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амым дорогим подарком в 
этом году для нас стала прави-
тельственная телеграмма из 
Кремля, в которой Владимир 
Владимирович Путин поздра-
вил всех женщин Союза с этой 
знаменательной датой. Он 

отметил усилия, которые приложила органи-

С
В этом году Союз женщин России отмечает юбилей. Тридцать лет прошло с того 

момента, как организация стала правопреемником Комитета советских женщин и 
взяла на себя ответственность в отстаивании прав женщин, семьи и детей на всем 
постсоветском пространстве.

БОЛЬШОМУ СОЮЗУ
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

зация в содействии личностной и творческой 
самореализации женщин, созданию условий 
для их активного участия в общественно-
политической, культурной и деловой жизни 
России.

Несмотря на сумятицу, которую внесла 
эпидемия в планы женсоветов, регионы поста-
новили: «Празднику быть!» и начали отмечать.

К 30-ЛЕТИЮ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

О ГЛАВНОМ: 30 ЛЕТ СОЮЗУ ЖЕНЩИН РОССИИ
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Примите поздравления по случаю 
30-летия «Союза женщин России».

Объединяя в своих рядах 
талантливых, энергичных, обладающих 
глубокими профессиональными знаниями и 
большим творческим потенциалом женщин, 
ваша организация выполняет важную миссию. 
В тесном взаимодействии с государством она 
проводит многогранную, плодотворную работу, 
направленную на совершенствование в нашей 
стране демографической политики, укрепление 
института семьи и семейных ценностей, 
воспитание подрастающего поколения, 
реализацию других, не менее значимых 
социальных, инфраструктурных инициатив. И 
конечно, отмечу ваши усилия, содействующие 
личностной, творческой самореализации 
женщин, созданию условий для их активного 
участия в общественно-политической, 
культурной и деловой жизни России.

Желаю вам дальнейших успехов и всего 
наилучшего.

Владимир Путин

В Иркутске прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
30-летию Союза женщин России. В 
Приангарье Союз женщин России – 
одна из самых крупных обществен-
ных организаций. В нее входит 
около десяти тысяч человек. 
Отделения Союза работают во 
всех муниципальных образованиях 
региона.

«Столько лет успешной работы 
– показатель значимости вашего 
объединения. Благодаря вашим 
инициативам Правительство Иркут-
ской области предприняло ряд 
важных шагов в социальной сфере. 
С апреля этого года начались 
ежемесячные выплаты на детей от 
трёх до семи лет. Общая сумма на 1 
сентября составила четыре милли-
арда рублей», - отметил врио Губер-
натора Игорь Кобзев, посетив-
ший праздник. Он подчеркнул, что 
деятельность объединения охваты-

БОЛЬШОМУ СОЮЗУ - БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
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вает все важные направления общественной и 
семейной жизни – это забота о многодетных и 
неполных семьях, контроль за обеспечением 
прав детей, формирование доступной среды 
для инвалидов.

От имени депутатского корпуса активи-
сток во главе с руководителем Совета Галиной 

Терентьевой поздравил предсе-
датель Законодательного собра-
ния Иркутской области Александр 
Ведерников: «Бесспорно, прису-
щие женщине от природы чуткость, 
отзывчивость, доброта, любовь и 
материнская забота делают наш 
мир душевнее, теплее и благо-
роднее. Мы, депутаты Законода-
тельного собрания, видим вклад 
вашей общественной организации 
в совершенствование региональ-
ного законодательства. Как никто 
другой, вы доносите до парла-
ментариев ваш опыт, понимание 
проблем семьи и детей. От всего 

депутатского корпуса желаю вам здоровья и 
больше времени в сутках, чтобы оставалось 
время и на семью, и на детей, и на ту важную 
общественную работу, которой вы служите», — 
сказал спикер.

В Пензе чествование юбиляров началось с 
традиционного для членов этого регионального 

К 30-ЛЕТИЮ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ



5

СОЮ
З  Ж

ЕНЩ
ИН  РОССИИ

отделения приветствия: «Здравствуйте, подру-
ги!» В Большом зале Законодательного собра-
ния женщин поздравляли губернатор Пензен-
ской области Иван Белозерцев, председатель 
Законодательного Собрания Валерий Лидин, 
Герой России и летчик-космонавт Александр 
Самокутяев.

Несмотря на очевидное меньшинство, 
мужчины с удовольствием расточали компли-
менты и улыбки, одаривали собравшихся 
женщин подарками и цветами. Именно с их 
помощью состоялось награждение членов 
Пензенского регионального отделения Союза 
женщин, а также граждан, принявших активное 
участие в реализации проектов на территории 
Пензенской области. Были вручены медаль им. 
Валентины Гризодубовой (утверждена «СЖР» 
к 75-летию Победы в ВОВ), памятная юбилей-
ная медаль «Дочерям Отчизны», медаль «30 
лет СЖР», Почетные грамоты и Благодарности 
губернатора и Заксобрания.

За прошедший год Пензенские активистки 
проделали огромную работу: вручали малои-

мущим пензенцам ноутбуки и продуктовые 
наборы, организовывали волонтерские центры 
для помощи пожилым и бесплатное питание 
для медиков, трудившихся в «красной зоне». Об 
этом не забыл губернатор, когда рассказывал о 
вкладе женщин в жизнь региона. 

Пока женщины Пензы принимали цветы 
из рук сильных мира сего, активистки Тывы 

БОЛЬШОМУ СОЮЗУ - БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
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дышали разреженным воздухом на высоте пяти 
с половиной тысяч метров над уровнем моря. 
Именно там, на вершине Эльбруса, члены 
регионального отделения Республики Тыва 
установили флаг Союза женщин России, копию 
знамени Тувинского кавалерийского эскадрона 
и доску с именами 10 женщин-добровольцев. 
В память о подвигах соотечественниц в годы 
Великой Отечественной войны в рамках проек-
та СЖР «Женское лицо Победы», а также в 
честь 30-летия Союза женщин.

