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Далеко не каждый сегодня знает, что бук-
вально в первые дни далекого уже Октября 
1917-го наряду с первыми политическими 
декретами Советской власти большевики 
приняли Декрет об отпуске для женщин по 
беременности и родам. Он до сих пор так и 
называется – декретный. Вслед за этим – 
Декрет о создании молочных кухонь, строи-
тельстве детских яслей и детских садов. 
Следующий шаг – закон о санаторно-ку-
рортном лечении для работающих, о дет-
ском загородном отдыхе и оздоровлении. В 
центре внимания власти впервые оказался 
человек, а забота о семье, женщинах и де-
тях стала официальной государственной 
политикой.К сожалению, нынешняя власть 
делает все для ликвидации многих завоева-
ний Великого Октября, и в первую очередь 
это касается социальной сферы. Все чаще 
приходится сталкиваться с откровенным 
нарушением прав женщин.  

Четверть века назад было создано Об-
щероссийское Общественное Движение 
«Всероссийский женский союз – Надежда 
России», борющееся за интересы и права 
женщин, семей с детьми и молодежи. Сей-
час организацию возглавляет коммунист 
Нина Останина. 

 
- Нина Александровна, в этом году Всероссийскому 

женскому Союзу «Надежда России» исполняется 26 
лет. Какова история создания организации?  

 -На сегодняшний день на федеральном уровне в Мин-
юсте зарегистрирована 21 женская организация и ещё 
300 женских общественных организаций регионального 
уровня. Организации самой разной направленности. Это 
говорит о желании женщин участвовать в политических 
процессах. Зачастую руководительницы этих структур 
стараются говорить, что они «вне политики», но как 
только дело доходит до выборов, все они стремятся быть 
пригретыми властью, думая, что этим можно решить ка-
кие-то свои вопросы. Поэтому все существующие жен-
ские федеральные организации можно поделить на две 
части. Одна часть – это те, что создала сама власть, 
чтобы ее обслуживали на выборах и рекламировали 
между выборами, а на второй чаше весов мы – Всерос-
сийский женский Союз «Надежда России».  

Я не скрываю, что мы организация политическая, соз-
данная по инициативе и поддержке КПРФ. У ее истоков 
создания в 1995 году стояла коммунист Алевтина Вик-
торовна Апарина, в то время председатель комитета по 
вопросам женщин, семьи и детей в Госдуме, первый сек-
ретарь Волгоградского областного отделения КПРФ. 
Удивительной цельности человек, она прекрасно пони-
мала, что в период запрета КПСС нужно было искать но-
вые пути, которые позволили бы и нам, представителям 
оппозиции, участвовать в политическом процессе.  

Сегодняшняя «Надежда России» обрела общественное 
звучание. К слову, недавно мы стали выпускать свой 
журнал «Надежда.ру». Собрали документы, которые не-
обходимы для оформления подписки. Единственный в 
стране политический журнал для женщин вызвал инте-
рес парламентской и исторической библиотек. По их ини-
циативе 7 марта я приглашена на Международную книж-
ную ярмарку в Санкт-Петербурге, где я, как главный ре-
дактор, с гордостью буду презентовать наш журнал.  

- Насколько изменился масштаб организации со 
времени ее основания? 

- На сегодняшний день у нас 82 региональных отделе-
ния: от Дальнего Востока и Камчатки до Карелии и Ве-
ликого Новгорода. Приведу один пример. Только в Тю-
мени под руководством Татьяны Казанцевой создано 12 
местных отделений, есть свой YouTube-канал под назва-
нием «На каблуках», и интерес к нему огромен. 

Кроме того, «Надежда России» входит в состав Меж-
дународной демократической федерации женщин. На 
международном уровне признаны только две женские 
организации из России. Кроме нашего Движения, в со-
ставе МДФЖ участвует Союз женщин России Екатерины 
Лаховой. Но, в отличие от Союза женщин России, мы по-
прежнему остаемся организацией общественной, и не 
получаем финансирования от государства и власти.  
Зато в нашем активе замечательные женщины. Мы  
работаем, помогая детям, ветеранам, инвалидам,  

женщинам и семьям, оказавшимся в трудной ситуации. 
- Насколько современные женщины политизиро-

ваны? Нужно ли им разбираться в политике, зани-
маться ей? 

