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ЗНАК РАВЕНСТВА
Новости Гендерной фракции
Совет по консолидации женского движения России продолжает работу.
Октябрь
В офисе «ЯБЛОКА» прошло заседание Совета по консолидации женского движения России, объединившего ряд всероссийских и региональных женских организаций Второго женского съезда, прошедшего в 2008 году, через сто лет после первого

Наталья Житникова и Галина Михалева
Гендерная фракция – единственная партийная составляющая Совета. Заседание началось с обмена
опытом борьбы за гендерные права: две представительницы датских либералов, Лена Баден и Шарлотта
Бургесс поделились опытом датских женщин, где старшее поколение в свое время отчаянно боролось за
женские квоты, а молодежь получила равные возможности для мужчин и женщин, как что-то само собой
разумеющееся, живя в обществе, где важнее личные качества и достижения вне зависимости от пола.
Вторая часть заседания была посвящена практическим задачам возобновления работы Совета. Наталия Иванова, председатель совета директоров Росавтотранса предложила провести круглый стол по гендерной экспертизе бюджета 2015 года. Юлия Островская из Центра защиты трудовых прав предложила участие представительниц Совета в Социальном форуме, который в
октябре проводит правительство, Госдума и Общественная плата. Наталья Житникова предложила создать регулярную рубрику о разных формах активности Совета в журнале «Мир и женщина».

ЗНАК РАВЕНСТВА

Шарлотта Бургесс
По предложению Галины Михалевой, председателя Гендерной фракции партии ЯБЛОКО, было решено возобновить регулярные встречи и участие представительниц Совета в публичных мероприятиях, активизировать региональные сети Совета и начать подготовку к Третьему женскому съезду. Из других запланированных мероприятий:
традиционная уличная акция в Декаде противодействия насилию и подготовка к вручению премии
«Сексист года», которое проводят активистки ИГ «За феминизм», автор инициативы Наташа Биттен.

ЗНАК РАВЕНСТВА
Уличные акции
Марше мира: «Война с Украиной — позор Кремля»
Сентябрь
Партия «ЯБЛОКО» приняла участие в общероссийском Марше мира, выступив также соорганизатором акции. Неизвестные устроили провокации против партии, а полиция отобрала растяжку, которую партийцы собирались нести во главе колонны.

«Первый раз на акции я сталкиваюсь с такой цензурой лозунгов. Господин Олейник, заместитель начальника Управления безопасности города Москвы, лично запретил нести нашу растяжку. Даже действующий драконовский закон о митингах не дает таких полномочий ни полиции, ни властям — запрещать какие-либо лозунги. Это
свидетельствует о продолжении закручивания гаек», — прокомментировал Сергей Митрохин.
В знак протеста активисты и сторонники «ЯБЛОКА» скандировали лозунг растяжки. На Марше также прозвучали лозунги: «Нет войне!», «Украина, мы с тобой!».
Вела колонну первый заместитель председателя Московского «ЯБЛОКА» Галина Михалева.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Вела колонну Председатель Гендерной фракции Галина Михалева
В Марше приняли участие лидер Правозащитной фракции Валерий Борщев, лидер Подмосковного «ЯБЛОКА» Александр Гунько, заместитель председателя Московского «ЯБЛОКА» Григорий Семенов, члены Бюро «ЯБЛОКА» Валерий Горячев и Иван
Большаков, члены московского Регсовета: Максим Круглов, Николай Кавказский, Юрий Медовар; Алексей Мельников, лидер Алтайского «ЯБЛОКА» Александр Гончаренко и другие.
Мы пришли сюда, чтобы выразить свой протест против лукавой, лицемерной политики России, которая делает вид, что не имеет никакого отношения к войне. На самом деле ведет необъявленную войну на востоке Украины. Оттуда идут гробы с нашими военнослужащими,
там находится наша техника, там убивают людей из-за того, что мы не можем остановить нашу
власть и заставить быть ее вменяемой, разумной и человечной. Мы сегодня от нее это требуем.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Мы говорим: хватит врать и лицемерить, откройте карты и сядьте за стол переговоров. Тогда война прекратится. Если мы сегодня не остановим войну, она может распространиться дальше — на все постсоветское пространство», — прокомментировал Сергей Митрохин.
«Миллионы людей понимают губительность и тупиковость антиевропейского курса и попытки контролировать наших самых близких соседей – Украину», — таков, по мнению Григория Явлинского, основной итог Марша мира. Политик подчеркнул, что «курс на строительство
в России антидемократического, неправового государства очень опасен и бесперспективен».
«Если бы не было таких акций — такая политика развивалась бы еще быстрее. То, что вы сделали сегодня
— это важный гражданский поступок, который обязательно сыграет свою роль», — заявил Явлинский.
По численности участников Марша оценки наблюдателей разнятся — от 20 до 100 тысяч человек, полиция утверждает, что в акции участвовало всего 5 тысяч человек.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Провокаторы поджидали «ЯБЛОКО» и в конце Марша. Они снова попытались завязать драку, однако активисты партии не поддались на их провокации. Акция завершилась мирно.

ЗНАК РАВЕНСТВА
Акция Возвращение имен
Октябрь
В канун Дня памяти жертв политических репрессий, «ЯБЛОКО» и активистки Гендерной
фракции принимает участие в акции «Возвращение имен», организованной «Мемориалом».
Партия
каждый
год
отдает
дань
памяти
жертвам
политических
репрессий.

«Пока сохраняется память о страшных преступлениях государства, есть надежда, что у нашей страны есть какое-то будущее. Все эти мифы, которые сегодня распространяют сталинисты о том, что сталинский террор был оправдан, что он был направлен против каких-то врагов, заговорщиков, разоблачаются именно здесь – на примерах трагических судеб. Сталин и
его палачи убивали простой народ», - сказал Сергей Митрохин после того, как зачитал имена
жертв репрессий, отметив, что партия «ЯБЛОКО» всегда будет участвовать в этой важной акции.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Весь день у Соловецкого камня на Лубянке вспоминали имена людей, расстрелянных в столице в
годы Большого террора. В 1937-1938 годах только в Москве было расстреляно более 30 тысяч человек.
Имя и фамилия, возраст, профессия, дата расстрела – тысячи имен прозвучат в этот день на Лубянке.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Председатель Гендерной фракции Галина Михалева
Соловецкий камень – символ массовых репрессий 30-х годов. Именно здесь, в расположенном неподалеку бывшем здании НКВД, когда-то подписывались документы на массовые аресты людей.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Исполнительный секретарь Гендерной фракции Завьялова Майя

ЗНАК РАВЕНСТВА
Митинг протеста медицинских работников
Октябрь
На Суворовской площади в Москве состоялась акция протеста медицинских работников против закрытия медучреждений и увольнения сотрудников. Митинг прошел под лозунгом «Остановить развал медицины Москвы!». От партии «ЯБЛОКО» на акции выступила член Регсовета, врач Марина Караваева.

