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НАДЕЖДА РОССИИ

География форума охватывала буквально всю Россию —
от Архангельска до Сахалина. Гостями масштабного ме�
роприятия стали представительницы Белоруссии, Лат�
вии, Эстонии, а также Донецкой Народной Республики.

Женщины � представители Всероссийского женского
союза «Надежда России» и фракции КПРФ в Госдуме �
выступили организаторами Всероссийского женского
форума не случайно: 20 лет назад именно депутат�комму�
нист Алевтина Апарина внесла в Госдуму закон об учреж�
дении государственного праздника День матери и ини�
циировала создание ВЖС «Надежда России». 

Что изменилось 20 лет спустя
после принятия этого закона? За�
щищена ли у нас семья, защищена
ли мать, защищены ли наши дети?
Об этом и шла речь на форуме. 

Открыл форум заместитель
Председателя Центрального коми�
тета КПРФ Владимир Кашин. Он
напомнил, что в результате Вели�
кой Октябрьской социалистичес�
кой революции женщины нашей
страны были наделены политичес�
кими правами. Под влиянием Ве�
ликого Октября во всем мире акти�
визировалось женское движение, и
в других странах представительни�
цы прекрасной половины человечества добились поло�
жительных результатов в борьбе за свои права. «Сегодня
абсолютное большинство направлений в жизни общества
без женщины просто немыслимо. Какую бы профессию
мы сегодня ни взяли — учитель, врач, космонавт, геолог —
нет среди них ни одной, где бы женщина не вносила сво�
им умом, талантом, трудом выдающийся вклад в общест�
во», � отметил Кашин.

Выступавший также подчеркнул, что нынешнее время
— это тяжёлое испытание для всего российского общест�
ва, особенно для женщин. Большинство женщин�мате�
рей оказались за чертой бедности. Это недопустимо!
Коммунисты сделают все возможное, чтобы облегчить
судьбу женщин, пообещал он. 

Лидер «Всероссийского женского союза — «Надежда
России», руководитель аппарата фракции КПРФ в Госду�
ме Нина Останина напомнила, что одним из первых зако�
нов Советской власти был закон о гражданских правах
женщины, которая до революции не имела даже паспорта

– ее имя вписывалось в паспорт мужа. «Другим законом
был закон о признании прав детей, рождённых вне брака,
— продолжила она. — Представьте, 1917 год, революция,
разруха, голод, а думали о детях. Ленин считал, что нужно
бороться не с нищетой, не рожая детей, а с той властью,
которая порождает нищету и которая детей не защищает.

Мне кажется, сегодня настало время задать вопрос на�
шей власти: есть ли у неё возможности для того, чтобы
ликвидировать весь этот позор, начиная от нищенской
заработной платы родителей и заканчивая невозможнос�
тью направить ребёнка в кружок, одеть, обуть, собрать
его в школу, купить учебники? Когда мы говорим о собы�
тиях 100�летней давности, о той стране, в которой мы
жили 70 лет, мы понимаем, что мы тогда уже жили не в
прошлом, мы жили в будущем. Тогда было бесплатное
образование, тогда мы не задумывались над тем, что, от�
правляясь в поликлинику или в больницу, надо захватить
с собой толстый кошелёк, спальные принадлежности и
даже лекарства». 

Вспоминая о годах социалистического строительства
в нашей стране, Нина Останина рассказала о том, что,
для предоставления женщинам возможности участвовать
в политике их освободили от тягот домашнего хозяйства.
В 1918 году по указу Совнаркома повсеместно были со�
зданы молочные кухни, а в 1919�м — ясли и детские са�
ды. В декабре 1917 года был подписан закон, согласно ко�
торому отпуск по уходу за ребёнком полностью оплачи�
вался. Почему бы сегодня не принять закон, согласно ко�
торому отпуск по уходу за ребёнком полностью, на 100
процентов, был оплачен? Разве уход за ребёнком — это
не общественно полезный труд и его не надо вносить в
трудовой стаж женщины? 

Впрочем, у коммунистов есть опыт хорошей работы и
в нынешних диких условиях, подчеркнула выступавшая.

В уникальном подмос�
ковном хозяйстве —
«Совхозе имени Лени�
на», которым руково�
дит Павел Грудинин,
средняя заработная
плата составляет более
70 тысяч рублей в ме�
сяц, а молодые семьи
могут приобрести жи�
льё при нулевом про�
центе за ипотеку. От�
крывшаяся в этом году
школа — одна из луч�
ших в России и в Ев�
ропе. В Новосибир�

ске, которым с недав�
них пор руководит ком�
мунист Анатолий Ло�
коть, за полтора года
была ликвидирована
очередь в детские сады.
За год построены четы�
ре школы, и теперь все
новосибирские дети
учатся в одну смену.