Экспедицию возглавляла заместитель 
председателя Тувинского Регионального 
Отделения Общественной Организации «Союз 
Женщин России», член команды «7 вершин», 
кандидат в мастера спорта по альпинизму, член 
«Русского географического общества» Мариан-
на Кызыл-ооловна Кыргыс. Ранее ей покори-
лись пять вершин мира: г.Килиманджаро, 
г.Аконкагуа, г.Ман-Кинли, г.Косцюшко, 
г.Эверест.

В одной команде с Марианной были отваж-
ные молодые женщины, члены Союза женщин 
Республики Тыва: председатель Совета ТРОО 
«Клуб Вершины Тувы» Алдынай Михайлов-
на Чечен и декан факультета физвоспитания 

ФБПОУ ВО «Тувинский университет» Мира 
Васильевна Балчирбай. Наши неподражаемые 
подруги успешно вернулись из экспедиции и 
продолжают свою ежедневную работу в Союзе. 

Практичные женщины Биробиджана отмети-
ли юбилей организации в рамках форума 
«Продвижение женщин на уровень принятия 
решений», состоявшегося 18 сентября в Еврей-
ской автономной республике.

В ходе форума члены регионального отделе-
ния представили итоги деятельности за год 
и обсудили насущные вопросы. Поблагода-
рив виновниц торжества за хорошую работу, 
зампред Правительства региона Илья Семенов 
отметил особую роль женщин в содействии 
органам власти.

Председатель отделения Ольга Михно 
поделилась с журналистами планами о созда-
нии женсоветов в каждом районе области: 
«Женсоветы должны помогать органам испол-
нительной власти проводить ту или иную работу 
в реализации национальных проектов и иных 
проектов государства».

Женщин удостоили благодарственными 
письмами от губернатора области «За актив-
ную жизненную позицию». Памятной медалью 

К 30-ЛЕТИЮ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
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«Дочерям Отчизны» наградили Татьяну Файн, 
памятной медалью Союза женщин России - 
Костюк Марию Федоровну, грамотами СЖР - 
активистов и партнеров женского движения.

Праздничный вечер закончился театральным 
представлением молодежного театра «Добрые 
люди», который вынес на суд зрительниц поста-
новку по пьесе Виктории Фроло-
вой «Женское воспитание».

Но праздничная перекличка 
регионов только набирает оборо-
ты! В Архангельской области 
находится одно из старейших 
отделения Союза женщин, где 
женсоветы ведут свою историю 
с 1973 года. Более 500 участниц 
областного женского форума 
«Элегантное лидерство 2.0», 
проходившего 4 сентября в 
Архангельске, приняли участие в 
праздновании юбилея СЖР.

С днем рождения членов 
организации поздравили руково-
дитель Архангельского регио-
нального отделения Союза 
женщин России Людмила Кононо-

ва и временно исполняющий обязанности 
губернатора Архангельской области Александр 
Цыбульский. В приветственной речи он отметил 
все возрастающую роль женщин в социально-
экономической и политической жизни как в 
России, в целом, так и в Архангельской области, 
в частности. На торжественной части форума 

БОЛЬШОМУ СОЮЗУ - БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
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женщинам вручили грамоты и медали, отметив 
плодотворную работу и искреннее желание 
помогать людям.

Сегодня советы женщин действуют во всех 
территориях, на многих предприятиях и в 
организациях. Главными заботами женсоветов 
являются проблемы семьи, детей, здоровья 
матери и ребенка, вдов, инвалидов и одиноких 
пенсионеров.

В Тамбовской области 
празднование юбилея было 
решено провести в этом году 
в поселке Озёрный Бондар-
ского района. Место встречи 
было выбрано неслучайно, 
ведь одна из целей союза – 
расширение возможностей 
для женщин, проживающих в 
сельской местности. Руково-
дитель регионального отделе-
ния Союза, депутат областной 
Думы Лариса Романина встре-
тилась с активом организа-
ции. В своём выступлении она 
поздравила всех членов союза 
с юбилеем и отметила ту роль, 

которую женщины играют в общественно-
политической жизни страны. Лариса Романина 
зачитала приветственную телеграмму, которую 
по случаю юбилея направил в адрес регио-
нального отделения председатель Тамбовской 
областной Думы Евгений Матушкин. По поруче-
нию председателя регионального парламен-
та были вручены благодарственные письма 
и сувениры тем жительницам Бондарского 

района, кто много сил отдает 
общественной работе.

В Курской области празд-
ничная эстафета стартовала 
28 сентября в Медвенском 
районе. Здесь встретились 
активистки из пяти районов: 
Курского, Обоянского, 
Октябрьского, Пристенского и 
Медвенского.

Участниц приветствовал 
глава Медвенского района 
Виктор Владимирович Катунин. 
Были подведены главные итоги 
развития района, и обозна-
чена роль женщин в социаль-
но-экономическом развитии 
территории.

Затем представительни-

К 30-ЛЕТИЮ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

О ГЛАВНОМ: 30 ЛЕТ СОЮЗУ ЖЕНЩИН РОССИИ



9

СОЮ
З  Ж

ЕНЩ
ИН  РОССИИ

ца каждого района представила реализуе-
мые социальные проекты. Оказалось, что эти 
«пазлы» стали складываться в красивую карти-
ну социального проектирования, направлен-
ные на формирование культуры и духовности, 
любви к нашим малым Родинам. Участники 
праздника получили награды Союза женщин 
России, Курской областной Думы, Обществен-
ной палаты Курской области, регионального 
отделения СЖР, а также памятные подарки.

Вела встречу председатель правления 
Курского регионально-
го отделения СЖР, ректор 
Курского института менед-
жмента, экономики и бизнеса 
Галина Павловна Окорокова.