С конца прошлого года в столице идет сокращение медицинских учреждений. Согласно последнему плану закрытия клиник и роддомов, сотрудники 28 медучреждений будут уволены, а помещения
освобождены. Московское «ЯБЛОКО» считает ликвидацию больниц преступлением против москвичей и призывает городские власти относиться к строительству современных учреждений здравоохранения как к инфраструктурным объектам, так как здоровье важнее, чем дороги, транспорт, плитки
и цветные фонари на тротуарах. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании Регсовета.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Участники митинга требовали остановить увольнение врачей, сокращение зарплат, установить мораторий на реорганизацию медицинских учреждений, отправить в отставку «всех руководителей департамента здравоохранения Москвы, которые участвовали в реорганизации московского здравоохранения», в том числе руководителя
департамента Алексея Хрипуна и вице-мэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова

ЗНАК РАВЕНСТВА

Член партии «ЯБЛОКО» Марина Караваева, выступая на акции, заявила:
«Уже много лет партия «ЯБЛОКО» выступает за реформирование социальной сферы. О необходимости реформ больше 25 лет говорят и государственные чиновники самого высокого уровня. Но
никто из властей ни разу не сказал о том, что в результате реформы центральными фигурами в здравоохранении должны стать врачи и пациенты.
А 42 статья Конституции, гарантирующая нам право на бесплатную и качественную медицинскую
помощь, должна, наконец, наполниться реальным содержанием.
Пока же результатом усилий наших квази-реформаторов стало двухкратное увеличение объема платных медицинских услуг, полное уничтожение территориального принципа оказания медицинской
помощи и катастрофическое снижение профессионального авторитета и общественной роли медицинских работников».
Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «Врачей - в санитары? Чиновников - в дворники!», «Закрыли больницу? Откройте кладбище!», «Борись за бесплатную медицину!».
Акция собрала 6 тысяч человек.

ЗНАК РАВЕНСТВА
Митинг в защиту образования
Октябрь
На Лермонтовской площади прошел митинг в защиту образования. Около двухсот участников акции выступили против слияния и закрытия школ для детей с ограниченными возможностями, за введение бесплатных групп продленного дня, а также потребовали отставки главы департамента образования Москвы Исаака Калины.
На акции выступили представители партии «ЯБЛОКА»: муниципальные депутаты Григорий Семенов и Елена Русакова, заместитель председателя Гендерной фракции Ольга Радаева.
Ольга Радаева напомнила, что «ЯБЛОКО» два года борется с 83 федеральным законом,
с которого и начались повальные слияния «всего со всем». «Образование – одна из немногих сфер, где еще не поделены здания, осталась земля. Все сотрудники школ, которые прошли через процесс слияния, не знают, что будет с их зданиями», – сказала она, отметив, что «отсидеться здесь никому не получится, эта проблема касается каждого из нас».

Заместитель Председателя Гендерной фракции Ольга Радаева

ЗНАК РАВЕНСТВА
В школах введена плата за факультативы, продленку, дополнительные занятия. Учителя загружены нецелевой работой. Ольга Радаева напомнила и о нововведении – электронном журнале, который теперь
учителям придется заполнять по вечерам. «Социальная политика – это то, чем обязано заниматься государство, ничего этого не происходит. Мы должны потребовать, чтобы чиновники прошли переаттестацию, показали свои диссертации. Потому что это вопиющий непрофессионализм», – заключила она.
Елена Русакова подчеркнула, что как показывает опыт, наши чиновники не уважают интеллигентность и прислушиваются только к тем, кто «заявляет свою позицию жестко и предельно настойчиво».

Елена Русакова
«Образование – это следствие, чтобы его изменить мы должны заниматься не только образованием, но менять всю систему», – заявила представитель партии «5 декабря» Юлия Галямина.

ЗНАК РАВЕНСТВА
Совместные проекты и международные контакты
Международная конференция, посвященная либеральным ценностям
и консервативному тренду
Октябрь
В Москве прошла международная конференция «Либеральные ценности и консервативный тренд в европейской политике и обществе», организованная Альянсом либералов и демократов за Европу (АЛДЕ), в который входит партия «ЯБЛОКО».
Открывая
мероприятие,
заместитель
председателя
Московского
«ЯБЛОКА»
Галина Михалева отметила, что конференция в Москве проходит уже четвертый
раз. Первая конференция была посвящена проблемам гендерного равенства, вторая – экстремизму в молодежной среде, третья – проблемам миграции и национализма.
«Эта
конференция
посвящена
очень
серьезной,
глубокой
и
философской
проблеме, связанной с консервативным трендом в политике и обществе», - отметила
Михалева.
Она
пожелала
участникам
конференции
плодотворной
работы.

С видеообращением к участникам конференции обратился Президент партии АЛДЕ сэр Грэм Уотсон.
Он поздравил участников мероприятия, отметив, что тема важна как никогда.
«Что меня больше всего пугает в консервативном тренде Европы? Это политика господина Путина,
г-на Орбана в Венгрии, г-на Борисова в Болгарии и других политиков. Их цель – сохранить существующий порядок вещей властной структуры. Это часто означает, что они бездействуют в борьбе с кор

ЗНАК РАВЕНСТВА
рупцией, не позволяют идеям распространяться, они вмешиваются в социальные сети – это новые
явления, которые мы наблюдаем. Кроме того, они пытаются защитить тех, кто эксплуатирует других.
Поэтому крайне важно для либералов победить», - подчеркнул он.
Основатель партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский в своем видеообращении к участникам конференции отметил, что события последнего года говорят не об уходе от либерализма, не о повороте к
консерватизму, а об уходе в сторону от здравого смысла.

