


Более полутора лет работает в Государственной Думе 

фракция «Женщины России» - объединение депутатов, 

подобного которому не знает ни отечественная, 

ни мировая политическая практика. 

За это время фракция уверенно заявила о себе как о влиятельной 

и ответственной силе, отстаивающей социальные интересы женщин, 

семьи, детей, интересы каждого человека. 

Как и положено парламентариям, депутаты фракции заняты 

подготовкой Законов, они входят в состав всех комитетов и комиссий. 

Стремятся учитывать и защищать в Законах социальные, экономические, 

политические требования своих избирателей. «Женщины России» 

постоянно встречаются с ними, выезжая в российскую глубинку. 

Трудно назвать такую область, регион, автономную республику, 

которые они бы не посетили. 

Мы решили рассказать вам о политическом движении «Женщины России», 

избрав для этого форму ответов на вопросы, которые избиратели 

чаще всего задают депутатам на встречах с ними. 

В буклете представлены депутаты фракции, выдвинутые избирательным 

объединением «Политическое движение «Женщины России», 

участвующие в выборах 1995 года в Государственную Думу. 
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Кто они, «Женщины России»? 

Это политическое движение, которое в октябре 1993 года 

учредили три женские организации: Союз женщин России, 

Союз женщин военно-морского флота и Ассоциация женщин-

предпринимателей. 

С какими целями было учреждено движение «Женщины 

России» и насколько удалось их достичь? 

Непосредственной целью являлось участие в выборах в 

Государственную Думу для расширения представительства 

женщин в высшем органе законодательной власти. Эта цель 

была успешно достигнута. Получив 8,1% голосов, движение с 

лихвой одолело барьер в 5% голосов и получило право 

образовать свою отдельную фракцию в Государственной Думе. 

Сегодня в Думе 11,4% женщин. Это почти вдвое больше, чем в 

Верховном Совете 1993 года (5,3%). 

Стратегической же целью движения было и остается 

изменение государственной политики в интересах каждого 

человека, внедрение в общественное сознание и деятельность 

органов власти нового понимания политики как деятельности 

по непосредственному улучшению жизни людей. 

Почему в принципе необходимо более широкое участие 

женщин в работе органов государственной власти и 

управления? 

По многим причинам. Главные из них заключаются в том, 

что, во-первых, недостаточно широкое участие женщин в сфере 

принятия решений является дискриминацией по признаку пола, 

а это несовместимо с реальной демократией; во-вторых, именно 

женщины, с их милосердием и стремлением к согласию, 

способны особенно эффективно влиять на принятие решений в 

интересах мира и человека; в-третьих, участие женщин-

парламентариев в законотворчестве способствует защите соци-

альных интересов всех женщин в сфере труда, социального 

обеспечения и т.д. 

Можно ли было добиться расширения представи-

тельства женщин в парламенте без создания особого 

женского политического движения? 

Нет. В предвыборных списках политических партий в тот 

момент женщин почти не было. Если бы не «Женщины России», 

женский голос в Думе никто бы не услышал. Со временем, когда 

женщины-политики укрепят свои позиции внутри нынешних 

«мужских» партий и преобразуют их в партии для мужчин и 

женщин, отпадет нужда в особом женском движении и его 

парламентской фракции. 

Каково отношение «Женщин России» к радикальным 

западным феминисткам? 

Радикальные феминистки - принципиальные борцы с мужс-

ким началом, а «Женщины России» намерены сотрудничать с 

мужчинами во имя благополучия общества. Они отстаивают 

политику равных прав и возможностей для женщин и мужчин. 

Не противоречат ли российские традиции и общест-

венное умонастроение стремлению женщин активно 

участвовать в политике, в принятии решений? 

Нет, не противоречат. Конечно, консервативно-патриархаль-

ные стереотипы, согласно которым место женщины - в семье, на 

кухне, еще сохраняются в российском обществе. Они напрасно 

увязываются с какими-то специфическими традициями, это - не 

особенность России, а признак определенного состояния общест-

ва. Подобное отношение к женщине в политике существовало 

повсеместно, и повсеместно, в том числе и в России, ныне 

преодолевается. Последние опросы общественного мнения 

свидетельствуют, что такие политики, как Маргарет Тэтчер, 

Индира Ганди, наша соотечественница Екатерина Вторая 

вызывают интерес у тех, кто старается помочь России преодолеть 

кризис. Потребность в энергичной, широко мыслящей женщине, 

входящей в структуры власти, велика в нашем обществе как 

никогда прежде. 

Какова политическая позиция «Женщин России» ? 

Она имеет отчетливо выраженный центристский характер. 

Свое отношение к каждому вопросу фракция «Женщины России» 

определяет, исходя из интересов обыкновенного, рядового 

человека, а не на основе той или иной идейно-политической 

доктрины. Доктринерские соображения никогда не влияли на 

позицию фракции при голосованиях. По одному вопросу 

«Женщины России» могут голосовать вместе с коммунистами, по 

другому - с «Выбором России». Все определяется тем, насколько 

результат голосования может быть полезен обществу и его 

гражданам. Фракции не раз приходилось выслушивать обвинения 

в беспринципности и непредсказуемости. Но «Женщины России» 

уверены, что непримиримость, нетерпимость мешают принятию 

взвешенных решений, а взвешенность и чувство меры - это залог 

достижения мира и согласия в обществе. 
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Свердловской области. 

В 1990 году была избрана народным 
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ЗАБОТА О СЕМЬЕ - ЗАБОТА О БУДУЩЕМ 
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Г.И.Климантова - заслуженный 
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20% браков в России бесплодны. 
12-15% разводов происходит 

из-за невозможности иметь детей. 
Но из приютов не более 2-3% 

воспитанников ежегодно передания 
на усыновление, под опеку 

и попечительство. 
Россия занимает второе место 

в мире по числу абортов, при этом 
их все больше делают 15-16 летние. 

Что такое СЕМЬЯ с точки зрения «Женщин России»? 

Важнейшая ценность в жизни человека, которая должна стать 

центром внимания политиков В седле формируются жизненные 

установки человека. Если семья построена на взаимном уважении 

прав ее членов, то она - микромодель демократии, основа для раз

вития предпринимательства и культуры. Какова сегодня семья -

таким будет наше общество завтра 

Что нужно сделать сегодня в первую очередь, чтобы 

поддержать семью? 

Вывести семейную политику на государственный уровень, 

добиться широкого понимания того, что значит семья для 

возрождения России. Для этого необходимо принять 

разработанный по инициативе депутатов фракции «Женщины 

России» Семейный Кодекс Российской Федерации, где 

определена современная государственная политика в отношении 

семьи, основанная на уважении прав всех ее членов. 

Что уже сделано фракцией «Женщины России», чтобы 

политика в отношении семьи стала полноценным, самос

тоятельным направлением законодательной работы? 

Фракция добилась создания в Думе специального Комитета 

по делам женщин, семьи и молодежи. В Комитет входят пять 

членов фракции. Его возглавляет Г.Климантова. 

Каковы задачи Комитета? 