- Задача любой политической партии – прийти к власти. 
Мы хотим реализовать там нашу партийную программу, 
чтобы социальная повестка доминировала над желанием 
извлечь как можно больше прибыли. В последнее время 
политика получения наживы любой ценой стала более от-
кровенна и беспринципна. Вот и ответ: не сможет жен-
щина, обладающая этаким «бабьим чутьем», особой спо-
собностью разглядеть надвигающуюся опасность, 
остаться в стороне. Безусловно, мнение женщин должно 
быть услышано и учтено, ведь, согласно последней пере-
писи населения, 54 процента жителей страны – женщины.  

Сейчас иллюзия того, что женский вопрос решен, де-
монстрируется декларативно-декоративным присут-
ствием женщин в структурах власти. Но разве нам легче 
оттого, что есть Валентина Матвиенко, которая говорит, 
что продление пенсионного возраста – это хорошо? Нам 
легче оттого, что есть Терешкова в Госдуме, которая вы-
ступила за обнуление? Нет. Нам нужны женщины-бойцы, 
которые ставили бы на повестку дня все больше вопро-
сов, касающихся семьи и детства, и добивались бы их 
решения. Поэтому бороться за то, чтобы женщины были 
во власти, мы обязательно будем.  

- Обращаются ли за помощью в «Надежду России» 
простые женщины, семьи?  

- Конечно. Буквально недавно из Тюмени привезла 
письмо от многодетной семьи, которой выделили зе-
мельный участок. Но, когда они построили и обустроили 
дом, было принято решение проложить там дорогу без 
предоставления взамен равноценного жилья. В данной 
ситуации мы задействовали свой депутатский ресурс – 
обратились к Геннадию Зюганову, ни разу он нам не от-
казал. И помощь дойдет.  

Другая недавняя история. К нам обратилась семья по-
лугодовалого малыша с тяжелейшим заболеванием, 
нужно дорогостоящее лекарство, которое в России не ли-
цензировано, и поэтому от Минздрава родители получили 
отказ. Геннадий Андреевич тут же отбил правительствен-
ную телеграмму, созвали консилиум по видеоконферен-
ции, провели консультацию, завезли лекарство из Гер-
мании, уже сделали несколько уколов, есть надежда, что 
ребенок будет жить полноценной жизнью. И таких писем 
несметное количество. Как депутат прошлых созывов я 
продолжаю поддерживать связь со своими избирате-
лями. Помощь людям для меня сегодня – это дело чести. 

- Грядут выборы в Госдуму. Как готовится КПРФ? 
Что можете сказать о так называемых конкурентах? 

- Мы идем на эти выборы с тщательно продуманной 
программой и командой. Я предполагаю, что будет вновь 
вал критики, якобы опять коммунисты выставляют своих 
кандидатов, что нужны новые лица, нужна альтернатива. 
Но есть ли эта альтернатива на самом деле? Сейчас соз-
даются так называемые старые новые партии, создается 
иллюзия новых лиц, которая выгодна прежде всего пра-
вящей власти, чтобы отобрать голоса у нас. Партия «Спра-
ведливая Россия» теперь идет на выборы с приставкой 
«За Правду». А раньше за что, за кривду они были?  

Какие вопросы для нас первостепенны? Ядерный 
электорат КПРФ – это пенсионеры, коих 48 миллионов 
по всей стране. Перед выборами пожилых людей начи-
нают обрабатывать социальные работники, власти ста-
новятся показушно внимательными. Вспомним, как пе-
ред голосованием за Конституцию в Москве пенсионе-
рам выделили по 4 тысячи. Проголосовали, надеялись 
на лучшее, но лучшего не произошло.  

В 2018 году, когда протаскивался закон об увеличении 
пенсионного возраста, мы вывели тысячи людей на улицы, 
но власть проигнорировала мнение народа. Тогда КПРФ 
выставила на выборы президента Павла Грудинина, в про-
грамме которого одним из пунктов было ни в коем случае 
не увеличивать пенсионный возраст. Ну, а что сделали Ми-
ронов и Жириновский? Они поддержали кандидатуру Пу-
тина. А сейчас они будут кричать, что они оппозиционеры.  