«Внешняя и внутренняя политика руководства страны плоха для всех: и для консерваторов, и для либералов, и для левых, и для правых, - потому что это направление в широком смысле ведет к хаосу, к
разрушению правил жизни, как внутри страны, так и в мире в целом», - считает Григорий Явлинский.
Создание Европейского союза после мировых войн стало моделью преодоления цивилизационного
кризиса, в котором оказалась Европа в первой половине 20 века. «Поэтому выступление России против ЕС, заявления, что «Россия - не Европа», – это серьезная цивилизационная угроза. Она серьезна постольку, поскольку она становится практической политикой», - считает основатель «ЯБЛОКА».
По мнению Григория Явлинского, национальный интерес России – это европейская Россия во внутренней политике, внешней политике и в образе жизни.
«Основой
движения
к
такой
России
является
разумное
взаимодополнение современного либерализма и современного консерватизма», - заключил он.
Сергей Митрохин, выступая с докладом, назвал три фактора, из-за которых в России усилился консервативный тренд. По его словам, это провальные реформы страны в 90-е годы; рентная экономика, возникшая в нулевые годы (государство-рантье); угроза оранжевых революций.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Он
отметил,
что
либерализм
акцентирует
в
своей
идеологии
более
универсальные ценности, у него есть общезначимая нормативная основа. А консерватизм,
считает
Сергей
Митрохин,
опирается
на
свою
национальную
традицию.
«В
России
нет
ценностей
свободы
в
базовых
традициях.
Они
привнесены
достаточно
поздно
и
всегда
были
маргинальными»,
сказал
он.
Лидер
«ЯБЛОКА»
отметил,
что
в
России
быть
консерватором
–
совсем
не
то,
что
быть
консерватором
в
Англии
или
Америке.
«В России это такие ценности, которые сформулировал когда-то граф Уваров: православие, самодержавие, народность. Специфика такого консерватизма – отрицание либеральных ценностей, - заявил он.
Сергей Митрохин отметил, что в России победа идей прогресса, либерализма, модернизации возможна только при очень жестком отказе от некоторых национальных традиций.
«Наши консерваторы опираются на гремучую смесь разных элементов традиций – берется и опыт самодержавие, привлекается и православие, причем оно имеет мало общего с глубокой религиозностью, скорее
опирается на обрядность, при этом совместимо с национал-большевизмом, сталинизмом», - сказал он.
«Для такой страны как Россия, которая является, как принято говорить, страной догоняющего развития, либеральные ценности связаны с позитивным отношением к модернизации, движению вперед. А консерватизм – это всегда реакция на это, всегда отрицание», - сказал он.
Нынешний курс страны Сергей Митрохин назвал реакционным консерватизмом: «Консерватизм,
который с яростным отрицанием относится к постановке самого вопроса, что Россия должна развиваться по европейскому пути».

ЗНАК РАВЕНСТВА
Патриотизм в традиции такого консерватизма – не просто глубокое чувство человека по отношению
к своей родине. Это болезненная и специально разогретая эмоция, считает Митрохин, отвлекающая
от проблем, с которыми не способно справиться государство-рантье, то есть от коррупции, социального расслоения и других острых проблем. Власть обрабатывает общество в антизападническом духе.
«Аннексия
Крыма
и
скрытая
интервенция
на
юго-востоке
Украины — последствие такой обработки, поскольку эмоции одними словами поддерживать
невозможно,
нужны
действия»,
отмечает
лидер
«ЯБЛОКА».
Он подчеркивает, что действия либеральной идеологии направлены на развитие страны, повышение
благосостояния всех ее граждан, то есть процветание, а действия консервативной идеологии направлены на ее территориальную экспансию и расширение. Все это плавно переходит в имперский проект.
Сергей
Митрохин
делает
вывод,
что
Россия
в
отличие
от
всего
остального
мира
движется
в
обратном
направлении,
отсюда
ценностная деградация общества, которая выражается в росте нетерпимости, ксенофобии.
«Все понимают, что режим в нынешнем виде не может долго существовать. Надо думать о том, что будет после этого. Такого массового либерального порыва как в 90-е
годы может не быть. На выходе всей этой истории в атмосфере тотальной нетерпимости может быть агрессивный национализм и фашизм», - отмечает Митрохин.
Но если фашисткий режим — лишь опасность, которая может и не произойти, то сильнейшее основание в развитии — это уже наступившее последствие нынешней политики, считает Митрохин.
«Я говорил, что либерализм должен порвать с большей частью традиций, но это не значит, что либерализм должен порвать с базовой культурой и основной сутью и природой нашего народа», - заявляет он.
По
словам
Сергея
Митрохина,
суть
эта
заключается
в
том,
что
российский
народ
–
очень
талантливый,
но
развитие
его
возможно
только в условиях свободы. Сейчас она ограничена, поэтому многие уезжают из страны.
«Мы
и
есть
та
сила,
которая
может
разблокировать
мощные
силы
народа,
ведущие
нас
к
процветанию,
мировой
конкуренции.
В
первую
очередь,
нам
надо
реабилитировать
российский
либерализм
в
глазах
населения.
Конечно, мы должны опираться на креативный класс, но он составляет меньшинство. С ним
тоже надо работать, потому что он заражен вирусами консервативного тренда – национализмом, ксенофобией. Это важно, потому что в 90-е годы прибежищем негодяев был не патриотизм,
а либерализм, под лозунгами которого творили криминальную приватизацию», - отметил он.
В завершение своего выступления Сергей Митрохин сравнил роль партии «ЯБЛОКО» с нитью
Ариадны в лабиринте. «Наша ответственность в том, чтобы эта нить была, только она может вывести из лабиринта. Если она будет, будет и надежда на развитие страны и ее сохранение в XXI веке.
Вице-президент
Либерального
интернационала,
член
Палаты
лордов,
баронесса Кишвер Фолкнер в своем выступлении напомнила, что с 2008 года со времени кризиса и последующей рецессии начался подъем популистских и националистических движений и партий, которые предлагали очень простые решения для очень сложных проблем.
«Консерватизм становится очень популярным в переломные моменты, так как людям всегда проще ориентироваться на прошлое. Но это заблуждение, так как жизнь все время меняется. В то время как консерваторы говорят: «Остановите мир, я сойду». Но опасность не столько в консерватизме, сколько в его связи с национализмом», - подчеркивает она. «Патриотизм – это любовь к родине.
Но если вы используете патриотизм для прикрытия национализма, тогда нужно волноваться: патриот любит свою страну, националист ненавидит своих соседей», - отмечает Кишвер Фолкнер.

ЗНАК РАВЕНСТВА

История учит, что у националистов не было решений проблем, они лишь приводили
к
конфликтам,
и
никакого
прогресса
не
было,
подчеркивает Фолкнер, опасаясь, что Россия движется в этом негативном направлении.
«Страны не могут существовать в изоляции, поэтому мы создаем организации, объединяемся в альянсы. Сейчас все страны зависят друг от друга – глобализация, торговля. За последние 15
лет более 500 млн человек вышли из черты бедности, благодаря глобализации. Либерализм объединен с капитализмом – вот ответ», - заявляет вице-президент Либерального интернационала.
Она считает, что Россия в экономическом отношении переходит к автономному мышлению, к некому хищническому капитализму, при котором «либо вы с
нами, либо вы против нас». Закон меняется произвольно в зависимости от этого.
«Если вы посмотрите на ответ России к переменам в мире, Россия расторгает международные соглашения, она проявляет неуважение к международному праву, суверенитету соседей», - говорит г-жа Фолкнер.
«Россия ведет войну, но не позволяет носить солдатам четкие идентификационные обозначения принадлежности к своей армии. Но кто заплатит за ответные российские санкции? Простые россияне, а не олигархи и не Путин», - отмечает она.
«Как
говорится,
легко
начинать
войну,
но
трудно
выйти из нее. Война стоит денег, стоит жизни молодых людей», - отмечает она.
В заключение своего выступления Кишнер Фолкнер призвала Владимира Путина признаться в своих
ошибках, призвала не давить на СМИ и не подавлять протесты. «Почему, господин Путин, вы боитесь своих граждан, почему вы не разрешаете им вступать в организации, почему вы шаг за шагом принимаете законы, которые не позволяют им выражать свое мнению?», - недоумевает она.