Тамара Плетнёва,
возглавляющая в Госду�
ме Комитет по вопро�
сам семьи, женщин и
детей, коснулась темы
участия женщин в вы�
борах. По ее мнению, женщины должны выдвигать сво�
их представительниц на выборах любого уровня, чтобы
их в органах власти было больше, чтобы было легче при�
нимать столь нелюбимые «единороссами» социальные
законы. Да и агитационная работа, считает Плетнева, у
женщин получается гораздо лучше. «Наша первая задача
– это, конечно, политическое участие во всех выборных
кампаниях. Даже если мы знаем, что на этот раз выиграть
не удастся, мы должны идти к избирателям, доказатель�
но излагать им свою позицию», � убеждена она.

Депутат Госдумы Вера Ганзя рассказала о бюджетной
политике нынешней власти, которая ведет страну и на�
род к обнищанию и деградации. «Необходимо срочно
менять бюджетную и налоговую политику. Сегодня со�
бранные налоги в основном идут в Москву. А там только
и успевают сдирать плитку и перекладывать новую», � с
горечью отметила она. Фракция КПРФ требует пересмо�
треть налоговую систему и ввести прогрессивный подо�
ходный налог, как это принято во многих цивилизован�

ных странах. «Тогда мы наполним казну, — считает депу�
тат. — Тогда и на повышение пенсий хватит, и на бесплат�
ное молоко для школьников».

Выступившая перед собравшимися заместитель пред�
седателя «ВЖС — «Надежда России», советник Геннадия
Зюганова Любовь Швец убеждена, что права женщин мо�
гут быть в полной мере защищены только в условиях бес�
классового справедливого общества. Она процитировала
фрагмент из доклада Сталина XVII съезду партии, состо�
явшемуся в 1934 году, когда только�только завершилась
первая пятилетка: «...Женщины составляют половину
населения нашей страны, они составляют громадную ар�
мию труда, и они призваны воспитывать наших детей,
наше будущее поколение, то есть нашу будущность. Вот
почему мы не можем допустить, чтобы эта громадная ар�
мия трудящихся прозябала в темноте и невежестве! Вот
почему мы должны приветствовать растущую общест�
венную активность трудящихся женщин и их выдвиже�
ние на руководящие посты, как несомненный признак
роста нашей культурности». 

«Поэтому давайте ежедневно, ежечасно бороться не
просто за наши права, а за нашу Родину, тем более что у
неё тоже женское имя, обратилась в собравшимся Лю�
бовь Швец, � Углубляйтесь в самые серьезные проблемы,
доводите их до народа». 

Заместитель председателя «ВЖС — «Надежда России»
Лариса Баранова-Гонченко представила программу «Ма�
теринский язык». «Материнский язык есть у каждого на�
рода России, — пояснила она. — Но я бы всё�таки пред�
ложила считать таким языком русский — язык нашей об�
щей культуры, которая нас объединяет, особенно с наро�
дами, проживающими в нашей стране. Но самая главная
задача сегодня — это защитить тех жителей Украины (не�
зависимо от того, считают они себя русскими или укра�
инцами), которые говорят на русском языке и считают
его языком материнским. В связи с этим прошу поддер�
жать наше обращение к Генеральному секретарю Орга�
низации Объединённых Наций Антониу Гутерришу и ге�
неральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай».

Эти обращения были едино�
гласно поддержаны. 

Такое же единодушное одобре�
ние участников форума получило и
предложение главного редактора
газеты «Правда Москвы» поддер�
жать на предстоящих в марте выбо�
рах Президента РФ кандидата от
КПРФ.

Перед собравшимися также вы�
ступили: мать убитого боевиками
офицера полиции, Героя России
Магомеда Нурбагандова Кумсият
Нурбагандова, заведующий отде�
лом молодёжной политики ЦК
КПРФ Ярослав Листов, кандидат в
губернаторы Пермского края от

КПРФ на прошедших в этом году выборах Ирина Фила-
това, руководитель ансамбля им. Л. Зыкиной Дмитрий
Дмитриенко, представительница студенческого профсо�
юза Санкт�Петербурга Ирина Жукова и другие.

Гостей форума приветствовали замечательными лири�
ческими песнями кандидат культурологических наук На-
дежда Колесникова и лауреат международных конкурсов
Анна Сиднина. 

На сцене демонстрировались работы известного ху�
дожника�плакатиста Игоря Петрыгина-Родионова.

Отличительной особенностью этого «круглого стола»
стала большая информационная насыщенность и теп�
лая, душевная атмосфера. Конечно, временные рамки не
позволили высказаться всем желающим. Разговор на
столь животрепещущую тему будет продолжен. Как и ре�
альные шаги по воплощению принятых на прошедшем
форуме решений.

Юлия Михайлова
Фото Сергея Сергеева

«Родина — имя женское»
28 ноября фракция КПРФ и Общероссийское общественное движение «Всерос�

сийский женский союз — «Надежда России» провели в Госдуме «круглый стол» на
тему «День матери в России». 

В его работе приняли участие женщины � депутаты Госдумы, региональных пар�
ламентов и муниципальных органов власти, женщины � члены Совета Федерации,
представители Министерства образования, представители общественных женских
организаций, журналистки, активистки ВЖС, молодежные, студенческие лидеры. 