В Рязани женщин Союза 
от имени губернатора 
Рязанской области Николая 
Любимова с юбилеем поздра-
вила первый заместитель 
председателя Правительства 
региона Анна Рослякова.

«Для меня большая честь 
находиться здесь, среди вас, 
женщин, которые состоялись 
как личности, состоялись в 
профессии и в обществен-
ной работе, женщин, которые 
делают жизнь Рязан-
ской области ярче, лучше, 

интереснее,» – сказала Анна Рослякова. – «Мне 
есть к чему стремиться, я буду брать с вас 
пример, надеюсь, что не подведу».

Со знаменательной датой областной Совет 
женщин поздравила Член Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ от Рязанской 
области Ирина Петина: «Союз содействует 
повышению статуса женщин в обществе, их 
роли в политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни страны, защите прав 
женщин, укреплению семьи», – сказала Ирина 

БОЛЬШОМУ СОЮЗУ - БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
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Петина: «Рязанки участвуют в формирова-
нии государственной политики в отношении 
женщин, семьи и детей. Благодарю вас за 
бесценный труд и инициативность в достиже-
нии целей».

Участницы торжественной встречи, активист-
ки Союза женщин, получили федеральные и 
региональные награды за вклад в развитие 
женского движения и института гражданского 
общества в России. 

Женщины Мордовии отметили юбилей 
организации в музее изобразительных искусств 
имени Степана Эрьзи в центре Саранска. С 
праздником прекрасную половину республики 
поздравила заместитель Председателя прави-
тельства РМ Галина Лотванова.

«Казалось бы, 30 лет – это очень мало, но 
по тому, что женщины Мордовии делают для 
региона, эта дата очень велика. Предназначе-
ние женщины в том, что она хочет всё знать, 
хочет всё уметь и делать, женщина хочет быть 
на передовой и помогать. И это, пожалуй, 

определяющий глагол – помогать»,- отметила 
она.

Юбилейный для Союза женщин год прошел 
в условиях самоизоляции, но по возможно-
сти, они проводили благотворительные акции, 
участвовали в субботниках, патриотических 
смотрах и конкурсах. В ходе встречи вспомни-
ли о труде медиков и социальных работников и 
поблагодарили их.

От Союза женщин России были вручены 16 
памятных юбилейных наград, среди которых 
медаль «Дочери Отчизны, памятная медаль 
«Валентина Гризодубова» и медаль «Союз 
женщин России». Вместе высокими награда-
ми женщинам вручили подарки – знаменитые 
Павлово-Посадские платки. Почетной грамо-
той Союза женщин России была удостоена 21 
женщина, 155 грамот и ценных подарков было 
отправлено для вручения активистам район-
ных женсоветов Республики Мордовии в знак 
уважения и благодарности за преданность делу. 

К 30-ЛЕТИЮ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

О ГЛАВНОМ: 30 ЛЕТ СОЮЗУ ЖЕНЩИН РОССИИ
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Уважаемая Нинель Павловна!

Союз женщин России от всего сердца 
поздравляет Вас с очень важным 
и значимым событием  —  Датой, 
наполненной большим жизненным 
смыслом и опытом, мудростью, добрыми, 
благородными намерениями и делами.

Гордимся тем, что на протяжении долгих 
лет совместной работы нас связывает 
искренняя дружба и сотрудничество. 
Восхищаемся Вашим талантом лидера, 
профессионализмом, эрудицией, большим 
творческим потенциалом, неизменно 
здоровой и активной гражданской 
позицией.

Вся Ваша жизнь и судьба, созидательная 
деятельность, верность высоким 
нравственным принципам и убеждениям, 
надежность и мудрость, бескорыстие и 
порядочность, бережное отношение к 
судьбам людей всегда были и остаются 
для нас примером.

Вы были среди тех, кто стоял у истоков 
создания Союза женщин России, кто 
своим бескорыстным трудом доказал 
преданность идеалам равноправия и 
уважения достоинства женщины.

Все эти годы Вы прошли достойно, будучи 
активным участником исторических 
событий и трудясь во благо будущих 
поколений. Мы искренне благодарны 
Вам за верность истинным человеческим 
ценностям и отечественным традициям, 
за большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Вы сполна наделены высокими качествами 
истинно русской женщины, неизменно 
преданной высокому нравственному 
и гражданскому долгу. Ваши заслуги 
по праву высоко отмечены земляками, 
руководством Новосибирской области.

Дорогая Нинель Павловна! Пусть и впредь 
каждый день будет наполнен новыми 

открытиями и яркими событиями, пусть 
воплотятся в жизнь все замыслы и планы. 
А за духовную отзывчивость и открытость, 
теплоту и душевность судьба вознаградит 
Вас крепким здоровьем, любовью и 
счастьем, добрыми и верными друзьями.

Душевных сил Вам и оптимизма, 
неувядаемого обаяния! Мира, добра, 
гармонии и благополучия Вашему дому, 
родным и близким!

Председатель Общероссийской 
общественно-государственной  
организации «Союз женщин России» 
Е. Ф. Лахова

С ЮБИЛЕЕМ!

Нинель Павловна Волкова. Почетный Предсе-
датель Новосибирского регионального отделе-
ния Союза женщин России

БОЛЬШОМУ СОЮЗУ - БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
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Эти страницы мы посвящаем нашим заслуженным ветеранам – председателям 
региональных отделений, стоявших у истоков создания Союза женщин России и 
основавших единую стройную систему женсоветов.

Более 30 лет во главе ряда краевых и областных Советов женщин стоят признан-
ные лидеры, возглавившие региональные отделения организации на стыке совет-
ской и постсоветской эпох.