ЗНАК РАВЕНСТВА
«Самоизоляция – это, видимо, решение, принятое российскими властями, весь остальной мир объединяется, интегрируется. Даже мощный Китай пытается стать полноправным членом международной торговли, потому что понимать, что в одиночку им не выжить. Мы – либералы – должны быть вместе, должны поддерживать друг друга. Ситуация изменится, изоляция не может быть вечной», - заключила она.
Вице-президент партии АЛДЕ Олле Шмидт заявил, что достижения глобальной экономики подверглись сомнению в Европе и что «результаты весенних выборов в Европарламент подтвердили эти
опасения, а также выявили возрастающую тенденцию политики национализма и протекционизма».
Он отметил, что либералы разработали решения подобных проблем: «Мы, либералы, знаем, что взаимозависимая глобальная экономика и свободная торговля - это основа свободы, демократии, благосостояния и процветания. А национализм и изоляция - худшие враги для либеральных ценностей. И наша
обязанность найти разрешение проблем. Рыночная экономика - это не капитализм Дикого Запада, где
каждый за себя! Наоборот! Настоящая рыночная экономика включает в себя фундаментальные либеральные ценности, такие как честное распределение материальных благ, политика равноправия для всех.
Я хочу особо отметить необходимость вовлечения женщин во все сферы жизни общества. Также очень
важно проработать миграционную политику. Многообразие - положительная черта для экономики».
Олле Шмидт отметил следующие различия между либералами, консерваторами и социалистами: «У консерваторов нет ни идей, ни социально значимых перспектив. Социалисты всегда призывают к усилению государства, которое и решит все проблемы. Но мы, либералы, сочетаем в себе веру в индивидуальны способности, как писал лорд Ральф Дарендорф
в своей работе под названием «Жизненные шансы», и социальные всеобъемлющие способы создания достойных условий жизни. Это и называется - социальный либерализм».
Олле Шмидт привел цитату президент Авраама Линкольна, критикуя авторитарных политических лидеров, включая Владимира Путина: «Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех». Либеральным
ответом на это является развитое общество и ответственные граждане, где либеральные экономические ценности имеют значение. Общество никогда не станет устойчивым без демократии,

ЗНАК РАВЕНСТВА
Круглый стол:о положении женщин в российских регионах.
Октябрь
На круглом столе в офисе партии «ЯБЛОКО» дискутировали о положении женщин в российских регионах. Организаторами мероприятия выступили Гендерная фракция партии и движение «За феминизм». Вела мероприятие зампред Гендерной фракции Ольга Радаева. На встрече обсуждались разные темы, связанные, с одной стороны, с ухудшением ситуации в целом и отсутствием работы по
созданию институтов по защите прав женщин. С другой стороны, участницы мероприятия отметили рост интереса СМИ к тематике гендерного неравенства и появление новых феминистских групп.

Заместитель Председателя Гендерной фракции Ольга Радаева
Председатель Гендерной фракции партии, сопредседатель Совета по консолидации женщин России,
Галина Михалева отметила, что ухудшение ситуации в области прав женщин в России – следствие
резких изменений во внешний и внутренней политике страны, которое власти называют «консервативным поворотом», где «место женщины у печки, жить надо по Домострою, а главная идеологическая опора – это православная церковь». Михалева привела в пример мнения членов правящей
партии, озвученные в «Патриотическом клубе» (под руководством Ирины Яровой). Роль российских
женщин, по их представлению, должны ограничиться традиционными ролями – жены и матери.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Председатель Гендерной фракцииГалина Михалева
Кроме того, на положение женщин скажутся экономические факторы: приближающаяся рецессия, связанная со следствиями санкций и падением цен на нефть, означает рост военных расходов при сокращении
бюджета на социальные, в том числе медицину и образование, детские пособия практически обесценятся.
При этом ситуация в регионах существенно различается по всем параметрам: столицы и города-миллионники отличаются от провинциальных, а они, в свою очередь, от сельских местностей и национальных республик. Это сказывается и на правах и возможностях для женщин.
Руководитель движения «За феминизм» Наталья Биттен согласилась с тем, что ситуация с правами женщин в России меняется в худшую сторону. «Наша задача – определить
дальнейшие действия, для того, что эти процессы хотя бы притормозить», – сказала она.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Лидер движения «За феминизм» Наталья Биттен
Научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН, представительница движения «За
феминизм» из Тюмени Алена Шишелякина рассказала о процессе традиционализации в провинции.
По ее словам, главной отличительной чертой определения провинциальности Тюменской области в
общественно-политическом смысле – неукоснительное исполнение федеральной повестки. При этом
роль религиозных организаций в формирование мировоззрения местных жителей очень высокая.
«Авторы консервативного тренда – движения православного сообщества, русские националистические организации, татарские национальные организации, а также религиозные», – рассказала она.
При
этом
Шишелякина
отметила,
что
нападки
в
среде
тюменских
националистов
вызывает
«феномен»
гомосексуализма».
Шишелякина отметила, что на «противоположной стороне традиционного дискурса» организаций, которые занимались бы проблемами равенства и поддерживали женщину, не
очень много. «Все, кто занимается исследованиями гендерной проблематики особо не афишируют свою работу, чтобы не вызывать раздражение общества», – подчеркнула она.
Представительница Гендерной фракции ЯБЛОКА в Северной Осетии Илона Плаева рассказала, что основной проблемой в их регионе является здоровье женщины и ее детей. Это связано с экологической ситуацией в регионе, что является причиной высоких показателей онкологических заболеваний у женщин.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Илона Плаева (Гендерная фракция)
Она отметила, что уровень социализации женщин в Осетии на удовлетворительном уровне.
Юлия Островская из Центра защиты трудовых прав заявила о необходимости бороться с дискриминацией на работе. «Довольно редко люди готовы обращаться в суд для того,
чтобы защитить свои права, особенно если это связано с дискриминацией». Она отметила, что в нашей стране отсутствие механизмов в борьбе с дискриминацией большая проблема.
Заместитель председателя Гендерной фракции Ольга Радаева рассказала о своем опыте кандидата в депутаты на выборах в Мосгордуму. По ее оценке, женщины-кандидаты имеют большое будущее в России, за предыдущие годы удалось сделать рывок, с помощью которого можно двигаться дальше. «Вопрос только в консолидации наших сил», – подчеркнула Радаева.
Анастасия Усачева, представитель жж-сообщества Femunity рассказала, что существует раскол не только
между радикальным феминизмом и либеральным, но также внутри радикальных феминисток на почве
споров о консолидации. «Наше сообщество должно объединить феминисток разных течений, выработать
общую платформу, найти точки соприкосновения», – сказала она, пригласив участвовать в их сообществе.
Говоря
о
позитивных
сдвигах,
участницы
отметили
появление
интереса
СМИ
к
проблемам
равенства.
Наталья
Биттен
подчеркнула, что главная задача женского сообщества – продолжать просветительскую работу.
«Мы будем продолжать работу по гендерному просвещению, по защите прав женщин, проводя уличные акции, круглые столы, работая со всем организациями. Главное, мы должны объединиться, чтобы были результаты по защите прав женщин и достижению гендерного равенства в нашем обществе», – подытожила Галина Михалева.

