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Женский форум:
за достойную жизнь,
за будущее России
1 марта, в преддверии
Международного женского
дня, в Госдуме прошёл Вто
рой Всероссийский жен
ский форум, посвящённый
теме государственной за
щиты и поддержки женщин,
семьи и детей. В нем приня
ли участие представители
двадцати региональных от
делений Всероссийского
Женского Союза «Надежда
России».
Заседание открыла руководи
тель лидер ВЖС Нина Останина.
«Состав форума – женский, но
характер мероприятия будет по
литический»,  подчеркнула Ни
на Александровна. Её доклад был
посвящён истории женского дви
жения в нашей стране. «До рево
люции женщины «имели пропис
ку» только в паспортах мужей, по
этому были обязаны следовать за
ними даже на каторгу»,  расска
зала Останина. Однако Россия
стала пятой в мире страной, где
женщины получили политичес
кие и гражданские права, боль
шинство из них – через декреты
Советской власти. «Больше, чем
сделала Советская власть после
Октября для женщин, никакая дру
гая власть не сделала,  заявила до
кладчица.
Нина Александровна отмети
ла, что на сегодняшний день, к
сожалению, положение женщин
оставляет желать лучшего. Жен
щины получают за тот же труд,
что и мужчины, зарплату на
26% ниже, женщины составля
ют большинство среди наиболее
бедного населения страны. 30%
матерей воспитывают детей без
отца, и, учитывая, что эти семьи
зачастую не получают алимен
тов, многие из них живут за чер
той бедности.
Докладчица выразила бла
годарность представительницам
Всероссийского Женского Сою
за, открыто выступившим против
увеличения пенсионного возрас
та. «Мне трудно назвать период,
когда бы женщины проявили се
бя столь активно,  заявила Оста
нина,  но никогда ещё власть не
выражала такого отношения к
своему народу». Нина Александ
ровна подчеркнула, что этот за
кон, породивший конфликт по
колений, наиболее сильно отра
зится на женщинах: «Когда мать
стремится удержать рабочее мес
то, а её дочь по окончании учеб
ного заведения не может рабочее
место получить, это не что иное,
как гражданская война. У безра
ботицы женское лицо».
Останина призвала женщин и
впредь проявлять активность и
политическую мудрость, но от
метила, что западный лозунг
«Женщины – вместо мужчин!»
для нашей страны не годится:
«Наш лозунг  женщины вместе
с мужчинами!»  так завершила
докладчица свою речь.
Далее перед участниками фо
рума выступил лидер КПРФ и

народнопатриотических сил
России Геннадий Зюганов.
«Когда смотрю на этот краси
вый зал, у меня поднимается на
строение. Хотя политическая и
экономическая ситуация в стра
не располагает к прямо проти
воположному»,  так начал речь
Геннадий Андреевич.
Много тёплых слов было сказа
но в адрес прекрасного пола. «Са
мое гениальное творение приро
ды – это женщина, цветок и пче
ла»,  заявил лидер КПРФ, пояс
нив, что женщина выносила весь
человеческий род под сердцем,
цветы, прорастая, дают новую
жизнь, а пчела – главный эколог
планеты. Геннадий Андреевич
признался, что всё самое светлое в
жизни для него было связано с
прекрасным полом, и вспомнил
выдающегося математика С. Н.
Никольского, один из секретов
мудрости и долголетия которого
заключался в том, что он никогда
не спорил с женщинами.
«Предложения, которые вы
сегодня сформулируете, нами
будут рассматриваться, как за
коны. Мы их будем выполнять»,
 пообещал Зюганов.
Лидер коммунистов затронул и
такую насущную тему, как тяжё
лая демографическая ситуация в
стране: «Мы за двадцать лет пре
ступного либерального экспери
мента потеряли двадцать пять
миллионов человек. Девять мил
лионов исчезло, многие не роди
лись. Мы вымираем быстрыми