АЛЕВТИНА ФЕДУЛОВА

МЫ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ 

ИНТЕРВЬЮ АЛЕВТИНЫ ФЕДУЛОВОЙ
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В
о второй половине 
80-х общественно-
политическая ситуация 
в стране по-новому 
поставила вопрос о 
деятельности всех 
общественных органи-

заций.  На XXVII съезде КПСС, уделив 
особое внимание развитию женско-
го движения, предлагалось возродить 
женсоветы и в трудовых коллективах, и 
по месту жительства, объединить их в 
единую систему во главе с Комитетом 
советских женщин.

Приоритетными  направлениями 
работы КСЖ объявлялись: забота о 
дальнейшем улучшении условий труда, 
быта, отдыха женщин, укрепление семьи, 
создание благоприятных условий для 
сочетания труда и исполнения семейных 
обязанностей.

Время призвало осмыслить 
важнейший вопрос — место 
женщины в ускорении социально-
экономического развития страны, 

в процессе перестройки, которая носит 
поистине революционный характер.

Только что закончившийся XXII Пленум ЦК 
КПСС с новой силой подчеркнул, что конечная 
цель перестройки — это глубокое обновление 
всех сторон жизни страны, наиболее полное 
раскрытие гуманистического характера 
нашего строя во всех его решающих аспектах 
— экономическом, социально-политическом и 
нравственном.

Женские советы призваны определить 
место нашей современницы в общих делах, в 
перестройке, привести в действие ее огромный 
социальный, трудовой и духовный потенциал.»

Из выступления В.Терешковой на 
Всесоюзной конференции женщин.

МЫ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ
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30 января 1987 года в Москве состоялась 
Всесоюзная конференция женщин. Делега-
ты приняли положение о Советах женщин и 
о Комитете советских женщин, значительно 
расширив основные направления его деятель-
ности.

Решение конференции дало толчок к 
возрождению женсоветов – стройной системы 
организации с четкой структурой, где каждый 
занимал свое место.

Деятельность женсоветов строилась на 
основе инициативы и самодеятельности, без 
штатных работников. Многие республикан-
ские, краевые и областные советы возглавили 
видные государственные деятели, заслуженные 
работники партийных, советских, профсоюз-
ных органов, общественной деятельности. Это 
были профессионалы, имеющие большой опыт 
и авторитет, широко известные в своих регио-
нах женщины.

С чувством особой благодарности и теплотой вспоми-
наю дорогу, длиною в 35 лет, которую прошла, работая в 
Комитете советских женщин, а затем и в Союзе женщин 
России. Прекрасном Союзе драгоценных подруг - наших 
председателей региональных отделений.

Не перестаю восхищаться их организаторским талантом, 
профессионализмом, способностью поднимать и объеди-

нять людей для решения жизненных проблем женщин, 
детей, каждой семьи. Любить свою малую Родину, творить 

добро, ценить и уважать людей труда, оставаться порядочны-
ми и бескорыстными, душевными и внимательными к нуждам 

простых людей.

Это незаменимое качество созидать и является основой талантливого 
лидера. Считаю всех вас, дорогие подруги, золотым фондом России. 

Спасибо вам за способность быть настоящими друзьями, вдохновлять на хорошие, добрые 
дела. Пока в нашем мире есть такие женщины - творцы, можно быть уверенным, что Россия 
будет развиваться, будут создаваться новые счастливые семьи, расти здоровые и умные дети.

Слова благодарности хочу сказать своим подругам по долгому трудовому пути в Союзе за 
неизменную готовность подставить плечо в трудную минуту, за атмосферу товарищества и 
дружбы, которая всегда царила в коллективе. Пусть с вами, дорогие подруги, всегда остается 
неиссякаемая энергия и крепкое здоровье, творчесткое вдохновение и оптимизм, женствен-
ность и обаяние.

Людмила Николаевна Кузнецова, советник председателя Союза женщин России

ИНТЕРВЬЮ АЛЕВТИНЫ ФЕДУЛОВОЙ
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 Многие из них по сей день возглавляют 
региональные отделения Союза женщин, всю 
жизнь совмещая работу, семью и обществен-
ную деятельность в равной степени отдавая 
себя каждому из этих направлений. 

Комитет также должен был обеспечивать 
организационно-методическое руководство 
деятельностью Советов женщин, изучать, 
обобщать и распространять опыт их работы, 
организовывать учёбу женского актива, разра-
батывать и издавать информационные матери-
алы по вопросам женского движения.

Союз женщин России, созданный в ноябре 
1990 года, и в том же году вошедший в состав 
Комитета советских женщин, стал результа-
том движения снизу, как принято говорить «из 
народа», по инициативе председателей регио-
нальных Женских советов.

23 ноября 1990 г. учредительная конфе-
ренция приняла решение о создании Союза, и 
региональные организации подписали Согла-

шение о вхождении в него. Присутствовавший 
на конференции Борис Ельцин приветство-
вал создание Союза. В своем выступлении он 
подчеркнул, что «любое государство обречено 
на упадок, если большая половина населения 
искусственно ограничена в своем развитии».

Журнал «Советская женщина» назвал факт 
создания СЖР событием «историческим». И 
это не было преувеличением. В самой большой, 
в самой многонациональной республике страны 
появилась женская организация, объединив-
шая в своих рядах 198 тысяч женских советов 
всех уровней, начиная с предприятий, учебных 
заведений и заканчивая регионами, города-
ми, областями, краями и республиками. Союз 
женщин России получил от Комитета основу 
своей работы, сформированную структуру - 
Советы женщин. В этом и была его жизненная 
сила.

Как показала жизнь, многие женские органи-
зации, созданные в девяностые годы, давно уже 

О ГЛАВНОМ: 30 ЛЕТ СОЮЗУ ЖЕНЩИН РОССИИ

МЫ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ
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перестали существовать. Однако наши лидеры 
сумели найти в себе силы не просто сохранить 
Союз, но и развить, и укрепить.