ЗНАК РАВЕНСТВА
Алена Шишелякина:
Доклад на круглом столе «Проблемы женщин в Тюменской области»
Октябрь

Провинциальность
Тюменской
области
связана
со
своего
рода
вторичностью
протекающих
процессов,
производных
от
центра,
задающиеся
центром.
В общественно-политическом смысле провинциальность Тюменской области выражается в том,
что политические партии, существующие в регионе, связаны с политическими центрами и являются их «приводными ремнями», исполняют общефедеральную повестку. Общественные организации, как правило, поддерживаются органами власти и являются «официальной общественностью». Религиозные организации как часть общественных организаций, с одной стороны, имеют
связи с центром, что характерно для христианских организаций. С другой стороны, исламские организации, менее централизованные (поскольку ислам – это «религия без церкви»), но в тоже время сопричастные с мировой исламской умой. Национальные организации Тюменской области
поддерживаются органами власти для связи с сегментами общества. Некоторые национальные организации существуют как проводники бизнес-интересов их руководителей. Такая система отношений между центром и периферией формирует особый общественно-политический ландшафт.

ЗНАК РАВЕНСТВА
Процессы традиционализации гендерных отношений, характерные для центральной части России и всего российского общества, в Тюменской области проявляются следующим образом.
Основные
общественно-политические
силы
(акторы)
региона,
поддерживающие консервативный тренд в конструировании гендера и гендерного порядка, это:
• Акторы русского национального движения, связанные с православным мировоззрением и православным сообществом Тюменской области. Представителями являются сообщества, формирующиеся вокруг организаций «Тюменский родительский комитет», «Русский народный собор».
• Русские националистические организации (Русское национальное единство (РНЕ), Движение против
нелегальной иммиграции (ДПНИ), Национально освободительное движение, а также группировки скинхэдов и иной фашизоидной молодежи. Например, «Северный Союз», Славянский союз (СС), Русский образ, «Славяне», «Русские пробежки», «Общественное национал-социалистическое движение Реструкт»).
•
Татарские
национальные
организации
(Конгресс
татар
Тюменской
области,
а
также
отдельные
татарские
националисты).
• Религиозные организации (Конгресс религиозных организаций Тюменской области – организация, включающая представителей всех конфессий, кроме православных, а также Союз христианских церквей, объединяющая протестантские организации).
Общественно-политическая активность указанных акторов проявляется в следующем.
Риторика и практики отдельных национальных акторов как русских, так и татарских направлена
на этинзацию гендерных отношений. Это подразумевает придание гендерным отношениям этнических характеристик, что означает усложнение этническими нормами правил взаимодействия, прав
и обязанностей, распределения труда между женщинами и мужчинами, в том числе, принадлежащим к разным поколениям. Таким образом, представления о женственности и мужественности дополняются представлениями об этнической женственности и мужественности; распределение прав
и обязанностей – регламентироваться традиционным укладом; натурализация женской роли (идеология материнства как естественного предназначения женщины) как и вступление в брачные союзы внутри этнической группы – аргументируется необходимостью воспроизводства этноса и т.д.
К примеру, в 2000-е гг. в татарском общественном дискурсе представление о татарской женственности и мужественности было следующим. «Современная татарская девушка – эта та, которая гордится своей национальностью, не стыдится говорить на своем родном языке… Она не только является хранительницей очага и умеет готовить чак-чак, но и ведет активный образ жизни, занимается
спортом, интересуются культурой, историей, традициями своего народа… Она талантлива и умна,
культурна в поведении и приятна в общении». Кроме того, женственность, безусловно, соотносится с
материнством. Мужественность – наряду с расхожими дихотомическими сюжетами милитаризации
и девальвации маскулинности, одновременно, соотносится и с ответственностью за семью. Семья,
в том числе расширенная, рассматривается как основа государства, как основа этноса и как институт социализации детей, где транслируется язык и традиции, и собственно воспроизводится этнос.
ТакиепредставленияреперзентируютсявСМИ,воспроизводятсянаразличныхнациональныхмероприятиях.
Русское праворадикальное движение направлено на социальную критику: обличение коррупции, несовершенство политической системы, социальное неравенство и т.п. Для этих групп, организаций и
общественных деятелей характерным являются: националистический образ мысли, имперско-националистический образ мысли, идеи восстановления и защиты «великодержавности» России, несущими опорами которой являются православное вероучение, особый правовой статус русского этноса
как государствообразующего и государство как инструмент поддержания великодержавного порядка.
За пределы русского этноса и нации в их дискурсах выводятся, как правило, алкоголезависимые,
наркоманы и гомосексуалы, определяемые в качестве «позора нации». При этом, наиболее сильные
реакции и агрессивные нападки в среде тюменских националистов вызывает именно феномен гомосексуализма. Это связано, как

ЗНАК РАВЕНСТВА
представляется,
с
конфликтом
норм
гегемонной
маскулинности
,
являющейся социокультурным продуктом существования мужских союзов, в которых происходит гендерное воспитание, в том числе, и сторонников русского национализма.
Такие
дискурсы
звучат
на
страничках
в
социальных
сетях,
митингах,
«русских
пробежках»
и
прочих,
организуемых
ими
мероприятиях.
Активность протестантских, мусульманских и иудейской организаций в Тюменской области связана с рассмотрением и принятием ГосДумой закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Следует
сказать, что в Тюменской области религиозные организации в целом успешно прошли институционализацию и, с некоторыми оговорками, находятся в равном положении с РПЦ, по отношению к
обществу, влияния на общество, наличие различного рода ресурсов. Руководители перечисленных
организаций ни единожды направляли официальные письма в аппарат Президента РФ и ГосДуму о
поддержке проводимой политики по данному вопросу. Среди протестантских организаций проводился сбор подписей в поддержку этой законодательной инициативы. Последним значимым событием
стало расторжение трудовых отношений Конгресса религиозных организаций и Совета христианских
церквей с секретарем, выполнявшим функции взаимодействия религиозного и светского общества
на том основании, что секретарь имела, по мнению религиозных лидеров, «радикальные феминистские взгляды, особое понимание семейных отношений, а также толерантного отношения к геям».
В
Тюменской
области
существуют
попытки
сопротивления
консервативному тренду, что проявляется в наличии некоторых групп, разделяющих идеи гендерного равенства. Представительницы данных групп локализуются, в основном, в академических
кругах,
периодически
объединяются
в
группы
роста
самосознания

ЗНАК РАВЕНСТВА
Региональные новости
Петрозаводск: Галина Ширшина пошла на губернатора
Ноябрь
Мэр Петрозаводска Галина Ширшина, избранная в 2013 году при поддержке «Яблока», обвинила губернатора Карелии Александра Худилайнена в том, что он инициировал уголовное дело в отношении ее заместителя Евгении Сухоруковой. По словам госпожи Ширшиной, губернатор «не может выстроить нормальные рабочие отношения» с администрацией
города. Заместитель губернатора Юрий Шабанов в ответ заявил, что мэр «ищет подводные камни».