Привести российское законодательство в соответствие с рати

фицированными Россией международными актами, обеспечи— 

вающими права семьи, детей и молодежи, такими, как «Между-

народный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах», «Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин», «Конвенция о правах ребенка». Добиваться 

всеобщего и безусловного исполнения законов о семье. Способст-

вовать формированию в обществе нового понимания проблем 

семьи как государственно важных. 

Какие законы о семье, разработанные по инициативе 

и с участием депутатов фракции уже приняты и что они 

дают семье? 

Среди наиболее важных законы: 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

(вступил в силу 24.05.95). Устанавливает гарантированную 
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С 1992 года - вице-мэр г, Обнинска 
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С 12 декабря 1993 года - депутат 
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"Женщины России". Работает 
в Комитете по делам женщин, 

семьи и молодежи, председатель 
подкомитета по делам семьи 
и демографической политике. 

1942 года рождения, 
вдова, имеет дочь. 

Каждая шестая семья (17%) 
в России - неполная. Лишь 
4 процента детей здоровы 

по международным стандартам. 
Рождаются здоровыми 14% детей, 
половина же новорожденных имеет 

отклонения, 35% больны хронически. 
Из тысячи новорожденных 

умирает 19, тогда как в развитых 
странах не более 5. 

Детей в возрасте от года до пяти 
умирает втрое больше, 

чем вразвитых странах. 

Кроме того, законодательно оформлен ряд изменении и 

дополнений к Кодексу о браке и семье, Уголовному и Уголовно-

процессуальному кодексам, Кодексу об административных 

правонарушениях. Эти изменения и дополнения определяют; 

- новый порядок взимания алиментов - их размер опреде-

ляется теперь не из расчета долей к заработку плательщика, а 

исходя из материального и семейного положения обеих сторон, 

- практику внутреннего и международного усыновления -

обеспечиваются права усыновляемых детей, их централи-

зованный учет, оформление и устройство, устанавливается 

ответственность за укрытие детей и торговлю ими. 

выплаты пособия в размере 70% от минимальной зарплаты до 

достижения ребенком 16-летнего возраста и единовременное 

пособие при рождений ребенка в размере 10 минимальных 

зарплат. Увеличивает помощь малоимущим, которые объективно 

не могут содержать детей: семьям матерей-одиночек, родителей, 

чьи бывшие партнеры скрываются от алиментов, беженце»: 

«О сохранении статуса государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и моратории на их приватизацию 

(подписан Президентом 16.05.95) Трехлетний запрет на 

приватизацию учреждений образования позволит защитить 

право на доступное и бесплатное образование, что не препятст-

данию новых частных образовательных учреждений; 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» (подписан Президентом 11.08.94). Задача - защитить 

права несовершеннолетних при приватизации и продажи жилья, 

исключить ситуации, когда при его передаче, продаже дети 

лишаются крова. Теперь Приватизация И перепродажа жилья не 

допускаются без согласия органов народного образования, 

контролирующих, как при этом соблюдаются права детей. 

Законы о федеральных бюджетах на 1994 и 1995 годы. 

Усилиями фракции в оба бюджета отдельной защищенной 

статьей включено финансирование президентской программы 

«Дети России», включающей 6 подпрограмм: «Дети-сироты», 

«Дети Севера», «Дети Чернобыля», «Дети-инвалиды», «Плани-

рование семьи», «Развитие индустрии детского питания в 

РСФСР на 1991-1995 годы» 

- в защищенную статью бюджета-95 включены расходы на 

стипендии, пособия и другие социальные выплаты; 

- в обоих бюджетах предусмотрено увеличение ассигнова-

ний на летний отдых детей и компенсации на строительство 

жных жилищных комплексов (МЖК). 
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чамужем, имеет сына и дочь. 

Экономическая ситуация последних 
лет сократила возможности 
получить бесплатное среднее 
и специальное образование, 

что затрудняет общественную 
адаптацию подростков и 

молодежи. Неблагополучие в семьях 
- причина роста среди подростков 
и детей наркоманов, токсикоманов 

и злоупотребляющих алкоголем. 
Среду лиц, совершивших серьезные 
правонарушения (грабежи, кражи, 

изнасилования), подростки 
составляют 32-42%. Увеличилась 

и смертность ребят старшего 
возраста из-за травм, несчастных 

случаев, отравлений. 

Принятия каких законопроектов о семье, разра-

ботанных при участии «Женщин России», фракция будет 

добиваться на четвертой сессии Думы? 

Глинные, на наш взгляд, это: 

Проект Семейного Кодекса, который позволяет принести 

Российское законодательство в соответствие с международным. 

Он содержит 178 статей и затрагивает все аспекты семейного 

и права, семья получает всестороннюю правовую базу. Проект 

принят Думой в первом чтении 17.05.95. 

Проект закона о предотвращении насилия в семье. Закон 

полностью состоит из новых для нашего законодательства ста гей. 

Вводится понятие об ответственности за насилие в семье 

Связанный с законом раздел об ответственности родителей за 

жестокое обращение с детьми и вовлечение несовершеннолетних 

в преступную группу внесен в проект Уголовного Кодекса. 

Ряд законопроектов касается интересов молодежи; поправки 

и дополнения, внесенные «Женщинами России», призваны; 

поддержать создание молодежных и детских 

общественных объединений; 

- обеспечить молодежи минимальные государственные 

гарантии для включения в трудовую, предпринимательскую, 

творческую и общественную деятельность; 

- не допустить распространения через средства массовой 

информации материалов порнографического характера, а также 

пропагандирующих культ насилия и жестокости. 

Кроме того, «Женщины России» намерены: 

- добиваться того, чтобы привлекались к уголовной ответст-

венности руководители предприятий и фирм, которые допус-

кают дискриминацию работающих или устраивающихся на 

работу женщин. Такие руководители либо вовсе не берут жен-

щин на работу, либо вносят в контракты срок, во время которого 

Женщина обязуется не рожать, а значит - не осуществлять свое 

право на государственные гарантии, связанные с рождением 

детей, - на декретный отпуск и получение пособий. 

Может ли стать гарантией осуществления права 

женщины на деторождение закон, по которому женщине 

предоставлялась бы возможность в течение 6 лет после 

рождения ребенка получать значительное пособие и не 

работать? 

«Женщины России» не поддержали проект такого закона, 

поскольку уверены, что он не только не решает проблему, но и 

усугубляет ее. 

Дискриминационный, то есть закрепляющий приниженное 

общественное положение женщины, характер законопроекта 

очевиден. Женщина, которая на несколько лет отрывается от 

профессиональной деятельности, теряет квалификацию и 

рискует не найти работы никогда. Не получила бы она и 

весомой материальной поддержки от государства - у него 

сегодня нет на это средств. Увеличение размера пособий за счет 

средств, расходуемых на сферу социальных услуг, как 

предполагалось по обсуждаемому законопроекту, - не выход. 