Стремительно меняющейся общественно-
политическая обстановка в стране требовала 
по-новому расставить приоритеты в деятель-
ности. Так появились целевые программы: 
«Милосердие и здоровье», «За выживание», 
«Демократия для всех», «Земля - наш общий 
дом». Все они были объединены девизом: 
«Судьба женщины решается сегодня».

Распад СССР, 
образование незави-
симых государств 
поставили вопрос 
о существовании 
Комитета советских 
женщин. Происходя-
щие в стране процес-
сы противоречили 
природному стрем-
лению женщин к 
стабильности и устой-
чивости, стремлению 
сохранить Россию.

В контексте новых 
реалий, на состо-
явшейся 30 января 
92 года Конферен-
ции уполномочен-
ных представителей, 
единогласно  было 
приняло решение о 
передаче прав преем-
ственности от Комите-
та советских женщин 
Союзу женщин 
России.

Благодаря самоот-
верженности, опыту 
и профессионализму 
региональных лидеров 
Союз женщин России 
сохранил структу-
ру Советов женщин 

и, руководствуясь лозунгом «Наша сила - в 
единстве, наше богатство - в многообразии», 
успешно продолжил востребованную, социаль-
но значимую деятельность.

Союз женщин никогда не утрачивал стратегии 
развития. За 30 лет менялись названия долго-
срочных программ, время вносило коррективы, 
но неизменными оставались приоритеты.

Они отражены и в ныне действующей в долго-
срочной программе «Равенство. Развитие. Мир 
в XXI веке», состоящий из 7 направлений: 

1990 г. Учредительная конференция Союза женщин России»

О ГЛАВНОМ: 30 ЛЕТ СОЮЗУ ЖЕНЩИН РОССИИ

ИНТЕРВЬЮ АЛЕВТИНЫ ФЕДУЛОВОЙ
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Начинала я еще в недрах Комитета советских женщин, 
работая в отделе пропаганды. Я прекрасно понимала, 
люди какого масштаба здесь работали и продолжают 
работать. 

Даже в самое непростое время, перестроечное, нам 
удавалось воплотить в жизнь действительно социаль-
но значимые проекты. 

Поскольку я работаю по направлению «Культура. Духов-
ность. Здоровый образ жизни», могу сказать, что каждая 
культурная или образовательная акция Союза несет в себе 
большой потенциал и влечет за собой реальные позитивные 
изменения в обществе. Будь то «Весенние сезоны», которые мы 
проводили ежегодно на протяжении 20 лет совместно с творческим 
объединением женщин-художников «Ирида», или программа «Сказочный мир», который 
превратился со временем во всероссийский фестиваль театров малых форм. И еще 
множество примеров можно привести. Рождаясь из, казалось бы, незначительной 
инициативы, эти идеи каждый раз перерастали в масштабные культурные программы.

Хочется сказать отдельное спасибо нашим региональным отделениям. Эти люди 
действительно добровольцы. Я вижу силу нашей организации в людях, в её структури-
рованности. Все вместе - это дает возможность любое дело довести до конца:  от идеи 
до результата.

Галина Михайловна Федосеева, Советник председателя Союза женщин России

МЫ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ
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Я начала свою работу в Комитете советских женщин 
в международном отделе, отвечавшем за разви-
тие контактов с женскими организациями Запад-
ной Европы, США, Канады, Латинской Америки, 
Австралии и Новой Зеландии. Необходимо при 
этом учесть, что у нас не было никаких современ-
ных средств связи, только стационарные телефоны, 

а позже телефакс. Однако мы умудрялись поддер-
живать постоянные контакты с нашими зарубежными 

партнерами, обмениваться информацией, поздравлять с 
рождением детей, продвижением по службе.

30 лет – серьезная дата для организации. Мы выжили, выстояли 
в трудные, невероятно сложные для России времена. При полном 

отсутствии  финансирования, на голом энтузиазме. Наши председатели 
никогда не бросали свои региональные отделения, занимались повседневной работой, 
помогая женщинам, попавшим в непростые жизненные ситуации, являясь своего рода 
буфером между властью и простыми гражданами. В том, что Союз работает и сегодня,  
огромная их заслуга. А наша задача – помогать им изо всех наших сил.

Елена Яковлевна Башун, координатор международных программ Союза 
женщин России

Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов в Комитете советских женщин. 1990 год.

ИНТЕРВЬЮ АЛЕВТИНЫ ФЕДУЛОВОЙ
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•	 «Крепкая семья - стабильное государство»
•	 «Духовность, культура, образ жизни» 
•	 «За обеспечение устойчивого развития 

социальной безопасности»
•	 «За гарантированное равенство прав и 

возможностей мужчин и женщин» 
•	 «Женщина за возрождение села»
•	 «Передовая практика. Новые идеи. Позитив-

ные действия»
•	 «За мир, сотрудничество и дружбу».

По сей день движущей силой и основой 
Союза остаются женсоветы, работающие на 
местах,  каждодневно и бескорыстно выполня-
ющие конкретную, адресную работу, направ-
ленную на укрепление института семьи, охраны 
материнства и детства, демографическое 
развитие регионов.

Искренняя благодарность нашим уважае-
мым ветеранам, создавшим и сохранившим 

наш крепкий союз. На добровольных началах 
работающим в нём сегодня, людям особо-
го душевного склада, отзывчивым, умеющим 
сострадать, всегда готовым прийти на помощь.

Пожелаем нашим дорогим подругам, нашим 
уважаемым ветеранам дальнейших успехов, 
крепкого здоровья, неиссякаемого стремления 
идти вперёд. 

Сегодня мы выражаем слова благодарности 
тем, кто смог сохранить организацию, которая 
отстаивала права и разрабатывала государ-
ственные механизмы по защите женщин, семьи 
и детей, подписав историческое по своему 
значению Соглашение о создании Союза. 

