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ЖЕНЩИНЫ — НАДЕЖДА РОССИИ

СРОЧНО В НОМЕР!

26 сентября прошло заседа�
ние Рабочей группы Общерос�
сийского общественного движе�
ния «Всероссийский Женский
Союз – Надежда России». В
центре внимания собравшихся
был широкий круг вопросов. 

Одним из важнейших был
план работы ООД на 2017�2018
годы. Значимыми событиями в
год столетия Великого Октября
должны стать организация вы�
ставки в Госдуме «Женщины во
главе социального прогресса»,
издание брошюры «Великий
Октябрь и женщины», а также
вечер, посвященный Ф.Э. Дзер�
жинскому, личность и деятель�
ность которого сегодня приобре�
тают все большую актуальность.  

Нельзя не заметить, что в со�
временной России, в отличие от
России Советской, вопросы ох�
раны материнства и детства
практически выпали из сферы
внимания государства. (Напри�
мер, в Германии женщины, име�
ющие двух и более детей, полу�
чают пособие в размере 350 евро
до достижения младшим ребен�
ком пяти лет). Чтобы несколько
освежить память чиновников по
материалам проведенного по
инициативе ВЖС в Госдуме
«круглого стола», предполагает�
ся подготовить брошюру о пер�
вых декретах Советской власти.
Ведь многие из них были на�
правлены именно на поддержку

работающих женщин и матерей.
Пристальное внимание пред�

полагается уделить совершенст�
вованию информационной под�
держки ВЖС в печатных и элек�
тронных СМИ.

По мнению собравшихся, не�
обходимо активизировать проте�
стную деятельность ВЖС, а так�
же увеличить численность и раз�
нообразить атрибутику участни�
ков акций, организуемых Все�
российским Штабом протест�
ных действий. В ближайшем из
них – траурном митинге и шест�
вии, которые состоятся 4 октяб�
ря в Москве – ВЖС намерена
принять самое активное участие.

Не были обойдены внимани�
ем и оказавшиеся без поддержки
родных дети и пожилые люди �
наиболее нуждающиеся во вни�
мании категории населения. Не�
обходимо наладить более тесное
взаимодействие с детскими до�
мами, домами для престарелых и
интернатами. В частности, 1 ок�
тября, в День пожилого челове�
ка, региональные отделения
проведут акции, направленные
на поддержку представителей
старшего поколения. Прозвуча�
ло предложение о налаживании
взаимодействия с Уполномочен�
ным по правам человека в Рос�
сийской Федерации. 

В рамках заседания прозвуча�
ло выступление профессора
РГГУ Дмитрия Слизовского о

состоянии международного
женского движения и положе�
нии женщин в российском об�
ществе. В ходе развернувшейся
дискуссии высказывались мыс�
ли о необходимости защиты
прав женщин в современной
России, поддержки женщин, за�
нятых общественно�политичес�
кой деятельностью и женщин�
предпринимателей.

Руководство ВЖС намерено
поставить вопрос и об организа�
ции отдельного курса для жен�
щин в рамках Центра политиче�
ской учебы. 

Собравшиеся единодушно
поддержали предложение о
присвоении движению имени
одной из его создателниц, воз�
главлявшей ВЖС на протяже�
нии почти  двадцати лет, Алев�
тины Апариной.

«Мы прекрасно понимаем,
что решение задач по защите на�
шей российской женщины ны�
нешней власти, к сожалению, не
по плечу, � отметила Председа�
тель ООД «ВЖС» Нина Остани�
на., � Можно декоративно на�
значать женщин министрами,
можно рассматривать их в каче�
стве альтернативы кандидатов на
высокий государственный пост.
Но это ничего не меняет. Нам же
очень хочется, чтобы женский
ум, ориентированный на защиту
своего ребенка, защиту слабого,
защиту старика, защиту семьи,

действительно был сегодня по�
читаем и востребован».

Юлия Михайлова

Плакат неизвестного худож&
ника «Что дала Октябрьская ре&
волюция  работнице и крестьян&
ке». 1920 год

«Женский ум должен быть
почитаем и востребован»

Андрей Клычков потребовал
привлечь к ответственности
подрядчика, ведущего незакон�
ные работы на территории Жу�
лебинского леса.