Сокращение финансирования подорвало бы систему детских 

чреждений многие из них попросту исчезли бы. В результате 

работающие женщины попали бы в ловушку: пособие им не 

полагается как имеющим работу, а работать невозможно, 

поскольку негде оставить ребенка 

Подход «Женщин России» прямо противоположный, 

Необходимо форсировать развитие сферы услуг с тем, чтобы 

члены семьи могли легче совмещать профессиональную 

деятельность и домашние заботы. Люди должны иметь 

возможность работать столько, сколько хотят, и зарабатывать 

столько, сколько могут. Поправки, которые вносились 

«Женщинами России» в различные законы, были направлены на 

то, чтобы сохранить доступность дошкольной воспитательной 

системы, бесплатность первичной медико-социальной помощи 

родителям и детям, ограничить, а возможно и отказаться от 

приватизации учреждений социальной инфраструктуры 

(здравницы, прачечные, химчистки и др.). 

Зачем «Женщины России» вносят особый законо-

проект о предотвращении насилии в семье, если оно и без 

того карается уголовно, как любое насилие? 

Необходимость принятия такого закона диктуется двумя 

соображениями 

Во-первых, ужасающая статистика «семейных» преступле-

ний свидетельствует, что они выделились в совершенно само-

стоятельную разновидность. 

Во-вторых, насилие в семье - особый феномен. Выявление и 

профилактика «семейных» преступлений требуют специфичес-

ких методов сбора информации, ведения следствия, а значит -

подготовки соответствующих специалистов. Правовое регули-

рование в столь деликатной области, как семейные отношения, 

- сложнейшая, но необходимая форма защиты рядового гражда-

нина и общества в целом. 

Общая потребность в детском 
питании удовлетворяется на 20%. 

В оздоровительных лагерях 
отдыхает на 3 млн. школьников 

меньше, чем в 1990 году. 
Растет число социальных 

сирот - 70% детей в приютах 
имеют семьи. 

В 1994 году в семейных конфликтах 
погибло более 2 200 детей. 

50 тысяч детей ушли из дома, 
спасаясь от родителей. 

14,5 тысяч женщин 
было убито мужьями. 



ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО 

МЛЛАХЛТКИПЛ 

Наталья Дмитриевна 

После окончания • 1971 голу 
Политехнического института 
работала сменным мастером 
отделочного производства 
объединения шерстяных детских 
тканей «Подмосковье». Избиралась 
секретарем отраслевого 
профсоюза текстильной и легкой 
промышленности , заместителем 
председателя Федерации 
независимых профсоюзов России, 
председателем Центра «Детство, 
общество, милосердие». 
С 12 декабря 1993 года - депутат 
Государственной Лумы фракции 
«Женщины России». 
Работает в Комитете по охране 
здоровья, председатель подкомитета 
по медицинской реабилитации 
населения. 
1949 гола рождения, замужем, 
имеет дочь. 

Как изменились за последние годы возможности 

россиян по части получения образования, пользования 

медицинскими услугами и достижениями культуры? 

Снизились. Причина - не только уменьшение доходов насе-

ления, но и сокращение сферы бесплатных социальных услуг. 

Это сокращение связано с неразумно проводимой правительст-

вом приватизацией соответствующих учреждений. 

Каково, по мнению «Женщин России», место социаль-

ной сферы в государственной политике? 

Социальная сфера должна быть приоритетной д.ля госу-

дарства. Социальные гарантии нужны не только обездоленным 

или малоимущим, но и гражданам, проявляющим высокую 

деловую активность. Кроме государства, эти гарантии никто 

Предоставить не может. Именно поэтому Конституция РФ 

объявила нынешнее российское государство социальным. 

Разделяют ли правительство и другие думские фрак-

ции убеждение «Женщин России» в приоритетности для 

государства социальной сферы? 

Нынешнее правительство - практически нет. Его небрежение 

социальными вопросами, которые постоянно оказываются второ-

степенными по сравнению с экономическими и геополитическими, 

общеизвестно. Причина - не только в непонимании правительством 

того, что люди не могут «подождать», пока оно укротит инфляцию 

и укрепит границы, но и в том, что оно представляет собой не 

единую команду, а объединение отраслевых ставленников. В резуль-

тате рыночная - на словах - экономика сегодня, как и прежде, носит 

бюрократически-лоббистский характер: одни отраслевые лоббисты 

добиваются для своих предприятий статуса казенных, другие 

создают финансово-промышленные группы. Те и другие, по сущест-

ву, игнорируют интересы не только малообеспеченных слоев 

населения, но и интересы «среднего класса». При этом социальные 

министерства, как ни странно, открещиваются от своих же 

функций, что ярко проявилось в их попытках передать внебюджет-

ные социальные фонды в федеральный бюджет. 

Что касается думских фракций, то среди них понимание важ-

ности социальной сферы, в целом, выше. Заложенная в Конститу-

ции России неподотчетность правительства Думе мешает усилиям 

депутатов социально сориентировать правительственную политику. 

Показательно, однако, что хотя с думских трибун довольно часто 

звучат справедливые оценки социальных проблем и т.п., большин-

ство «мужских» фракций пытаются влиять на правительство в 

интересах той или иной отдельной группы населения. Забота о 

каждом человеке, давление на правительство с целью защиты 

интересов рядовых граждан остается нелегкой привилегией 

«Женщин России». 

Что сделано фракцией для того, чтобы решить 

социальные проблемы законодательно? 

С участием депутатов фракции разработаны и приняты 

следующие законы, касающиеся всех граждан: 

«Об упорядочении заработной платы работников 

бюджетной сферы» (принят Думой 21.07.95). Увеличен размер 

тарифной ставки первого разряда, а также тарифные ставки и 

оклады в соответствии с тарифными коэффициентами, 

действующими до 27.02.1995 г.; 

«О восстановлении и защите сбережений граждан Российской 

Федерации» (подписан Президентом 10.05.95). Вводятся госу-

дарственные гарантии восстановления покупательной способности 

личных сбережений, доверенных государству до реформы. Гаран-

тии распространяются на все виды вкладов в Сбербанке, государст-

венные ценные бумаги и накопительные полисы Госстраха; 

«О федеральном бюджете на 1995 год» (подписан 

Президентом 31.03.95). В защищенные статьи бюджета вошли 

расходы на различные социальные выплаты, в том числе на 

пособия, стипендии, молодежные оздоровительные программы. 

Также с участием депутатов фракции разработаны и 

приняты законы, защищающие интересы пенсионеров, 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда: 

«О ветеранах» (вступил в силу 12.01.95). 15 миллионов вете-

ранов получили право на дополнительные льготы, а б миллионов 

сохранили льготы в прежнем объеме; 

О повышении минимального размера оплаты труда, размера 

пенсии, порядке индексации и перерасчета государственных 

пенсий в Российской Федерации. Кроме размера минимальной 

зарплаты и пенсии, повышены стипендии студентам и аспиран-

там вузов, учащимся образовательных учреждений среднего и 

начального профессионального образования; 

«Об улучшении пенсионного обеспечения участников Вели-

кой Отечественной войны и вдов военнослужащих, погибших в 

в е л и к у ю Отечественную войну...» (подписан Президентом 

7.05.95). По закону произведены единовременные выплаты 

участникам войны, установлены пенсии вдовам военнослужащих 

и другие льготы. 