Благодаря профессионализму и опыту этих 
женщин, удалось сохранить структуру женсо-
ветов и продолжить востребованную, социаль-
но значимую деятельность.

О ГЛАВНОМ: 30 ЛЕТ СОЮЗУ ЖЕНЩИН РОССИИ

МЫ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

ОКОРОКОВА Галина Павловна  
Председатель Курского 
регионального отделения.

РЕМНЕВА Надежда Степановна 
Председатель Алтайского 
краевого регионального отделения.

ЛИХОШЕРСТОВА Вера Ивановна 
Председатель Белгородского 
регионального отделения.

РОМАНИНА Лариса Александровна
Председатель «Союза женщин
Тамбовщины».

ФЕДУЛОВА Алевтина Васильевна  
Председатель Союза женщин России
1991 - 2006гг.

ИОВКОВА Зинаида Андреевна
Председатель 
«Женщин Приморского края»

МАРЕЕВА Валентина Ивановна
Председатель Ростовского 
регионального отделения
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СОЮЗА ЖЕНЩИН

ПОПОВА Галина Васильевна
Председатель Костромского 
регионального отделения.

МАРКИНА Людмила Николаевна
Председатель Московского 
регионального отделения.

ГРИШИНА Наталья Анатольевна
Председатель Рязанского 
регионального отделения.

СЕРАВИНА Ольга Александровна
Председатель Новгородского 
областного Союза женщин.

БОБРОВА Валентина Михайловна
Председатель Саратовского
регионального отделения

ГАЛКИНА Галина Николаевна
Сопредседатель Союза женщин России

1991 - 2006 гг.

КЛИМАНТОВА Галина Ивановна
Руководитель ресурсного центра
Союза женщин России
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огла ли молодой педиатр из 
Свердловской городской 
больницы предполагать, что 
всю свою жизнь она посвятит 
решению проблем россий-
ских женщин, как политик и 
общественный деятель. 

М

Каждый человек имеет 
в своей жизни призвание. 
Может быть не каждый 
его осознает и старается 
реализовать, но если звезды 
сходятся, про таких говорят: 
«Он на своем месте».

 

ЖЕНЩИНЫ - ЭТО СУДЬБА!
Более 30 лет Екатерина Филипповна Лахова 

решает «женский вопрос», однако мало кто 
знает, с чего началось ее знакомство с Союзом 
женщин, председателем которого она является 
уже более пятнадцати лет.

Е.Лахова: Первый раз я познакомилась 
с Союзом женщин, который тогда еще был 

ИНТЕРВЬЮ ЕКАТЕРИНЫ ЛАХОВОЙ

О ГЛАВНОМ: 30 ЛЕТ СОЮЗУ ЖЕНЩИН РОССИИ
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В 1990 г. была народным депутатом РСФСР 
(избрана по территориальному округу №654, 
Свердловская область). Возглавляла комитет 
Верховного Совета по делам женщин, охраны 

семьи, материнства и детства. 

С 1991 г. - государственный советник РФ, председатель 
координационного комитета по вопросам семьи, материнства 
и детства.

С 1992 г. - советник президента РФ по вопросам семьи, 
материнства и детства. 

В 1993 г. участвовала в создании политического движения 
«Женщины России». Возглавила список кандидатов в депутаты 
Государственной думы I созыва от движения (Екатерина 
Лахова, Алевтина Федулова и актриса Наталья Гундарева).

В 1993 - 1995 гг. - руководитель фракции «Женщины России».

В 1993 - 2016 гг. - депутат Государственной думы Федерального 
собрания РФ I-VI созывов. 

Комитетом советских 
женщин, когда нас, народ-
ных депутатов, пригласи-
ли в этот исторический 
особняк в Глинищевском. 
Удивительная энергети-
ка у этого места. Перед 
нами, парламентария-
ми, выступила Алевти-
на Федулова, красивая, 
яркая, в красном пиджа-
ке. 

А вот следующая 
моя встреча с женщи-
нами Союза была уже 
по-настоящему горячей. Я 
была тогда уже народным 
депутатом и Советником 
Президента по вопросам 

ЖЕНЩИНЫ - ЭТО СУДЬБА!
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материнства, семьи и детства, а до избрания 
в депутаты работала заведующей городского 
отдела областного Управления Здравоохране-
ния. Соответственно, о проблемах 80-х - 90-х, 
связанных с вопросами охраны материнства и 
детства я знала не по наслышке, и они были в 
зоне моей ответственности. 

Меня пригласили на большую конферен-
цию, зал на 150 человек был полный, в возду-
хе витало недовольство и агрессия к власти. 
Я выступила, и начались вопросы. Жгучие, 
острые. Было ощущение, что это я виновата в 
том, что происходит в стране. 

Очень напряженная была дискуссия. Я 
хотела тогда после выступления сразу уйти, а 
мне Ольга Ивановна Леоновна, председатель 
Свердловского отделения Союза женщин, 
передала из зала записку: «Не вздумай уходить. 
Ты должна остаться  до конца». 

И я осталась, и старалась ответить на вопро-
сы открыто. И не пожалела.

Опытные и по-настоящему мудрые женщины, 
посвятившие себя работе в Комитете советских 
женщин, такие как Галина Николаевна Галки-

на, Алевтина Васильевна Федулова, понимали, 
что для решения проблем женщин необходи-
мы механизмы государственной поддержки. 
А чтобы эти механизмы действовали, нужно 
женщинам выходить на уровень законодатель-
ной власти. 

Е.Лахова:  Это был 1993 год, я возглавля-
ла Комиссию по делам семьи, материнства и 
детства. Только что произошел расстрел Белого 
дома, путч, пик экономического и политическо-
го кризиса. Честно говоря, жизнь скрутила нас 
всех в тугой узел, и каждый выживал как умел. 
Массовая безработица, отсутствие государ-
ственных механизмов по урегулированию 
социальных вопросов. 