Галина Ширшина и Губернатор Александр

ЗНАК РАВЕНСТВА
Как говорится в заявлении Галины Ширшиной, «обвинение в превышении должностных полномочий
является безосновательным и Евгения Сухорукова не совершала никаких преступлений». Напомним,
уголовное дело в отношении Евгении Сухоруковой было возбуждено в конце 2013 года, сразу после ее
назначения заместителем мэра. Как считают следователи, она, будучи заместителем главы Прионежского района, в 2012 году незаконно перевела ценные земли сельхозназначения под дачное строительство.
Ей предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением
тяжких последствий), наказание по которой от трех до десяти лет лишения свободы с лишением права
занимать «определенные должности» до трех лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
«По моему мнению, уголовное дело возбуждено по инициативе команды губернатора Александра
Худилайнена, который не может выстроить нормальные рабочие отношения с администрацией Петрозаводска и горсоветом депутатов»,— говорится в заявлении госпожи Ширшиной. Это ее первое открытое выступление против губернатора. По словам мэра, «управление Росреестра по Карелии указало, что эти земли особо ценными не являются», таковыми они не значатся «и в налоговом
учете». «Решению о переводе земель под дачное строительство предшествовала открытая публичная процедура,— пояснила Галина Ширшина.— Евгения Сухорукова подписала постановление после всех необходимых согласований от подразделений администрации Прионежского района». Мэр
подчеркнула, что правоохранители год «не выражали сомнений в законности постановления». В карельском «Яблоке» также заявили, что «эти земли раньше считались самыми что ни на есть обычными, а справка об их «ценности» неожиданно материализовалась вскоре после того, как Евгения Сухорукова стала заместителем неугодной карельскому правительству Галины Ширшиной».
Собеседники «Ъ» в «Яблоке» отметили, что Евгения Сухорукова как заместитель мэра заменит Галину Ширшину на посту мэра в случае, если ее удастся отстранить от должности: «И неизвестно,
кто для губернатора будет хуже». Именно поэтому ее хотят нейтрализовать, утверждают в «Яблоке».
Заместитель Александра Худилайнена по региональной политике Юрий Шабанов сказал «Ъ»,
что «правоохранительные органы самостоятельно делают свою работу». «Суд определит, что и
как»,— добавил он. Господин Шабанов считает, что обвинения Галины Ширшиной в адрес губернатора «как минимум правонарушение». «Нас конфликт не интересует,— заверил он.— Галина Игоревна ищет все какие-то проблемы, работать надо, а не искать подводные камни».
Отметим,
что
скандал
вокруг
Евгении
Сухоруковой
разгорелся
еще
на
стадии ее назначения — заместитель губернатора Олег Громов высказался резко против нее, заявив, что мэр должна была согласовывать кадры с правительством республики.
Таисия Бекбулатова
http://kommersant.ru/doc/2604656

ЗНАК РАВЕНСТВА
В стране: Николай Кавказский:Тоже человек?
Октябрь
В России у многих людей имеются предубеждения против феминизма. Некоторые
даже используют слово «феминистка» как оскорбление. Однако в феминизме нет ничего плохого, это не борьба за привилегии или женский сексизм как считают некоторые.
Феминизм – это идеология, направленная на достижение равноправия женщины и мужчины. Причем мужчинам также выгоден феминизм. В классической патриархальной семье, где мужчина – глава
семьи и добытчик, а женщина – хранительница домашнего очага, в проигрыше остаются и женщина,
и мужчина. Женщина становится кухонной рабыней и не развивается как личность, а мужчина вынужден взвалить заработок денег только на себя, в результате чего портится здоровье и наступает
преждевременная старость. Вот почему мужчины зачастую живут меньше женщин. Согласно исследованиям европейских ученых, семьи, где оба партнера равноправны, являются самыми крепкими.
Зачастую женщинам приходится брать на себя работу по дому, воспитание детей и одновременно работать.
И что же делают их партнеры, женихи, мужья? Делают женщинам замечания по поводу их внешнего вида
и отпускают в их адрес унизительные шуточки. А женщины спокойно воспринимают это и действительно
верят, что они люди второго сорта, что они обязаны делать все и улыбаться, что они в силу самого своего
рождения – прислуга для мужчин. Это сексизм, одно из самых неприятных проявлений дискриминации.
Феминизм–это
когде
женщина
защищена
от
домашнего
насилия
специальным
законом,
которого
до
сих
пор
нет
в
России
Феминизм – это когда неоплачиваемый домашний труд справедливо распределен между мужчиной
и женщиной. Необходимо и равное участие родителей в воспитании детей, а отец должен делить с
матерью и отпуск по уходу за ребенком. Вы спросите, кто будет стирать и готовить? Это же обязанность женщин! Ответ очень простой: если мужчины считают приготовление пищи и стирку ниже
своего достоинства, можно пользоваться услугами кафе и прачечных. Феминизм – это когда женщина защищена от домашнего насилия специальным законом, которого до сих пор нет в России. Вот
что надо принять нашей Думе вместо дурацких запретительных законов, которые стали смыслом
ее существования. Ежегодно более десяти тысяч женщин в России погибают от рук мужей, а знатный «либерал» Жириновский призывает одобрять сексуальные домогательства! Важно и открытие
специальных кризисных центров, в которых женщины смогли бы укрыться от домашнего насилия.
Равные права для женщин – это и социальная защищенность: достойные пособия
для матерей-одиночек и бесплатное социальное жилье для малоимущих семей. Феминизм – борьба за равные трудовые права. Женщины имеют право получать равную плату за равный труд и должны иметь права на такой же карьерный рост, как и мужчина.
Ну и наконец, женщина должна сама распоряжаться своим телом. Недавно видел в метро рекламу мужского журнала с сексистским заголовком «Женщина – тоже человек?» Необходимо переосмыслить отношение к женскому телу, перестать делать из него товар на продажу, отказаться от стереотипов красоты. Нужно прекратить законодательные попытки ограничивать право
на аборт, а пропаганда домостроя не должна быть государственной идеологией. Кроме того, стоит всерьез осмыслить тему сексуального труда. Проституция – это торговля людьми. Я считаю, что нужно ввести уголовную ответственность для тех, кто пользуется услугами работниц
сексуального труда. Самих же женщин, работниц сферы сексуальных услуг, надо освободить
от любого вида ответственности и создать для них центры реабилитации и социализации.
Вот в чем заключается феминизм, а феминистки – это те, кто борется за свои права, а
не страшные морры, которых боятся муми-тролли. Человек левых убеждений, как и настоящий демократ или социал-либерал, не может выступать против феминизма, так же
как и выступать против равных прав для ЛГБТ. Никто не может быть равен, пока не равны все, тем более если в неравных условиях находится большая половина человечества!
Так
что
я
–
феминист!
Николай Кавказский – член правления комитета «За гражданские права», ЛевСД. Бывший обвиняемый по «Болотному делу», амнистирован в декабре 2013 года. Кандидат от партии «Яблоко» на недавних выборах в Московскую городскую думу, член партии, член гендерной фракции