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» (принят Думой 14.07.95). Цель закона - эффективная 

социальная защита инвалидов и престарелых, создание условий 

для реализации их гражданских прав. 

Кроме того, фракция воспрепятствовала принятию вне-

сенного правительством законопроекта о внебюджетных фондах 

(фонды социального страхования, обязательного медицинского 

страхования, занятости и пенсионный). Этот проект предусмат-

ривал консолидацию фондов в федеральном бюджете, то есть 

лишал регионы возможности реализовывать свои социальные 

программы и вынудил бы постоянно выпрашивать деньги на 

социальную защиту у «центра». 

МАРТЫНОВА 

Валентина Григорьевна 

Окончила первый Московский 
медицинский институт 

им. НМ.Сеченова, 
на протяжении 30 лет занималась 

организацией лекарственного 
обеспечения населения. 
Работала заместителем 

Генерального директора 
государственного предприятия 

«Фармимекс», Московская область. 
С 12 декабря 1993 года - депутат 

Государственной Думы фракции 
«Женщины России». Работает 

в Комитете по охране здоровья, 
председатель подкомитета 

законодательных основ 
медицинской продукции. 

1942 года рождения, 
замужем, имеет дочь и сына 



Какие законы, направленные на развитие социальной 

сферы, фракция намерена продвигать на четвертой 

сессии Думы? 

Наиболее важным мы считаем: 

Поддержать закон «О прожиточном минимуме в Российс-

кой Федерации» (принят Думой 11.05.95). Призван соотнести 

размеры минимальных зарплаты и пенсии с реальными прожи-

точными потребностями людей и тем самым создать основы 

дальнейшей социальной политики государства; 

«Об основах социального обслуживания населения». 

Закрепляются основания, по которым граждане имеют право на 

бесплатное социальное обслуживание. Определяются основные 

виды социального обслуживания (материальная помощь, обслу-

живание на дому и в стационаре, предоставление временного 

приюта, консультации, патронат и др.). 

Кроме того, фракция участвовала в подготовке и будет 

добиваться принятия законов: 

- о государственных гарантиях и компенсациях живущим и 

работающим на Крайнем Севере; 

- о внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О занятости в Российской Федерации» (принят 

Думой 12.07.95); его цель - предотвращение роста безработицы 

и помощь в трудоустройстве; 

- о приватизации государственных и муниципальных пред-

приятий; фракция внесла поправки, препятствующие приватиза-

ции учреждений здравоохранения, образования и культуры. 

Что сделали «Женщины России» для законодательного 

решения проблем здравоохранения? 

Фракция сыграла решающую роль в том, что в Думе вс--

таки был сформирован Комитет по охране здоровья. Этот 

Комитет, располагающий крайне ограниченными бюджетными 

средствами, стал одним из «непрестижных» для большинства 

депутатов других фракций. «Женщины России» приняли реше-

ние доукомплектовать его за счет своих членов и делегировали 

туда трех депутатов - больше, чем любая другая фракция. Благо-

даря этому, Комитет, который, как казалось по началу, обречен 

заниматься неразрешимыми проблемами, получил возможность 

приступить к их рассмотрению. 

Положение врачей и обслуживание пациентов не 

может не вызвать серьезного беспокойства. Что 

предпринимали «Женщины России» для изменения 

сложившейся ситуации? 

Способствовали принятию следующих законов, разработан-

ных депутатами фракции - членами Комитета по охране здоровья: 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах» (подписан Президентом 23.02.95). С 

учетом специфики курортного дела в России, законодательно 

закрепляются основополагающие требования к рациональному 

использованию и охране природных лечебных ресурсов. 

В марте 1995 г. совместно с Союзом городов России создали 

в этой организации секцию «Муниципальное здравоохранение». 

Благодаря этому удалось установить более тесную взаимосвязь 

депутатов с местными органами здравоохранения и их пациен-

тами. В секцию вошли заведующие городскими отделами 

здравоохранения всех городов России. 

Продвигали и намерены продвигать на четвертой сессии 

разработанные членами Комитета законы: 

«О лекарственных средствах» (принят Думой 17.07.95). 

Закон ужесточит правила на рынке лекарств, который сейчас 

развивается стихийно, поставит под контроль разработку и 

внедрение новых препаратов, облегчит людям получение 

качественной лекарственной помощи; 

«О защите прав пациента». Закон установит компенсацию 

за ущерб, нанесенный пациенту медицинским учреждением или 

медицинским работником. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право 

граждан на образование. Вместе с тем, при осуществлении 

этого права, возникает ряд трудностей. Какую позицию 

занимают «Женщины России» по проблеме образования? 

Последовательно выступая за право на бесплатное образо-

вание, фракция возражает против приватизации соответст-

вующих учреждений. Ее усилиями принят закон, вводящий трех-

летний мораторий на приватизацию государственных и муници-

пальных образовательных учреждений. В то же время фракция 

готовила и вносила поправки и дополнения в законы, касающиеся 

развития негосударственной системы образования. При участии 

фракции были приняты законы, повышающие стипендии 

студентам, аспирантам и учащимся профессиональных училищ, а 

также сохраняющие для студентов отсрочки от службы в армии. 



ГОСУДАРСТВУ - ЕДИНСТВО, ГРАЖДАНАМ - ВСЯ ПОЛНОТА ПРАВ 

ЧУБКОВА 
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Каким хотят видеть российское государство 

«Женщины России» ? 

Сильным, демократическим, социально-правовым. 

Что такое с точки зрения «Женщин России» 

подлинная демократия? 

При демократии основой государственной власти является 

воля народа. Всем гражданам, без различия пола и националь-

ности, должны быть гарантированы не только равные права и 

свободы, но и равные возможности их осуществления. 

За какое государственное устройство России высту-

пают «Женщины России» ? 

За единую и целостную Российскую Федерацию. Забота о 

прочности федеративного устройства побуждает «Женщин 

России» выступать против двух крайностей: сепаратизма и 

унитаризма Субъекты Федерации лишь тогда сосуществуют в 

согласии, когда законодательно обеспечен их равный статус и 

равные права Исходя из этого, фракция участвовала в разработке 

и обсуждении принципиально важных законопроектов: 

«О порядке и принципах разграничения полномочий между 

органами государственной власти РФ и ее субъектов»; 

«Об общих принципах организации системы органов госу-

дарственной власти субъектов РФ»; 

Эти законопроекты касаются самых общих норм взаимо-

действия между Федерацией и ее субъектами; между законо-

дательной и исполнительной властями самих субъектов -

автономных республик, областей, краев. 

Закон «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» (подписан Президентом 31.07.95). Устанавливает 

правовые основы организации государственной службы и поло-

жения служащих. Цель - превратить чиновников в опору креп-

кого, работающего на благо людей государства 

С участием депутатов фракции подготовлен законопроект о 

запрещении ведения боевых действий на территории РФ. 