В Россию тогда хлынул мутный поток запад-
ных институтов, имевших свои интересы на 
территории нашей страны. Нам это аукнется 
потом, но тогда мы еще не осознавали этой 
скрытой угрозы. Всем хотелось свободы и 
плюрализма мнений.

К нам на Старую площадь пришла Галина 
Галкина с идеей пойти на выборы женским 
политическим движением. Вышел Указ Ельцина 

ИНТЕРВЬЮ ЕКАТЕРИНЫ ЛАХОВОЙ

О ГЛАВНОМ: 30 ЛЕТ СОЮЗУ ЖЕНЩИН РОССИИ
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о регламенте новых выборов, 
по которому выдвигаться могут 
не только партии, но и движе-
ния. 

И мы тремя организаци-
ями: Союз женщин России, 
Союз женщин Военно-Морско-
го Флота и Союз женщин 
предпринимателей  подали 
заявку на участие в выборах. 
Нужно было выбрать «тройку», 
возглавлявшую список партии, 
и этой тройкой стали: Алевтина 
Федулова, Екатерина Лахова, 
Наталья Гундарева. 

Все делали на коленке, без 
денег. Вот здесь, в кабинете, где 
я теперь сижу, Наташа Гундаре-
ва записывала агит-обращения 
гражданам на камеру. Никаких 
преференций или спонсоров 
у нас не было, ЦИК наравне 
с другими партиями выделил 
нам эфирное время. Так мы и 
ходили в Останкино с Алевти-
ной Федуловой по очереди. 
И получили свои 8% голосов! 

«…Одна из самых удачных историй поиска 
социальной и электоральной ниши в 
российской политике – образование и 
деятельность политического движения 

“Женщины России”. Политическое движение было 
организационно оформлено всего за месяц до  
парламентских выборов: 20 ноября 1993 года. В числе 
учредителей – Союз женщин России, Ассоциация 
женщин-предпринимателей России, Союз женщин 
Военно-Морского Флота.

В то время как все остальные политические движения 
и партии, стремясь привлечь женскую часть электората 
(избиратели-женщины составляют 53 % всех 
избирателей), лишь обозначали “женский вопрос”, новое 
политическое объединение сделало его фокусом своей 
политической платформы. При этом лидеры движения 
апеллировали отнюдь не только к женщинам, но ко 
всем трезво мыслящим избирателям, их центристская 
ориентация была вполне естественной, отвечавшей 
природе пола…».

«Моя газета»  №33 30 августа 1995 г.

Это очень много было по тем временам. Сейчас я понимаю эти 
механизмы и думаю, что набрали мы больше. 

Но даже с этими цифрами мы прошли и стали первой в 
истории мирового парламентаризма женской политической 
фракцией. 

ЖЕНЩИНЫ - ЭТО СУДЬБА!
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Е.Лахова: Мы выдвинули свои условия: 
чтобы заместителем председателя Думы была 
женщина, и чтобы был создан Комитет по делам 
женщин, семьи, детей.

В результате А.Федулова стала заместите-
лем председателя Государственной Думы, а 
Г.Климантова председателем Комитета. Члены 
Фракции «Женщины России» были во всех 
комитетах, а в комитет по бюджету делегирова-
ли двоих - А.Жилину и С.Орлову.

За два года, что просуществовал первый 
созыв, нашей фракцией было реализовано 
более трехсот законотворческих инициатив и, 
самое главное, нам удалось доказать – женщи-
ны могут профессионально и эффективно 
работать во власти. И мужчины очень быстро 
поняли, что женщина – это сила. Жириновский, 
Зюганов, Явлинский уже в новый созыв Госду-
мы ввели женщин в состав своих партий. 

Участие в политической жизни страны дало 
Союзу возможность реализовывать социаль-
ные программы, направленные на улучшение 
жизни простых россиян. В 90-е, когда расцвел 

челночный бизнес, женщины мотались с баула-
ми в Польшу и Турцию, чтобы вытянуть семьи 
с мужьями, потерявшими работу. Чтобы им 
помочь, Союз организовал курсы предпри-
нимателей, обучал женщин, создавал центры 
занятости, проводил ярмарки вакансий. 

Потом, когда деятельность Союза встала на 
рельсы и неразбериха 90-х немного спала, я 
отошла от деятельности организации, пока в 
2006-м меня не пригласили ее возглавить. К 
этому времени женские организации вошли в 
моду, они плодились и множились, при этом 
реально работающих были по-прежнему едини-
цы.   

И на сегодняшний день Союз женщин России 
- это самая большая в России действующая 
женская организация федерального масшта-
ба, наиболее структурированная и системная.  
Для нас, как правопреемников Комитета совет-
ских женщин, было очень важно сохранить  все 
то ценное, что было наработано за предыду-
щие годы и сохранить работу женсоветов, чья 
история начинается еще с 30-х годов прошло-

ИНТЕРВЬЮ ЕКАТЕРИНЫ ЛАХОВОЙ

О ГЛАВНОМ: 30 ЛЕТ СОЮЗУ ЖЕНЩИН РОССИИ
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Союз прошел очень интересный, насыщенный замеча-
тельными делами путь. Очень важно, чтобы женский 
актив, женщины в целом хорошо знали историю 
женского движения нашей страны и те добрые дела, 
которые осуществляются с помощью общественных 
женских организаций. 

То, что сейчас делает Союз женщин России имеет 
колоссальное значение. Иногда очень обидно, что 
женщины не знают историю женского движения, когда 
возникли женские советы, как они развивались. Это 
должны знать в первую очередь активисты. В Союзе женщин 
России они слушают замечательных лекторов, которые наверня-
ка представляют для них огромный интерес. Союзу женщин России 
надо сказать спасибо.

