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С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

Нельзя не напомнить, что праздник
весны и красоты родился в борьбе женщин
за свои права – за доступ к образованию и
культуре, за достойную жизнь и участие в
управлении государством. Ещё в 1857 году
в Нью�Йорке 8 марта манифестация ра�
ботниц швейных и обувных фабрик требо�
вала сократить рабочий день, повысить
зарплату и улучшить условия труда. 

«Женский вопрос» остро стоял и в Рос�
сии. Забавно выглядят сегодня те, кто сла�
вят дореволюционные порядки. В Россий�
ской империи только в Великом княжест�
ве Финляндском с 1906 года женщины го�
лосовали на выборах в местный Сейм. В
остальных частях страны избирательных
прав они не имели. Дискриминация была
и в других сферах.

В годы Первой мировой войны резко
выросло число женщин, занятых на заво�
дах и фабриках. Росли перебои в снабже�
нии городов продовольствием. Питирим
Сорокин– тогда эсер, а затем известный
социолог – в 1917 году писал в своём днев�
нике: «Если будущие историки захотят 
узнать, кто начал русскую революцию, то
им не следует создавать запутанной тео�
рии. Революцию начали голодные женщины и
дети, требовавшие хлеба».

8 марта 1917 года по новому стилю в
столице вспыхнула всеобщая забастовка,
приуроченная к женскому дню. К работ�
ницам ткацкой фабрики присоединились
десятки предприятий – более 100 тысяч
человек. Доведённые до отчаяния женщи�
ны врывались на заводы и фабрики, при�
зывали мужчин поддержать протест. По�
лиция помешать уже не могла. Забастовка
переросла в массовые демонстрации. Как
писала газета «Правда»: «Женщины были
настроены очень воинственно… Они устраи�
вали митинги, они преобладали на улицах…
они останавливали трамваи».

Нынешний год – год столетия двух ре�
волюций. Время понять причины и из�
влечь уроки. Вот нам доказывают: револю�
ции не было, а были перевороты. Только
вот «переворот» и «революция» � не ис�
ключают друг друга. Просто понятие «ре�
волюция» гораздо шире. Переворот лишь
меняет правящую верхушку, а революция
меняет экономическую и политическую

систему, социальную структуру общества.
Не увидеть в событиях февраля 1917 года
революцию — значит не желать извлекать
уроки истории и не слышать свой народ.

Российскую империю погубил соци�
альный раскол. Можно, конечно, распе�
вать про «гимназисток румяных» и «хруст
французской булки», но сто лет назад вдо�
воль похрустеть булочными изысками
могло лишь несколько процентов населе�

ния. Возьмите крестьян. Да, Россия выво�
зила зерно. Но при Николае II погибших
от голода – свыше восьми миллионов че�
ловек, пострадавших – 30 миллионов.

Россия лидировала среди великих дер�
жав по детской смертности. До шести лет
доживала лишь половина детей.

Уделом большинства рабочих были ка�
зармы. По сравнению с ними любая ком�
муналка — верх комфорта!

Когда одни гибли в окопах Первой
мировой, другие наживались на военных
поставках. Неспроста за годы войны ча�
стный автопарк в Петрограде утроился.
Вот уж воистину: «Кому — война, а кому
— мать родна».

Даже до войны основная масса рабочих
тратила 80% зарплаты на жильё, еду и
одежду. Ситуация вполне сопоставима с
сегодняшней. 

Вопрос: Как сохранять стабильность в
такой ситуации?

Ответ: Только преодолевая чудовищ�
ный раскол общества.

Уроки 1917�го нужно выучить.
Временное правительство, придя к вла�

сти, не справилось. В том числе, оно про�
должило игнорировать интересы женщин.
Минимальную ставку оплаты труда в про�
мышленности установили в 5 рублей для
мужчин, и в 3 рубля – для женщин. 

Только социалистическая революция
решила женский вопрос в России. Уже в
ноябре�декабре 1917�го правительство
большевиков отменило все законы, огра�
ничивавшие права женщин. В частности,
вводилась равная оплата за равный труд.
Равенство прав закрепила Первая совет�
ская Конституция 1918 года.

Наша страна одной из первых дала жен�
щине избирательное право – раньше, чем
государства, которые так кичатся своими
демократическими традициями. Велико�
британия догнала нас в этих вопросах толь�
ко в 1928 году, Франция – в 1944, Италия –
в 1946, Швейцария – и вовсе в 1971 году.

Но вот что важно: равноправие в совет�
ской стране гарантировали не только зако�
ны, но и вся политика. Для избавления
женщин от кухонного рабства, для под�
держки матерей создавались ясли и дет�
ские сады, коммунальные прачечные и
столовые, вводились декретные отпуска и
другие меры. Появилось звание «Мать�ге�
роиня», орден «Материнская слава», «Ме�
даль материнства». Моральную поддержку
подкрепляли льготами.

В 1930�е годы женщины активно осваи�
вали новые профессии. В годы Великой
Отечественной войны почти 150 тысяч
женщин�военнослужащих были награж�
дены орденами и медалями. После Вели�
кой Победы женщины участвовали в вос�
становлении страны, в новых стройках, в
освоении космоса. 

Советская женщина была уверена в зав�
трашнем дне. Не было безработицы и со�
циального раскола. Государство заботи�
лось о воспитании детей, об охране здоро�
вья и пенсионном обеспечении. Не стра�
шили рост цен на продукты или лекарства,
не тревожили повышение тарифов на ус�
луги ЖКХ или кабальные кредиты.

Сегодня женщине сложнее трудоустро�

иться. В отраслях, где они преимуществен�
но трудятся, зарплаты в полтора и более
раза ниже, чем в среднем по стране. Недо�
стаёт бесплатных детских кружков и сек�
ций. Материнский капитал перестал ин�
дексироваться. Даже в районных больни�
цах не всегда имеются родильные отделе�
ния. Женщины сегодня – большинство
бедного населения.