«Женщины России» - жены, матери, сестры. В их предвыборной 

программе важное место отводится исключению самой возмож-

ности межнациональных и территориальных конфликтов. Фрак-

ция намерена добиться того, чтобы всякие массовые вооружен-

ные столкновения между согражданами на территории Федера-

ции стали противозаконными. 

Считают ли «Женщины России», что для существо-

вания прочной Федерации достаточно деятельности феде-

ральных и региональных властей? 

Нет, не достаточно. Каждый россиянин должен иметь 

возможность участвовать в повседневном обустройстве своего 

города, села, поселка Законопроект «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

находится на особом контроле фракции с самого начала его 

разработки. «Женщины России» внесли в него ряд существенных 

поправок. Главная - об обеспечении экономической основы мест-

ного самоуправления. А также - об особых территориальных 

органах самоуправления, полномочия которых будут опреде-

ляться с учетом местных условий. «Женщины России» уверены, 

что именно местное самоуправление, демократическое, 

дееспособное и гибко учитывающее особенности города или 

территории, послужит фундаментом федерализма, обеспечит 

социальную стабильность и уравновесит подчас не управляемое 

расширение полномочий региональных властей, опасное и для 

граждан, и для целостности государства. 

Что такое с точки зрения «Женщин России» правовое 

государство и что они сделали для его становления? 

Это такое государство, где строго соблюдаются права 

человека, защита которых осуществляется независимым судом, а 

возникающие конфликты разрешаются без применения 

силовых методов. Формированию судебной власти и правам 

человека посвящены следующие законы, разработанные с 

участием фракции: 

«О Конституционном суде Российской Федерации» 

(подписан Президентом 21.07.94). Разработан при участии 

депутата А. Завадской и представлен ею Думе. Формирование 

этого судебного органа жизненно необходимо для обеспечения 

прав каждого гражданина; 

Законы «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан РФ» (подписан Президентом 6.12.94) и «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ» 

(подписан Президентом 21.06.95). 
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Опыт участия женщин в работе 
структур власти и управления 

наиболее обширен в странах 
с высоким уровнем жизни. Например, 
в парламенте Швеции 42% женщин, 
Финляндии - 40%, Германии - 22%. 

Во лтошх западных странах 
действуют даже специальные квоты, 

сориентированные на оценки 
Европейской экономической комиссии 

ООН, согласно которым реальное 
влияние имеют не менее 15% 

парламентскою состава одною пола, 
а равновесие наступает при 40%. 
В ряде стран женщина-министр -

повседневная практика (в Финляндии 
даже министр обороны - женщина ), 
а в Турции и Пакистане женщины 
являются премьер-министрами. 

Каково отношение «Женщин России» к законопроекту 

«Об Уполномоченном по правам человека»? 

О необходимости принятия этого важнейшего закона 

«Женщины России» говорили с первых дней своей работы в Думе. 

Деятельность Уполномоченного будет способствовать защите и 

восстановлению нарушенных прав человека, совершенствованию 

законодательства по правам человека, правовому просвещению по 

этим вопросам. Одним из приоритетных направлений деятель-

ности Уполномоченного является защита прав детей, ж е н , 

пострадавших от дискриминации. При массовых и грубых 

нарушениях прав и свобод человека Уполномоченный в праве 

принять, по собственной инициативе, меры, направленные на их 

восстановление. 

События в Чеченской Республике поставили законопроект в 

центр внимания Думы. Но и сделали его «яблоком раздора» 

между крайними политическими силами. Вместо того, чтобы 

принципиально обсуждать и принимать закон, ряд думских 

фракций занялись дискуссией по поводу кандидатуры СА.Ковале-

ва на посту Уполномоченного по правам человека. Эта дискуссия 

имела характер выяснения политических отношений. Фракция 

всегда стояла на том, что нелепо заранее связывать законопроект 

с конкретной кандидатурой и что сначала необходимо принять 

сам закон. «Женщины России» считают, что Уполномоченный по 

правам человека должен быть вне политических пристрастий, что 

его задача - защищать права всех и каждого, независимо от тех 

или иных политических убеждений. 

«Женщины России» исходят из того, что права человека 

нарушаются отнюдь не только в зонах боевых действий, и 

там, где директора месяцами не выплачивают зарплаты, 

врачи причиняют вред пациентам, а работодатели не пускают 

женщин в декретный отпуск. 

Что имеют в виду «Женщины России», когда говорят о 

политике равных прав и равных возможностей мужчин и 

женщин? 

«Женщины России» выступают за проведение политики 

равных прав и равных возможностей. Суть ее: нам нужны 

равные возможности для осуществления равных прав. 

Особое значение в проведении политики равных прав и 

равных возможностей «Женщины России» придают двум 

проблемам: 

первая - выдвижение женщин на уровень принятия 

решений. Это необходимо для того, чтобы женщины могли 

влиять на судьбу реформ в России, свою собственную судьбу, 

судьбу своей семьи, судьбу своих детей. Сегодня женщин на 

уровне принятия решений мало. В Государственной Думе они 

составляют 11,4%. В составе Правительства Росийской 

Федерации всего две женщины-министра. На уровне глав 

администраций женщины не представлены. 

Необходимо принятие мер с тем, чтобы добиться равного 

п р а в и т е л ь с т в а мужчин и женщин на всех уровнях власти, 

где принимают ответственные решения. 

«Женщины России» выступают за то, чтобы использовать 

преимущества пропорциональной системы правительства в ходе 

выборов. Мы - за то, чтобы государство разработало специальные 

программы, способствующие продвижению женщин на уровень 

принятия решений. Мы за установление квот там, где это 

необходимо. 

Вторая проблема заключается в закреплении женщин на 

рынке труда, в предотвращении массовой женской безработицы. 

В сфере труда острее, чем где бы то ни было, сталкиваются 

принципы равенства и свободы. 

Существует явное противоречие между еще действующим, 

старым законодательством, регулирующим труд женщин, и 

новыми рыночными отношениями, утверждающимися в стране. 

Женская рабочая сила со всеми привилегиями, льготами, специ-

альными запретами, регулированием особого статуса, которые 

предусматривает это законодательство невыгодна нынешнему 

работодателю. 

Особый комплекс вопросов связан с выплатами по 

беременности и родам. Сегодня он трактуется в КЗоТе как и все, 

что связано с репродуктивной функцией женщины, в качестве 

льгот. Однако, эти выплаты - не льготы, это - реализация прав 

женщин. 

Фракция «Женщины России» предлагает новый взгляд на 

проблемы льгот, прав, возможностей и свобод для женщин и 

мужчин. Сегодня, когда закладываются основы нового трудового 

законодательства, от выбора законодателей, от их подходов 

зависит будущее женского труда. Пока налицо явное 

противоречие между конституционным принципом равных прав 

и равных возможностей (ст.19, п.З Конституции РФ) и последним 

проектом нового КЗоТа. Это разнонаправленные документы. 

Диспропорция 
в представительстве женщин 
и мужчин в органах влаепш 

и управления сегодня очевидна. 
Хотя при этом в выборных 
органах предепшвительной 
власти женщин больше, 

чем в назначаемых органах 
исполнительной власти. После 

успеха «Женщин России» 
на выборах, когда женщины 
соепшвили 11,4% депутатов 

в Государственной Думе, 
наметился рост 

политическою авторитета 
женщин, и в некоторых 

городских Думах они сеюдня 
составляют до 50%. 

