидерами. Многие говорят о несбалансированности мира», сказал Пан Ги Мун на церемонии представления доклада.
Он подчеркнул, что меры по защите наиболее уязвимых категорий населения, особенно в
период экономических потрясений, в конечном итоге приведут к сокращению неравенства
в мире и укреплению политической стабильности.
«Безусловно, минимальный уровень социальной защиты основан на специфических
условиях каждой страны. Но в каждом государстве есть потребность в такой социальной
защите», - сказал глава ООН.
Он подчеркнул, что обеспечение социальной защиты для всех крайне необходимо для
построения более справедливого и всеохватывающего общества. Напомним, что 1995 году
в Копенгагене главы 117 государств и правительств приняли Декларацию о социальном
развитии и Программу действий, где закрепили конкретные обязательства по улучшению
условий жизни человека.
Спустя пять лет, в 2000 году, государства — члены ООН посвятили этому вопросу
специальную сессию Генеральной Ассамблеи. Они проанализировали результаты
осуществления копенгагенских решений, выявили основные препятствия на этом пути и
способы их преодоления. Главный вывод встречи 2000 года заключался в том, что задачи
экономического роста государств должны быть подчинены обеспечению человеческого
достоинства и повышению качества жизни людей. Необходимо создавать благоприятные
условия для развития человека, выделяя необходимые финансовые ресурсы на различные
социальные программы
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