Не так много женщин в органах власти.
Напомню, что в 1995 году IV Всемирная
конференция по положению женщин
приняла Пекинскую платформу действий.
Рекомендовано довести долю женщин в
органах управления как минимум до 30
процентов. Кстати, в Советах народных
депутатов они занимали половину мест.

Как законодатели, мы с вами обязаны
не только фиксировать наличие проблем,
но и решать их. Чтобы защитить права
женщин и всего населения, стране нужен
новый экономический курс, социальная
справедливость и подлинное равенство.
Для этого КПРФ предлагает программу
«Десять шагов к достойной жизни». Пора,
наконец, прислушаться. Хотите нарастить
доходы бюджета? Предлагаем четыре кон�
кретных меры. Это национализация клю�
чевых отраслей экономики, контроль над
банковской сферой, дифференцирован�
ный подоходный налог и госмонополия на
производство спиртосодержащей продук�
ции. Рост бюджета в полтора раза гаранти�
рован. А это – принципиально иные воз�
можности для защиты интересов женщин,
детей и стариков. Это – ускоренное разви�
тие нашей страны. И переходить к нему
можно и нужно безотлагательно!

(Полностью материал 
опубликован на сайтах www.kprf.ru и

www.msk.kprf.ru)

8 марта, в день прекрасного ве�
сеннего праздника, в спорткомп�
лексе «Старт» (город Реутов) со�
стоялся финальный матч Кубка
Москвы по мини�футболу между
действующим чемпионом Моск�
вы � командой «Восток�Сервис»
и обладателем Кубка столицы
прошлого сезона – молодежной
командой КПРФ. 

Поболеть за своих приехали
Председатель ЦК КПРФ Генна�
дий Зюганов и его товарищи.
Трибуны «Старта» окрасились в
алые цвета от числа сторонников
партии. 

Перед игрой специалисты оце�
нивали шансы соперников как 50
на 50, да и история противостоя�
ния этих команд показывала: лег�
ких матчей между ними не бывает. 

Упорным оказался и этот фи�
нал. Силовой манере оппонентов
наши ребята противопоставили

комбинационную игру. После
первого тайма счет на табло не ра�
довал: 1:0 в пользу синих. «Как бы
ни закончилось, наши играют
очень хорошо», � подбодрил Ген�
надий Андреевич своих соратни�
ков в перерыве. И ребята ожида�
ния оправдали. Практически сра�
зу после перерыва счет сравнялся!
Долгое время счет 1:1 держал всех
в напряжении. Острые моменты
были у обеих команд. Игра шла
«до гола». И за несколько минут
до конца не просто гол, а шедевр
исполнили Владислав Савостья�
нов, Тимур Мандрусов и Кирилл
Буньковский, превратившие уг�
ловой удар в молниеносную трех�
ходовку, завершившуюся точным
ударом. Трибуны взорвались ап�
лодисментами! Эхом по залу раз�
носился узнаваемый всеми голос
Зюганова: «Молодцы»! 

Тренер «Восток�Сервиса» сра�

зу же пошёл ва�банк и снял врата�
ря. Несколько минут тяжелой
обороны в меньшинстве, и по�
бедную точку поставил Олег Кру�
чинин, поразивший уже пустые
ворота соперника. Кубок Москвы
– у КПРФ, тренер Вячеслав Ми�
хеев взлетает вверх в руках побе�
дителей, а ребята уже звонят сво�
ему постоянному наставнику
Михаилу Маркину, который был
вынужден пропустить финал из�
за болезни.  

Кубок Москвы был торжест�
венно вручен капитану и вратарю
МФК КПРФ Дмитрию Молча�
нову, ставшему, по мнению орга�
низаторов, лучшим игроком мат�
ча. А лидер КПРФ Геннадий Зю�
ганов от души поздравил команду
и болельщиков: «Мы активно
пропагандируем здоровый образ
жизни, развиваем спорт. Только
команд по мини�футболу у нас

уже сотня по всей стране. Моло�
дежная команда является нашей
гордостью. С удовольствием по�
смотрел этот финал, ребята игра�
ли блестяще. Я от души благода�
рю ребят за классную игру и наде�
юсь, что мы продолжим эту по�
бедную поступь. Да здравствуют
наши победители. Ура!»

Игроки этого молодежного со�
става давно не просто «дублеры».
Своими успехами они сделали и
имя команде «КПРФ�д». Ее хоро�
шо знают в самых разных уголках
страны, где проходят матчи Выс�
шей лиги Чемпионата России, она
уже дважды принимала участие в
Кубке Горсовета в Бурятии. Не�
сколько игроков – Дмитрий Мол�

чанов, Тимур Мандрусов, Роман
Демиденков – несмотря на моло�
дость, выступают за КПРФ уже 
по шесть�семь лет. В составе
«КПРФ�д» представлены многие
регионы России: Москва, Мос�
ковская, Оренбургская, Омская,
Липецкая, Владимирская, Сверд�
ловская области, Республика Ко�
ми и Башкирия. Приятно отме�
тить, что на матче присутствовали
и игроки «основы» МФК КПРФ
– команды, выступающей в Су�
перлиге Чемпионата России по
мини�футболу.  

С этим духом коллективизма и
дружбы будем бороться за новые
победы! 

Павел Щербаков

СПОРТКЛУБ КПРФ

С духом коллективизма –
к новым победам!

Команда КПРФ снова завоевала Кубок Москвы по мини�футболу

Праздник женщин –
день весны и борьбы

7 марта на пленарном заседании Госдумы
от фракции КПРФ выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Публикуем фрагмент его выступления.