Л вот среди руководителей 
23 министерств 

1 жениигна, 43 ^центральных 
ведомств - 2. Практически 

все заместители министров -
мужчины. Ни одну из S9 

региональных администраций 
женщина не возглавляет; 

лишь в 26 из них женщины -
заместители глав 
администраций. 

Среди директоров крупных 
предприятий женщин 9%. 

В целом, среди руководителей 
женщины соепшвляют 

не более 10%, а среди всех 
рабопшющихих- 51%. 
Очевидно, что женщин, 

которым все болтиг доверяют 
избиратели, мужчины-

управленцы сознательно 
не допускают во власть. 



Что сделали «Женщины России», чтобы реализовать 

п о л ити к у равных прав и возможностей? 

На Всероссийском женском конгрессе «Труд. Занятость. 

Безработица» (30.11.94) фракция выдвинула «Декларацию 

равных прав и равных возможностей», в которой провозгласила 

переход к антидискриминационному законодательству в качест-

ве первоочередной задачи. 

В мае 1995 года фракция обратилась с письмом к Президенту 

Б.Н.Ельцину и предложила ратифицировать Конвенцию 156 КМОТ 

от 3.06.1981 «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями». Этот международный документ дополняет 

другие, уже ратифицированные Россией акты по правам человека, 

ставя в центр внимания проблемы семьи и уравнивая в семейных 

правах обоих родителей. Инициатива фракции встретила 

поддержку в аппарате Президента и в Министерстве труда. 

Фракция работает над Законом о равных правах и 

возможностях мужчин и женщин. 

К сожалению, другие фракции не поддерживают эти усилия 

«Женщин России», обнаруживая тем самым непонимание того, 

что любая дискриминация есть подрыв демократических 

реформ. Либо демократия, то есть полноправие всех граждан, 

либо ущемление - сегодня одних, завтра других, то есть 

демократия мнимая: перед таким выбором стоит Россия. 

Каковы приоритеты фракции «Женщины России» во 

внешней политике? 

Прежде всего, это отношения со странами СНГ. 

Необходимость более тесного сотрудничества с государствами 

«ближнего» зарубежья диктуется не только традиционным 

тяготением друг к другу, но и вновь возникшими проблемами, 

решить которые можно лишь совместно. Это проблемы 

экономической безопасности соотечественников, оказавшихся за 

границей, беженцев и вынужденных переселенцев. 

Что делают «Женщины России» для решения проблем 

соотечественников за рубежом и беженцев? 

Позицию по этим острым проблемам фракция предпочитает 

формировать не в кабинетах, а на местах - выезжая в 

командировки. Несколько десятков поездок совершили депутаты 

фракции на границы, в «горячие точки», в Таджикистан, 

Белоруссию, Казахстан, Киргизию и другие страны. Собранный 

материал послужил основой для подготовки депутатами фракции-

членами Комитета но международным делам и Комитета по 

делам СНГ и связям с соотечественниками ряда парламентских 

слушаний. После одного из низ родилась идея создания Совета 

соотечественников. Уже прошел первый его съезд, 

По проблемам беженцев и вынужденных переселенцев 

депутат Ж.Лозинская направила запрос и письмо Премьеру 

Черномырдину. В них внимание главы правительства 

обращается на то, что сотни тысяч людей, потерявших кров в 

зонах боевых действий, бродят по стране, не имея возможности 

ни вернуться, ни устроиться на новом месте из-за полной 

правовой незащищенности. Законы о беженцах и вынужденных 

переселенцах существуют, но работают плохо Произвол 

чиновников и иждивенчество - вот крайности, которых следует 

избегать, применяя эти законы. Нужно не сажать людей на 

пособия, а дать им возможность устроиться так, чтобы они сами 

могли добывать себе средства к существованию, фракция 

намерена добиваться, чтобы бюджет-96 поддержал беженцев на 

федеральном уровне. 

Как «Женщины России» оценивают перспективы 

интеграции со странами СНГ? 

Интеграция неизбежна. Необходимость в ней ощущается 

постоянно. Так, депутат фракции Г.Чубкова внесла на рассмотре-

ние Думы законопроект об охране природных и биологических 

ресурсов Каспия. Проблема использования Каспия резко 

обострилась в связи с тем, что ряд государств претендует на его 

секторальное разделение. В последние годы происходит подъем 

уровня Каспия и затопление прибрежных районов. Решить эти 

проблемы можно лишь совместно с прикаспийскими соседями. 

«Женщины России» уверены, что интеграция - дело самих 

граждан стран Содружества. Фракция доказала это, развивая 

связи с женскими организациями этих стран. В результате 

организации 16 стран подписали Альянс. «Женщины Армении», 

ориентируясь на опыт «Женщин России», достигли недавно 

успеха на парламентских выборах, получив по числу поданных 

за них голосов второе место. 
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беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

1944 года рождения. 



ЭКОНОМИКУ - НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА 
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Антонина Александровна 
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Какую цель ставят перед собой «Женщины России» в 

сфере экономики? 

Добиться того, чтобы рыночная экономика была 

высокоэффективной и социально ориентированной. 

Какие отрасли народном хозяйства, по мнению 

«Женщин России», являются приоритетными? 

Направленные на удовлетворение потребностей человека: 

аграрный сектор, легкая промышленность, жилищное строи-

тельство, сфера обслуживания. Этим отраслям должно быть 

обеспечено приоритетное инвестирование, льготное кредитование 

и налогообложение. 

Совместимы ли в экономике эффективность и 

социальная ориентированность, борьба с инфляцией и 

лъготное кредитование? 

Вполне совместимы, если учитывать реальные потребности 

людей. Так, в России крайне слабо развивается производство 

товаров и питания для детей, спрос на которые чрезвычайно высок. 

по статистике, 76% россиян более половины семейного бюджета 

тратят на детей. Следовательно, льготы отечественным 

производителям качественной продукции позволят удовлетворять 

спрос на относительно не дорогие товары, поддерживать российс-

кое производство и положительно решать проблему занятости. Это 

касается легкой, пищевой,текстильной промышленности в целом. 

Почему «Женщины России», критикуя правительст-

венные реформы за отсутствие социальной направлен-

ности, поддержали выдвинутые Правительством бюджеты, 

не голосовали за его отставку и возражали против 

импичмента Президента? 

Причина одна: стремление «Женщин России» не допустить 

дестабилизации общества, государства. Фракция не поддержала 

представленные бюджеты, а настаивала на принятии бюджетов 

как таковых, ибо без них стране не обойтись. В 

правительственные бюджеты фракции удалось внести поправки, 

которые усилили социальную направленность бюджетной 

политики. Не будь бюджеты приняты, не удалось бы помочь 

людям вовсе, а правительство расходовало бы средства 

бесконтрольно. Импичмент и отставка - тоже дестаби-

лизирующие факторы. Кризис власти, роспуск Думы, а может 

быть, и насилие, как в октябре 1993 года, были бы неизбежны 

Зачем? Дума, как она существует сейчас, стоит в конструктивной 
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С 11 декабря 1993 года - депутат 
Государственной Думы фракции 

«Женщины России». Работает 
в Комитете по бюджету, налогам, 
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1954 года рождения, 

замужем, имеет сына. 