ЗНАК РАВЕНСТВА
Забудьте о «проблемах поважнее»
Октябрь
Гендерное угнетение — как бесцветные колготки. Или суслик из популярной кинокартины конца 90-х.
Никто его не видит, а оно есть. Только в отличие от колготок, суслика и даже бога, в которого все готовы поверить, не требуя доказательств, гендерное угнетение может прийти на вашу кухню, сесть за стол
и потребовать борщ. Но и в этом случае большинство людей не будет готово принять его как факт.

Манифестация женщин, требующих избирательных прав. 1917 год. Фото - РИА Новости
Будь то студенты и студентки престижных вузов, состоявшиеся молодые специалисты обоего пола,
люди искусства, тонко чувствующие иную несправедливость либералы, левые активисты или представители прочих, традиционно считающихся мыслящими страт — никто не желает замечать угнетения женщин. По крайней мере «в нашем круге». Вот там, «в другом круге», возможно, и происходит что-то неприятное, но это у них стиль жизни такой, они сами виноваты. А у нас все хорошо, и
женщину все уважают, и целуют ей руку, и платят за нее в ресторане. И вообще, есть проблемы и
поважнее, чем равенство полов, — в один голос говорят самые прогрессивные российские граждане.

ЗНАК РАВЕНСТВА
Представления о гендерной дискриминации у нас остались на уровне XIX века. Угнетают — это когда
бьют и ограничивают в гражданских и репродуктивных правах. Это когда все черно-белое, зернистое и в турнюрах. Сейчас в этом смысле благодать. Цветная фотография появилась уже и цифровая,
а на попе джинсы. По сравнению с XIX веком все, кажется, действительно стало получше. Например, девушка спокойно может сама выбрать себе мужа или получить диплом того же престижного
университета, что и мужчины. Более того, в рамках социального класса, к которому она принадлежит, она должна иметь те или иные социально признанные достижения. А вот кандидатскую диссертацию ей защитить уже будет куда сложнее. Не говоря уже о докторской. Те женщины, которые
захотели это сделать, рассказывают, как их пугали провалом именно по причине пола и как срезали.
Многие женщины на себе этого не почувствуют. Потому что им не нужно защищать кандидатскую. И работать в одной из 465 запрещенных для женщин профессий им не нужно. А еще они видят смысл своего
существования в семье. И считают справедливой оценку женской деятельности и личности по внешним
качествам — ведь они столько ресурсов вкладывают во внешность. И конкурируют друг с другом в красоте.
Ведь если начать замечать несправедливость, то придется открыть рот. А открыв рот, можно навсегда лишиться главной привилегии — мужского одобрения. Которое не только зачастую является гарантом профессионального продвижения, но и основным смыслом жизни всех женщин, вне зависимости от их круга.
По словам Розы Люксембург, «кто не двигается — не чувствует своих оков». Пока ты делаешь
то, что должна, цепи не звенят. А твое искреннее желание это делать гарантирует тишину в округе. Хорошее образование и запас знаний вовсе не обязательно способствуют выработке критического мышления. Особенно при наличии классовых привилегий, которые легко можно потерять, если начать предъявлять слишком много претензий к своему положению. Отчасти поэтому у
так называемых интеллигентов сексизм еще более замшелый и непробиваемый, чем в той части
общества, где хотя бы на бытовом уровне можно описать проблему и получить сопереживание.
Впрочем, и проблемы из XIX века остаются с нами. В России 40 тысяч только зарегистрированных изнасилований в год и около 15 тысяч ежегодных смертей от руки партнера или мужа. Об
этом не принято говорить, ведь «есть проблемы и поважнее». Политическая обстановка нагнетается, повсюду несправедливость, теперь вот и война, и санкции, и черт в ступе. А женщины продолжают умирать. И серьезность происходящего в стране вовсе не нивелирует последствий гендерного угнетения. Женщинам не дано выбирать, они испытывают на себе как сужение
спектра гражданских прав и отсутствие пармезана, так и старое доброе гендерное насилие.
Более того — с новым консервативным курсом в России этого насилия будет только больше. Потому что оно входит в базовый пакет под названием «Традиции и духовность». На упаковке которого изображен пожилой мачо с голым торсом, в военных штанах и на лошади.
Белла РАПОПОРТ, журналистка

ЗНАК РАВЕНСТВА
Голодец рассказала о разногласиях по материнскому капиталу и о запрете для
алиментщиков на покупку недвижимости
Октябрь
Вице-премьер не смогла уточнить, когда в Госдуму внесут законопроект о продлении срока программы для многодетных.

Вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец подтвердила позицию социального блока правительства: программа «материнский капитал» должна быть продлена, и для всех семей, а не только малоимущих. И рассказала о планах запретить злостным алиментщикам покупать жильё и другую недвижимость.
Г-жа Голодец отчитывалась перед Госдумой в рамках «правительственного часа». Одной из тем, интересовавших зал была проблема продления действия программы «Материнский капитал»: она
рассчитана до 2016 года включительно, но дальнейшие перспективы туманны. Минфин - против, а в качестве компромисса предлагает ограничиться выплатами лишь малоимущим семьям.
Программой уже воспользовались 3,7 млн. молодых семей, 97% решили потратить деньги на улучшение жилищных условий. «Мы будем последовательно отстаивать программу в дальнейшем, потому что считаем её важнейшим фактором демографической политики», - заявила вице-премьер.