темпами»,  посетовал Геннадий
Андреевич. «Если мы не решим
задачу, чтобы в каждой семье бы
ло трое детей, мы не убережем эти
просторы и пространства»,  за
явил Зюганов.
Причина, по его мнению, за
ключается в том, что средства го
сударственного бюджета не ухо
дят на развитие страны, они осе
дают в офшорах. Государство не
предоставляет молодому поколе
нию возможности обеспечить се
бе и своей семье достойную
жизнь: «Такого не было никогда,
чтобы молодой человек не мог
прокормить свою семью».
Зюганов призвал объеди
ниться против либерального ре
жима, который назвал фашист
ским. «Задача созрела, она по
нятна. Весь вопрос – в консоли
дации, и женщины – главный
двигатель прогресса. С вас начи
нались многие важнейшие в ис
тории события»,  подчеркнул
Геннадий Андреевич.
Затем слово было предостав
лено участницам Форума.
Председатель регионального
отделения Всероссийского жен
ского союза «Надежда России»,
депутат Законодательного Собра
ния Владимирской области Лари
са Емельянова напомнила вопию
щий случай, когда у матери без
предупреждения отобрали четве
рых детей. «Из поступающих в ву
зы семьдесят пять процентов мо
лодых людей – с одним родите
лем. Наша власть поставила нас в

такие рамки, что мужчины не бе
рут на себя ответственность за се
мью»,  выразила своё возмуще
ние Емельянова. «Не та ли мы си
ла, которая мобилизует избирате
лей? Женщины, мы можем повес
ти за собой всех против той бесче
ловечной власти, которая отнима
ет детей у матерей»,  заявила она.
Депутат Законодательного со
брания СанктПетербурга Ирина
Иванова высказала возмущение
по поводу того, что женщин ред
ко выдвигают на руководящие
посты. Она привела примеры ус
пешной работы объединений
женщин СанктПетербурга: про
ект «Ольгинская деревня», объе
динение предпринимательниц
«Деловая петербурженка», благо
творительный фонд «Шаг навст
речу», общественная организация
малого и среднего бизнеса «Опо
ра России». Преимущественно
женщины работают в профсою
зах, в сфере ЖКХ, в обществен
ном совете по вопросам отноше
ния к домашним животным. До
кладчица выразила надежду на то,
что именно женщины станут де
путатами на местах.
Далее перед собравшимися
выступила Анна Тув, представи
тельница союза «Матери Донбас
са», история которой облетела
весь мир. Жительница Горловки,
выдвинута на Нобелевскую пре
мию мира, рассказала о том, как
изза обстрела украинских войск
потеряла мужа и дочь, как лиши
лась руки. Она поблагодарила

Всероссийский Женский Союз и
КПРФ за поддержку и весомую
гуманитарную помощь.
Любовь Швец, советник Пред
седателя ЦК КПРФ, согласилась
с предыдущими ораторами в том,
что отношение к женщинам по
сравнению с советской эпохой,
значительно ухудшилось. «Отно
шением к женщине определяется
культура нации»,  процитировала
Карла Маркса Любовь Никитич
на и призвала «Надежду России»
бороться за достойную жизнь хра
нительниц домашнего очага, вос
питательниц юной смены и опо
ры стариковродителей.
Ярослав Листов, заведующий
молодёжным отделом ЦК КПРФ,
выразил возмущение в связи с
упадком образования, культуры и
воспитания будущего поколения.
«Наши дети достойны лучшего
воспитания, достойны того, что
бы стать людьми. Капитализм
воспитывает животных, и только
социализм воспитывает в челове
ке лучшее!»  заявил он.
Депутат Сахалинской област
ной Думы Светлана Иванова с
возмущением говорила о наме
рении президента передать Япо
нии Курильские острова. Поли
тический активист Маргарита
Образцова рассказала об усиле
нии преследований народных
лидеров. Заявление о необходи
мости остановить эти преследо
вания было встречено бурными
аплодисментами и единогласно
принято. Многие участницы фо
рума высказались с мест о волну
ющих их проблемах.
На форуме поднималась про
блема питания в детских садах и
школах, которая приобрела осо
бую остроту в связи с недавним
случаем массовой дизентерии,
проблема «оптимизированного»
здравоохранения и многие другие.
Было принято заявление «За
социальную справедливость, за
достойную жизнь, за будущее
России», в котором изложены
требования к Президенту РФ,
Госдуме, правительству, средст
вам массовой информации.
Участниц форума поздравили с
Международным женским днем
победитель конкурса «Земля та
лантов» Самир Кунченко и со
лист концертного ансамбля Цен
трального Дома Российской Ар
мии Алексей Зубарев. Они испол
нили прекрасные песни, никого
не оставившие равнодушным.
Александра Смирнова