оппозиции к правительству. Так к любой стране мира. Другое 

дело, что действующая Конституция резко ограничивает 

возможности влияния законодательной власти на 

исполнительную, контроля над нею, включая кадровые 

изменения. Конституция нуждается в совершенствовании. Но 

вносить в нее поправки следует в ситуации политической 

стабильности, на фоне которой только и возможна 

экономическая стабилизация. Такой позиции «Женщины 

России» придерживались с первых шагов в Думе, в начале 1994 

года, когда возник кризис в связи с обсуждением акта об 

амнистии. Тогда «Женщины России» совместно с фракциями 

«ПРЕС» и «Яблоко» подготовили Меморандум об общественном 

, который дал толчок инициативе Президента -

Договору об общественном согласии. 

Не является ли целенаправленное давление «Женщин 

России» на правительство с целью заставить его более 

щедро финансировать социальные программы простым 

популизмом, подрывающим экономический фундамент 

общества ? 

Практика показывает, что все предложения «Женщин 

России» имеют конструктивный характер. Даже если поначалу 

эти предложения не находят понимания, со временем жизнь 

вынуждает их принимать. Так было со снятием задолженности 

оборонному комплексу, с субсидиями правоохранительным 

органам, социальными выплатами. Трагически яркий пример -

землетрясение в Пефтегорске, произошедшее спустя полгода 

после того, как «Женщины России» с трудом убедили выделить 

из бюджета на работы по обеспечению сейсмической 

безопасности далеко не достаточную сумму в 19 млрд.руб. 

Что предприняли «Женщины России», чтобы придать 

экономической политике социальную направленность и 

поддержать отечественных производителей? 

В бюджеты на 1994 и 1995 гг. депутатами фракции было 

внесено более 60 поправок. Все они ориентировали бюджет на 

социальные нужды и все были приняты. В результате доходная 

часть бюджета-94 возросла на 8 трлн.руб., а бюджета-95 - на 18 

трлн. руб. Поправки касались: 

- президентской программы «Дети России» (в обоих 

бюджетах выделена в отдельную защищенную статью); 

- социальных выплат населению: стипендий, пособий и др. 

(вошли в защищенную статью бюджета-95); 

- летнего отдыха детей; 

- молодежной политики, в том числе МЖК; 



АРСЛЛНОВА 

Фануза Шарафиевна 

Окончила башкирский 
государственный университет. 
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Работала помощником прокурора 
района, начальником юридического 
отдела акционерного общества 
«Уренгойгазпром» 
С 12 декабря 1993 года депутат 
Государственной Думы фракции 
«Женщины России», работает 
в Комитете по экономической 
политике. 

1951 года рождения, замужем, 
имеет дочь и сына. 

текстильной и легкой промышленности; 

- оборонного комплекса; 

- угольной промышленности; 

- метрополитена и связанных с ним производств; 

жилищного строительства, в том числе в интересах 

беженцев. 

В целом, поправки способствовали увеличению ассигновании 

на социальные программы, ликвидации задолженностей перед 

различными отраслями промышленности и восстановлению их 

потенциала. Предметом особых забот служили легкая и текс-

тильная Промышленность, где 80% занятых - женщины. 

Фракция исходила из того, что бюджет, каким бы тяжелым 

для населения он ни был, является единственным механизмом 

контроля за тем, как правительство расходует средства. 

Стоит отметил следующие законы социально-экономи-

ческой направленности, в разработке и принятии которых 

участвовали депутаты фракции: 

«О государственной поддержке малого предпринимательства 

в Российской Федерации» (подписан Президентом 14.06.95). 

Цель - реализация права граждан на предпринимательскую и 

иную не запрещенную законом экономическую деятельность. 

Устанавливаются формы и методы государственного стимули

рования малого предпринимательства, фракция считает закон 

особенно важным, ибо малое предпринимательство может 

развиваться на семейной основе. Создание отечественной 

инфраструктуры удовлетворения потребительского спроса 

сплетается здесь с решением проблемы социальной стабильности. 

Блок законов о налогах: на добавленную стоимость, с 

имущества и с прибыли предприятий, с физических лиц, 

акцизах и др. При внесении поправок к зги законы «Женщины 

России» ставили задачу добиться льготного налогообложения 

сельских производителей, а также отечественной легкой и 

текстильной промышленности. Что касается налогов с 

физических лиц, то фракция добивалась, чтобы основное бремя 

лежало на наиболее состоятельных слоях общества; 

«О рекламе». Усилиями фракции внесены запрет на рекламу 

спиртных и табачных изделий, а также обеспечена возможность 

спонсирования спортивных и культурных мероприятий 

рекламодателями. 

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА - ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА 

Как подходят «Женщины России» к проблемам 

обороны и безопасности? 

Главные пункты программы «Женщины России» - мир, 

стабильность, повышение жизненного уровня людей - неот-

делимы от проблем безопасности, личной и государственной. В 

связи с ростом преступности и распространением острых 

конфликтных ситуаций, разрешаемых с помощью оружия, 

фракцию особенно заботит обеспечение прав человека, будь то 

мирный житель, военнослужащий, сотрудник правоохра-

нительных органов, потерпевший или преступивший. 

Как «Женщины России» оценивают сегодняшнее 

состояние армии? 

Как неудовлетворительное. У Министерства обороны нет 

военной доктрины и, как следствие, четкой концепции военной 

реформы. Для армии характерно технологическое отставание. 

Из-за остановки многих оборонных предприятий морально 

устаревшая техника обновляется недостаточно, а новые 

разработки не внедряются. Слаба подготовка личного состава. 

Недостаток его численности Министерство обороны пыталось 

восполнить увеличением срока службы и отменой отсрочек 

студентам. Идет непродуманное сокращение офицерского 

состава. Адаптация уволенных из армии военнослужащих 

обеспечена слабо. 

Как «Женщины России» оценивают уровень 

обеспечения безопасности в России? 

Как угрожающе низкий. Концепции безопасности нет. Пока 

не принята, в частности, концепция национальной экономичес-

кой безопасности. Правоохранительные органы финансируются 

недостаточно. Как показали события в Чечне, а также в Буден-

новске, силовые ведомства крайне слабо координируют свои 

действия даже в экстремальных условиях. 

Каково отношение фракции «Женщины России» к 

событиям в Чечне? 

Фракция выразила свою позицию в первом же Заявлении, 

принятом сразу после начала событий, 8.12.94. Этой позиции 

фракция твердо придерживалась в течение всего конфликта. Факт 

ведения боевых действий на территории субъекта Российской 

Федерации расценивался «Женщинами России» как, результат 

грубых ошибок исполнительной власти, в особенности, силовых 

структур. Фракция призывала: 1) немедленно прекратить 

Лишь 43" призывников 
направляются собственно 

в Вооруженньи; силы, остальные 
прикомандировываются к другим 

ведомствам и служат 
в стройбатах, войсках связи, 

железнодорожных войсках. 