Мы единственные говорим о национализации, но идею 
подхватывает Навальный. Яркий пример – его публика-
ция о дворце Путина вывела на улицы большое число лю-
дей, которые пошли ведь не за Навальным, а пошли про-
тив этой власти. Об этих «чудо-дворцах» мы говорим ровно 
столько, сколько КПРФ работает в Госдуме. Мы создали 
комиссию по борьбе с коррупцией, поднимали вопросы 
о министре путей сообщения Аксененко, который из-за 

уголовного дела бежал в Германию, о министре атомной 
промышленности Адамове, который вывез деньги в США. 
Валерий Рашкин представлял в Госдуме доклад о корруп-
ции во власти длиной, наверное, в полтора метра, но при-
дирались по поводу и без: то запятая не там, то докажите, 
то покажите. Мы обращались и в прокуратуру, и в След-
ственный комитет – в ответ молчание. 

Ребята Навального предлагают поменять лица у кор-
мушки. У нас же другая задача – изменить систему фор-
мирования власти. Не президент должен назначать гу-
бернаторов, а потом людей обязывать голосовать за них 
и фальсифицировать без зазрения совести результаты 
выборов. Выборы должны быть свободными, демокра-
тичными, честными и прямыми – от главы поселения до 
президента. Как говорит Геннадий Зюганов, тут либо 
бюллетень без подтасовки, либо булыжник. И власть, 
видя сейчас настрой граждан, ужесточила всё, что 
можно и что нельзя. Человек не может просто выйти на 
улицу и высказать свое мнение. 

- Вы будете баллотироваться от Москвы на выборы в 
Госдуму. Какие вопросы для Вас наиболее актуальны?  

- На мой взгляд, депутатский мандат поможет вынести 
на федеральный уровень то, что волнует и тревожит людей 
– и москвичей, и большинство россиян.  Я по образова-
нию преподаватель, и для меня одна из острых проблем – 
образование. Пандемия показала: власть готова разру-
шать и готова в угоду 1% населения страны, красующемуся 
в списке Forbes, принести в жертву поколения россиян. 

Очень остро население отреагировало на введение 
дистанта. Дети почти 9 месяцев сидели на домашнем об-
учении, не усваивали материал, а родители были вынуж-
дены приспосабливаться к ситуации. Именно в это 
время была создана общественная организация «Роди-
тели Москвы». 21 ноября на Площадь Гагарина в рамках 
встречи с нашими депутатами вышло 2,5 тысячи возму-
щенных родителей.  

Именно эта протестная солидарность родителей вме-
сте с Всероссийским женским Союзом «Надежда Рос-
сии» и МГК КПРФ привела к тому, что Собянину при-
шлось прислушаться и отменить дистанционное образо-
вание. Более того, московскую волну подхватили по 
всей России. Но это лишь первая победа. Ведь дистант 
– всего лишь одна из форм перевода на «цифру». У нас 
сегодня политику образования задает не Министерство 
просвещения, а Герман Греф, который на Гайдаровском 
форуме провозгласил, что задача нашего образования 
– отказаться от остатков советской школы, где основа-
тельно изучались физика, химия, математика. По его 
мнению, для обычного, неодаренного ребенка всё это 
не нужно и скучно. Куда эффективнее играть в игры, а 
не учить. По мнению Грефа, нужно переходить на искус-
ственный интеллект, где место учителя займет робот.  

Связка ребенок – учитель – родители была всегда, сей-
час она планомерно разрушается. Наша задача – удержать 
то, что еще осталось от нашего традиционного, советского 
образования, и вернуть системе обучения главное пред-
назначение – получение знаний.  Весь мир помнит, что 
СССР был в первой тройке, и сейчас некоторые страны об-
ращаются к нашим стандартам обучения, а мы – нет. 

Нельзя воспитывать неучей. Ребенок должен бесплатно 
учиться, общаться со сверстниками, посещать доступные 
кружки и секции, взаимодействовать воочию с учителем. А 
преподаватель – получать достойную зарплату и быть пре-
красным учителем, который даст ребенку знания на всю 
жизнь! 

Мария Климанова 

Нина Останина:  
«Помощь людям – 

это дело чести!» 