На территории, прилегаю�
щей к Жулебинскому лесу, сно�
ва появилась строительная тех�
ника. Местные жители, обес�
покоенные началом строитель�
ных работ, обратились к депу�
тату Мосгордумы Андрею
Клычкову, который оператив�
но выехал на место. 

Опасная ситуация с несогла�
сованным благоустройством
особо охраняемой природной
территории, расположенной в
непосредственной близости от
Жулебинского леса, уже возни�
кала несколько месяцев назад.
Тогда на опушке леса была ого�
рожена строительная площадка
и появилась техника. Активные
действия местных жителей и
участие депутатов от КПРФ по�

мешали строителям. Сейчас си�
туация повторяется. 

По словам Андрея Клычкова,
у подрядчика нет разрешитель�
ной документации на проведе�
ние работ. «Особый статус ука�
занных территорий не позволяет
проводить работы без согласова�
ния проекта и проведения экс�
пертиз. Мы вызвали полицию.
Но вместо того, чтобы объяс�
нить жителям, что работы про�
водятся законно, представители
подрядчика и рабочие разбежа�
лись», � сказал депутат. – «Мы
обратились в Природоохранную
Прокуратуру, департамент при�
родопользования, департамент
капремонта, а также в ОАТИ.
Мы ждем оперативной реакции
на незаконные действия под�
рядчика и привлечение его к от�
ветственности».

По материалам пресс�службы
фракции КПРФ в Мосгордуме

После летнего перерыва возобновились
регулярные встречи москвичей с префекта�
ми административных округов столицы. К
сожалению, никаких изменений их органи�
зация не претерпела. На одной из подобных
встреч – с префектом ЮЗАО Волковым – я
побывала в прошлую среду. 

Небольшой зал в Центре «Меридиан» задолго до
начала встречи был заполнен сотрудниками пре�
фектуры, управ и бюджетных учреждений. Жителям
округа приходилось либо довольствоваться транс�
ляцией встречи, оставшись в холле, либо подпирать
стены в самом зале. Соответственно и заданные
префекту вопросы не отличались остротой: о биле�
тах на елку, о ремонте площадки у подъезда и т.д.

Живую струю в плавное течение встречи при�
внесли муниципальные депутаты от КПРФ района
Черемушки, прибывшие на встречу в полном соста�
ве во главе с Алексеем Гусевым. Наиболее острой из
поднятых ими проблем было строительство Транс�
портно�пересадочного узла, волнующее значитель�
ное число жителей Черемушек. Но самым неприят�
ным сюрпризом для префекта, безусловно, оказа�
лись пришедшие на встречу две группы москвичей,
представляющие стороны конфликта, разгоревше�
гося вокруг разворачивающейся стройки на улице
Кравченко, вл. 16. Этот участок был выделен более
десяти лет назад с началом комплексной реконст�
рукции квартала жилищно�строительному коопера�

тиву «Учительский дом» рядом с предполагаемыми
пустырями под строительство.

Однако в ходе реконструкции был нарушен
принцип волнового переселения десяти пятиэтажек
первой очереди: вместо стартовых построили ком�
мерческие дома. Жители, узнав, что их выселяют из
микрорайона, а площадка по улице Кравченко, вл.
16 отдана не под стартовый дом, а некоему ЖСК, не
допустили строительства, остановив его на много
лет. Со временем на месте предполагаемого дома
появилась детская спортивная площадка. Но статус
участка «под застройку» сохранился. И вот благода�
ря возмущенным педагогам проект строительства
их дома оказался реанимирован. Власти столкнули
учителей и жителей квартала, не только не попытав�
шись учесть интересы этих людей, но и лукаво вво�
дя в заблуждение. Префект Волков совсем недавно,
в мае нынешнего года, убаюкивал жителей: мол, ни�
какого дома здесь не будет.

Впрочем, депутатов Ломоносовского района,
вроде бы занимающихся этим вопросом, в зале не
оказалось. Как и ни одного представителя «незави�
симого» муниципального собрания района Гагарин�
ский. Актуальнейший вопрос о гигантских транше�
ях, прокопанных по всем району, которые обнажи�
ли корни сотен деревьев, обрекая их на гибель, задал
секретарь МГК КПРФ Владимир Родин. Он также
поблагодарил чиновников префектуры за поистине
идеальное замалчивание информации о выборах.

Юлия Михайлова

Жулебино: беззаконие
продолжается!

Все как прежде!


