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Первой слово взяла предсе�
датель движения ВЖС Нина Ос�
танина. Она напомнила, что в
этом году Международному
женскому дню исполняется 110
лет. В этом же году, напомнила
Останина, нас ожидает ещё од�

на значимая годовщина: 150�ле�
тие со дня рождения В.И. Лени�
на. «Именно гений Ленина при�
вел к созданию первого в мире
государства, где на деле были
реализованы гражданские, по�
литические и социальные права
женщин», � заявила Нина Алек�
сандровна. Она призвала под�
держать обращение к Президен�
ту с требованием прекратить
драпировку Мавзолея в дни
праздников.

Выступающая отметила, что
на сегодняшний день предста�
вительство женщин в выбор�
ных органах власти остается
очень низким и не соответству�
ет международной практике.
Подняла она и проблему демо�
графического коллапса в стра�
не, в связи с чем поддержала

предложенную КПРФ консти�
туционную поправку относи�
тельно статуса русского народа
как государствообразующего.
Останина поддержала про�
граммные предложения Ком�
партии, а также высказалась в
поддержку инициативы по со�
зданию единого социального
кодекса с прописанными в нем
гарантиями. «Менять надо не
Конституцию, не лица во влас�
ти, � заявила она. – Менять на�

до саму власть, механизм фор�
мирования этой власти». 

Нина Останина подробно
рассказала о развитии движе�
ния, обозначила цели и задачи,
призвала активно участвовать в
политической жизни страны,
проникая в общественные орга�
низации и ведя агитацию среди
населения. Также выступающая
рассказала о развитии информа�
ционных ресурсов ОВД «ВЖС».

С приветственным словом к
собравшимся обратился Пред�
седатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов. Он поздравил присут�
ствующих с Международным
женским днем и рассказал о ро�
ли, которую сыграли женщины
в его воспитании как человека и
гражданина.

На исторических примерах

он показал роль женщин в исто�
рии России. В частности, на�
помнил о том, что Февральская
революция началась с массово�
го выступления женщин в Пет�
рограде. Также он рассказал о
социальных гарантиях, которые
дала женщинам Великая Ок�
тябрьская Социалистическая
революция, организованная Ле�
ниным. 

Председатель ЦК КПРФ вы�
сказал мнение, что политичес�
кая система в стране дестабили�
зируется. Вместе с тем он отме�
тил роль Компартии в наметив�
шихся системных переменах.
«Когда нам говорят, что мы ни�
чего не сделали, это ложь и
чушь, � заявил он. � Мы с вами
заставили, в том числе и прези�
дента, отправить в отставку бес�
помощное правительство. Мы с
вами заставили их пересматри�
вать расстрельную ельцинскую
конституцию». При этом лидер
коммунистов с сожалением от�
метил нежелание руководства
страны пересматривать соци�
ально�экономический курс.

Председатель ЦК КПРФ ука�
зал также на четыре главные
проблемы современной России.
В их числе он назвал вымирание
русского народа, захват природ�
ных богатств страны ничтожным
меньшинством олигархов, по�
вышение пенсионного возраста
и технологическое отставание.

Геннадий Зюганов в очеред�
ной раз высказался за призна�
ние русского народа государст�
вообразующим, а также правди�
вое изложение истории в рам�
ках преемственности эпох. Он
заявил о необходимости объяв�
ления недр достоянием народа,
назвав этот вопрос принципи�
альным. Лидер коммунистов
призвал к отмене пенсионной
реформы, подчеркнул исклю�
чительную значимость под�
держки науки и образования.

Первый секретарь ЛКСМ РФ
Владимир Исаков рассказал о
том, что в молодежной комму�
нистической организации жен�
щины играют большую роль:
они входят в состав руководя�
щих органов, а также возглавля�
ют региональные отделения.
Кроме того, он отметил приток
девушек в комсомол, усилив�
шийся в последнее время. «На�
ша женщина в компартии –
мощная боевая единица, кото�
рая стоит десятка мужчин!» � бе�
запелляционно заявил высту�
павший.

Директор совхоза имени Ле�
нина Павел Грудинин начал

свое выступление словами:
«Главное наше достояние – это
вы, дорогие женщины». Он от�
метил общественно�политичес�
кую активность женщин во всех
регионах нашей страны, под�
черкнул свойственную женщи�
нам тягу к справедливости. 

Сегодня на хрупкие плечи
женщин легла тяжёлая доля, от�
метил писатель и публицист, де�
путат Госдумы Сергей Шаргу�
нов. Оптимизация, которая вы�
кашивает больницы и школы,
неизбежно ведёт к деградации
всех сфер жизни, и больнее все�
го она бьёт по представительни�
цам прекрасного пола. Он по�
желал современным женщинам
быть достойными великих
предшественниц.

Очень эмоционально высту�

пила депутат Госдумы Вера Ган�
зя. Она напомнила о том, какую
роль сыграли в истории русские
женщины: «Короны слетали с
голов монархов, границы пере�
краивались – кто был тому при�
чиной, если не мы, женщины?
Давайте вспомним годы страш�
ной войны, когда мужики ушли
на фронт, а женщины встали у
станков и выпускали оружие, с
помощью которого мы сломали
хребет фашизму!» Именно жен�
щины, подчеркнула Вера Ана�
тольевна, идут напролом и ре�
шают социальные проблемы.
По ее мнению, женщинам нуж�
но смелее идти во власть.

Первый секретарь МГК
КПРФ, депутат Госдумы Вале�
рий Рашкин призвал мужчин
брать пример с прекрасного по�
ла: «Женщины делают нас, муж�
чин, настоящими, они отдают
нам всё. Женщина, не задумы�
ваясь, отдаст жизнь, лишь бы
сохранить своё дитя, своего лю�

бимого. Вы всегда идёте по жиз�
ни с этим чувством. Спасибо
вам за всё, что вы делаете!». Сле�
дующий съезд Валерий Фёдоро�
вич пожелал женщинам провес�
ти в Кремлёвском дворце.

«Что характерно для этого за�
ла? – обратилась к собравшим�
ся с риторическим вопросом со�
ветник Председателя ЦК
КПРФ Любовь Швец. – Нас
всех объединяет единство в по�
мыслах, мечта о великой Роди�
не! Мир меняется на глазах, и
без знаний, без настоящей про�
паганды мы не прорвёмся, вот
наше главное оружие!»

Прозвучали содержательные,
наполненные эмоциями вы�
ступления зарубежных гостей, а
также представительниц регио�
нальных отделений ВЖС.

Мария Михайловна Рохлина,
ветеран Великой Отечественной
войны, обратилась к собрав�
шимся «от имени живых и мёрт�
вых, от имени тех, кто остался
на длинных дорогах войны, от
имени поколения двадцатых го�
дов, поколения победителей».
Мария Михайловна подчеркну�
ла, что в страшные годы войны
мы выстояли потому, что были
едины, держались вместе и, обо�
гревая друг друга своими тела�
ми, мечтали о мирной жизни.
Она призвала объединиться и
теперь – в борьбе за будущее
России и правду о Победе. 

Были избраны руководящие
органы ООД «ВЖС». Председа�
телем Президиума Движения
стала Нина Останина.

А затем состоялся замеча�
тельный концерт «Я на подвиг
тебя провожала» с участием ве�
дущих исполнителей.

Александра Смирнова

«Главное наше достояние – женщины!»