ЗНАК РАВЕНСТВА
Споры с Минфином продолжаются - г-жа Голодец не смогла уточнить, когда же в Госдуму будет внесен
законопроект о продлении срока действия программы. Она признала, что и в прошлом году «были
дебаты» в правительстве о том, чтобы платить только нуждающимся, но социальный блок «категорически против»: «Среди бедных семей большее число - семьи с детьми. Наша принципиальная позиция
- чтобы капитал был именно материнским, и мы будем последовательно это отстаивать», - заявила она.
Валерий Селезнев (ЛДПР) предложил ввести ещё и «отцовский капитал», и выплачивать его мужчинам, которые имеют по 2-3 ребёнка от разных матерей. Каждая из них не имеет права на материнский капитал, говорил он, а если платить его многодетным отцам, это стимулирует рождаемость.
«Нужно поощрять таких мужчин, им просто не хватает денег на содержание детей!» - заявил г-н
Селезнев, чей сын от первого брака сейчас ожидает суда в тюрьме США по обвинению в хакерских
кражах с кредитных карт. Такой законопроект г-н Селезнёв предложил назвать «законом самца».
Г-жа Голодец не стала комментировать эту инициативу. Но тему борьбы со злостными алиментщиками в своём выступлении затронула, признав, что «проблема продолжает оставаться
острой». Число алиментщиков сократилось на 7%, в том числе благодаря запрету на выезд из страны для должников: в прошлом году задержали на границе 123 тысячи алиментщиков, а в 2014м - уже 267 тысяч. Но задолженность по алиментам, зафиксированную судами, имеет 971 тысяча отцов, и в общем и целом они обязаны выплатить на содержание детей 100 млрд. рублей.
«Эта цифра превосходит все мыслимые и немыслимые параметры», - признала вице-премьер.
Она напомнила о двух законопроектах, которые уже разработаны, но пока не приняты. Один
разработан в правительстве, и речь в нём идёт о запрете злостным алиментщикам совершать
имущественные сделки - покупать квартиры, дома или другую недвижимость до погашения
задолженности. Идею депутатского законопроекта, который предлагает лишать злостных алиментщиков водительских прав, г-жа Голодец поддержала. «Если речь не идёт о водителях-профессионалах, - оговорилась она. - Мы приложим усилия, чтобы эти инициативы прошли».
Но глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина («СР») уточнила: в
Госдуме уже лежит три законопроекта на эту тему. Все - депутатские. Один предлагает то самое лишение водительских прав. Другой - установление минимального размера алиментов. Третий - ужесточение уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Правительство же, посетовала г-жа Мизулина, «всё время присылает отрицательные отзывы».
Кстати, законопроект о запрете на покупку недвижимости правительство в Госдуму ещё не внесло. Отвечая на вопрос корреспондента «МК» о причинах, г-жа Голодец сказала, что «речь идёт о сущностных
конституционных правах граждан, и необходимо особенно тщательно доработать все формулировки».
http://www.mk.ru/politics/2014/10/22/golodec-rasskazala-o-raznoglasiyakh-po-materinskomu-kapitalu-i-ozaprete-dlya-alimentshhikov-na-pokupku-nedvizhimosti.html

ЗНАК РАВЕНСТВА
СМИ: Конституцию России могут изменить для запрета абортов
Октябрь
Депутаты Госдумы предлагают внести в Конституцию поправки, законодательно запрещающие аборты. В основной закон страны предлагается внести статью,
гласящую, что «человеческая жизнь возникает в момент зачатия».

Как пишет RT, инициативу единодушно поддержали больше 400 участников собора, который прошёл
в храме Христа Спасителя. На нём присутствовали представители Госдумы, областных и городских
законодательных собраний, члены Общественной палаты, эксперты, учёные, врачи, представители
государственных и общественных организаций и РПЦ из 40 регионов страны.
Согласно резолюции собора, «право на жизнь с момента зачатия должно быть гарантировано Конституцией РФ». Участники собора считают, что для реализации этой идеи необходимо провести общероссийский референдум, сообщает газета «Известия». По их мнению, запрещение искусственного
прерывания беременности потребует внесения ряда изменений не только в основной закон, но и в
другие федеральные законы: «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об
обращении лекарственных средств», «Об обязательном медицинском страховании», «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в Уголовный кодекс РФ.
Лидер движения «За жизнь» Сергей Чесноков считает, что никакой защиты ребёнка до рождения в
России по-прежнему нет. «В нашей стране ежегодно делается около миллиона абортов и лишь 10% из
них были необходимы по медицинским показаниям, ради спасения жизни женщины», — рассказал
он. По его мнению, необходимо гарантировать жизнь малышу ещё в утробе матери.
По данным эксперта Госдумы Ольги Пономаревой, в год на аборты в России тратится около 6 млрд
рублей. Кроме того, аборты оплачиваются из средств медицинского страхования. В законопроекте
Госдумы предлагается оставить оплату из бюджета только в случае угрозы здоровью матери.
http://www.pravda.ru/news/society/18-11-2014/1235878-abort-0/

ЗНАК РАВЕНСТВА
В мире: Одним из направлений МИД Грузии станет защита прав женщин.
Октябрь

Защита прав человека, в том числе тема насилия над женщинами, стала одним из важных направлений внешнеполитического ведомства Грузии. Об этом заявила глава МИД Грузии Майя Панджикидзе на совместной с послом Италии в Грузии пресс-конференции, которая была посвящена инициативе правительства Италии против насилия над женщинами.
«Впервые в нашем ведомстве определен посол по особым поручениям. У него уже довольно напряженная обстановка. Мы готовы активно подключиться и присоединиться всем усилиям международного сообщества по проблемам дискриминации женщин, изучить имеющийся опыт и
оказать помощь соответствующим ведомствам в его имплементации», - заявила Панджикидзе.
По
ее
словам,
целью
МИД
также
является
организация
в
будущем
году
ряда
мероприятий,
посвященных
правам
женщин
и
их
защите.
«Нами запланировано проведение довольно серьезного форума, в котором примут участие известные
в мире женщины. Это будет международный форум. У нас есть несколько партнеров. Это мероприятие пока находится в зачаточной стадии, но мы работаем над защитой прав человека. Мы запланировали это мероприятие еще до того, пока эта тема стала актуальной в Грузии», - заявила Панджикидзе.
http://www.ginsc.net/home.php?option=article&id=30732&lang=ru#.VGXux1NOfDc

ЗНАК РАВЕНСТВА
В Швеции, которая славится гендерным равенством, мужчины лидируют по высоким зарплатам
Октябрь

В Швеции самыми высокооплачиваемыми работниками являются мужчины, живущие в больших городах. Как правило, они работают в банках и других финансовых организациях скандинавской страны. Они занимают первые 22 места в почетном списке высокооплачиваемых сотрудников, составленного с помощью предприятия Creditsafe. И
лишь на 23 месте в нем находится фирма городка Эльмхульт, где доминируют женщины.
В
верхних
рядах
списка
находятся
финансовые
корпорации,
расположенные в Стокгольме. Лучше всех платит своим сотрудникам норвежский финансовый дом ABG Sundal Collier- в среднем 1 530 000 крон ( более 150 тысяч евро) в год.
Из 268 муниципалитетов, которые вошли в список (а всего их 290), только в 32 женские имена составляют
больше половины списка получателей высоких зарплат. В основном, это касается работы в области здравоохранении и ресторанного бизнеса, сообщает Радио Швеция со ссылкой на информационное агентство TT.
http://www.ginsc.net/home.php?option=article&id=30817&lang=ru#.VGXvZ1NOfDc

ЗНАК РАВЕНСТВА
Статистика Европейских женщин
Октябрь