Министерство обороны скрывает 
от контроля свои расходы: 
при обсуждении бюджета-95 

оно защищало только 5 расходных 
статей, остальные были 

закрытыми. (Для сравнения: 
Пентагон защищает 

до 700 статей). 

- образования; 

- науки; 

- культуры; 

- пограничных, железнодорожные и внутренних войск; 

- федеральной системы сейсмологических наблюдений 

прогноза землетрясений; 

- правоохранительных органов; 
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1960 года рождения, замужем. 

кровопролитие, 2) начать переговоры о государственно-правовом 

статусе Чеченской республики. «Женщины России» настаивали на 

отделении военного аспекта переговоров от государственно-

правового и указывали, что переговоры с российской стороны 

должны вести отнюдь не представители силовых ведомств, а 

политики высшего ранга. По этому пути, как известно, и пошла -

но, увы, далеко не сразу - исполнительная власть. 

Какие практические меры принимали «Женщины 

России» в связи с событиями в Чечне? 

Фракция сразу установила контакты с Комитетами 

солдатских матерей. Оказывала им поддержку в сборе инфор-

мации, вывозе из Чечни детей-сирот, сборе гуманитарной 

помощи. Депутаты фракции взяли шефство над госпиталями, 

принимавшими раненых, и над инвалидами, патронировали 

санатории, где размещались осиротевшие дети. В обращениях к 

Президенту и министру обороны «Женщины России» заявляли о 

недопустимости использования в боевых действиях новобранцев. 

Фракция резко критиковала руководителей силовых ведомств и 

требовала их отставки. Частично эти требования были удовлетво-

рены. Вместе с тем, роль, которую под давлением Думы, в 

частности «Женщин России», взял на себя В.С.Черномырдин при 

урегулировании событий в Буденновске, готовность премьера 

держать под контролем ход переговоров в Грозном, подкрепили 

намерение фракции воздержаться при третьем голосовании о 

вотуме недоверия правительству. 

Какую конституционно-правовую квалификацию, по 

мнению «Женщин России», следует дать событиям в Чечне? 

«Женщины России» уверены, что речь следует вести о 

«вооруженном конфликте», а о войне, соответственно оценивая 

статус ее участников. 

Что может дать участникам событий в Чечне 

квалификация этих событий как войны? 

Иной, более высокий уровень социальных компенсаций. 

Сегодня на военнослужащих, выполнявших свой долг в Чечне, по 

инициативе в том числе и «Женщин России», законодательно 

распространены гарантии и компенсации, ранее определенные 

для участников событий в других «горячих точках» - Закавказье, 

Прибалтике, Таджикистане (закон подписан Президентом 

16.05.95). Но этого явно недостаточно. На выдаваемые 180 тысяч 

рублей российский солдат, раненый в Чечне, тем более - ставший 

инвалидом, зачастую даже не сможет добраться до дома. 

ПАРШЕНЦЕВА 

Галина Васильевна 

Окончила юридический факультет 
Красноярскою Государственного 

Университета. 
Начинала трудовую деятельность 

на Красноярском радиотехническом 
заводе, затем работала 

юрисконсультом управления 
общественного питания 

Кемеровского облисполкома, 
правовым инспектором труда 

областного Совета профсоюзов, 
заместителем начальника 

Управления социальной защиты 
населения адмистрации Кемеровской 

области. 

С 12 декабря 1993 года - депутат 
Государственной Думы фракции 
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Что сделали «Женщины России» для усиления 

социальной защищенности военнослужащих в целом? 

При участии фракции разработан и принят блок законов, 

касающихся: 

- статуса военнослужащих, их имущественного страхования 

и пенсионного обеспечения. В частности, теперь срок военной 

службы военнослужащим, уволенным со службы, и весь срок 

проживания их жен (мужей) в местности, где они не могли 

устроиться работать по специальности, зачисляется в общий 

трудовой стаж, а период службы по призыву отсчитывается в 

двойном размере; 

- воинской обязанности и воинской службы. В частности, 

определен порядок предоставления отсрочки от призыва. 

Каким видят «Женщины России» будущее армии? 

Армия должна стать профессиональной. Но для этого нужна 

четкая концепция перехода на профессиональные рельсы, а не 

скороспелое введение контрактной системы. Сегодня с участием 

фракции подготовлен законопроект «Об альтернативной 

службе», где предусмотрены права призывников на выбор места 

прохождения службы в соответствии со своими возможностями. 

Какое участие приняли «Женщины России» в законо-

дательной поддержке правоохранительных и судебных 

органов, безопасности граждан? 

Среди законов, в разработке и принятии которых 

участвовали депутаты фракции: 

Закон «О борьбе с коррупцией» (принят Думой 14.07.95). Важно 

подчеркнуть, что закон касается - и этому в значительной 

степени способствовала позиция фракции - коррупции на всех 

этажах власти; 

«О государственной защите судей, работников 

правоохранительных и контролирующих органов» (принят 

Думой 20.07.94). Устанавливается система мер государственной 

защиты жизни, здоровья и имущества названных должностных 

лиц и их близких; 

О защите прав потребителей. Изменения и дополнения 

устанавливают права потребителей на приобретение товаров 

(работ, услуг), на безопасность их жизни и здоровья, на госу-

дарственную защиту их интересов. 

Кроме того, депутаты фракции внесли ряд поправок в бюдже-

ты, усиливающие финансирование правоохранительных органов. 
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«Женщины России» намерены добиваться, чтобы в бюджет 

правоохранительных органов шли средства, полученные в 

результате их деятельности - например, при конфискации 

контрабанды. 

Какую работу проводила фракция по правовому 

обеспечению экономической безопасности России? 

Руководимый депутатом И.Выборновой подкомитет по 

защите экономических интересов России Комитет по 

геополитике совместно с Межведомственной Комиссией, по 

экономической безопасности при Совете безопасности зани-

мается разработкой Концепции экономической безопасности 

России. Главное - дать определение этому новому для нас 

направлению, обозначить его границы и перспективы развития. 

В начале 1995 года Концепция принята тезисно. В конце года 

намечено ее представить Президенту с тем, чтобы он Указом 

ввел ее в действие. Экономической безопасности касаются 

разработанные подкомитетом законы «О континентальном 

шельфе РФ» и «Об исключительной экономической зоне РФ». 

На повестке дня проблема защиты конкуренции. Для разъ-

яснения Концепции планируется провести «круглые столы» с 

представителями региональных властей. 

Фракция «Женщины России» внесла свой вклад в оздоровление 

российского общества, продвижение России к демократии. 

Окрепли ее связи с избирателями во всех регионах Российской Федерации, 

накоплен опыт парламентской работы. 

Растущее в обществе понимание новой роли женщин - залог того, 

что в следующей VI-й Думе «Женщинам России» удастся 

сделать еще немало - для блага каждою гражданина, для блага России. 