Галина Николаевна Галкина, заместитель председателя Комитета Советских женщин, 
один из инициаторов создания и сопредседатель Союза женщин России. Выдержка из 
интервью 2014 года.

го века. Потому что именно от этих женщин 
зависит: какой будет жизнь здесь и сейчас, в 
доме, в районе, в регионе.

Указ Президента России №706 «Об Общерос-
сийской общественно-государственной органи-
зации «Союз женщин России» в 2018 году дал 
новое дыхание для развития организации, 

продвижения программы Союза «Равенство. 
Развитие. Мир в XXI веке», социальных иници-
атив и проектов, реализации Национальной 
стратегии в интересах женщин.

Потому что, наша сила - в единстве, наше 
богатство - в многообразии.

ЖЕНЩИНЫ - ЭТО СУДЬБА!
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Весной этого 
года, накануне 
Международного 
женского дня, 

Союз женщин России объявил 
о начале творческого конкурса 
«Лица СЖР», приуроченного к 
30-летию         организации.  

Региональным отделениям, 
было предложено самим 
выбрать   достойнейших женщин 
региона, активисток Союза,                          
написать о них биографическое 
эссе и прислать на конкурс. 

Количество конкурсанток очень 
скоро перевалило за сотню, и 
по итогам акции было решено 
выбрать из этой галереи                
женских лиц по одной от 
федерального округа, чтобы 
познакомить наших читателей  
с яркими судьбами активных 
женщин, на плечах которых без 
преувеличения держатся целые 
регионы. 

Про древний Козельск с Оптиной Пустынью известно во всем мире. Менее 
известно старинное село Волконское, что в 15 километрах к югу от областного 
центра. По одной легенде Волконское - вотчина князей Волконских, по другой - 
в этом месте, там, где маленькая речушка Лукосна впадает в Жиздру, когда-то 
существовал волок, переход одной реки на другую. И раньше, и теперь, над этим 
местом каждый день встают незабываемые рассветы.

МОЛОЧНЫЙ «НИЛ»
КОЗЕЛЬСКИЕ БЕРЕГА

СВЕТЛАНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  .  КАЛУЖСКОЕ РО
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менно в этом сказочно красивом 
месте в 90-е годы молодая семья 
Ниловых-Преображенских 
отважилась создать собствен-
ное молочное производство, 
которое спустя короткое время 
затмило собой даже известный 

молочный завод-гигант в Козельске.
Член правления Калужского регионального 

отделения Союза женщин и генеральный дирек-
тор КФХ «НИЛ» Светлана Николаевна Преоб-
раженская всегда была энергичной и легкой 
на подъем, поэтому отучившись в балетной 
школе и столичном энергетическом вузе, она не 
испугалась сельской жизни и вслед за мужем 
переехала в Калужскую область в октябре 1993 
года. 

Получив пять гектаров земли и два полураз-
рушенных здания, молодые супруги-ферме-
ры сделали ремонт по собственному проек-
ту, подвели электричество, отопление, 
канализацию, многое из оборудования сдела-
ли по собственным эскизам. Пока строили, 
изучали рынок молочного оборудования. Так  
началась история Калужского фермерско-
го хозяйства «Нил» и история одной из самых 
ярких женщин Калужской области – Светланы 
Преображенской.

И
Уже много времени спустя, в одном из 

интервью Светлана призналась: «Если бы 
знала, через что придется пройти, все равно бы 
пошла». 

В 1996 году семейный молокозавод  стал 
образцовым во всей Калужской области. 
Продукция этого хозяйства стала одним из 
самых узнаваемых аграрных брендов регио-
на. На одной из выставок-ярмарок «Золотая 
осень» на ВДНХ москвичи выстроились в 
длинную очередь, чтобы запастись продукцией 
КФХ «НИЛ», которую они уже давно оценили по 
достоинству. 

«Никаких особенных секретов популярно-
сти нашей продукции нет, - объясняет Светла-
на Николаевна, - просто мы работаем честно, 
молоко никогда не «бодяжили». Все наши 
продукты натуральные, свежие. За качеством 
поставляемого к нам молока ведём строжай-
ший контроль. Да и в своих поставщиках мы 
уверены. Они получают за молоко хорошую 
цену…»

Качество было и остаётся для Виталия 
Нилова и Светланы Преображенской особой 
статьёй. Фермеры знают, что их продукция 
поступает в школы, детские сады, больницы. Не 
будет преувеличением сказать, что эта продук-
ция имеет оздоровляющие свойства… 

АКЦИЯ: ЛИЦА СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

МОЛОЧНЫЙ «НИЛ», КОЗЕЛЬСКИЕ БЕРЕГА
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Светлана Николаевна часто вспоминает, как 
однажды, собрав свой коллектив, она в шутку 
предложила своим коллегам якобы в целях 
удешевления продукции добавлять в неё сухое 
молоко. Но работники и работницы «НИЛа» не в 
шутку возмутились, категорически отказались 
поддержать такое решение, аргументировав 
это тем, что сами перестанут тогда употреблять 
эту продукцию. Вот так каждый из 65 человек, 
работающих в КФХ, переживает за бренд, к 
которому он причастен. 

По совету мужа Светлана для пользы дела 
изучила финансы и бухгалтерский учет, посту-
пила в Тимирязевскую академию и успешно 
закончила ее с красным дипломом, третьим 
образованием она выбрала юридический инсти-
тут. И все это время она не забывала про семью, 
воспитывала детей и развивала их семейное 
дело. Чудесные дети подрастают в этой замеча-
тельной семье! Старшая Наташа - уже закончи-
ла два института и работает по продвижению 
продукции в Московском регионе; сын Антон 
получил профильное инженерное образование 

и продолжает династию, став частью коллек-
тива «Нила»; сын Максим - старшеклассник, но 
он знает почти все, чем занимаются родители и 
охотно помогает. Внук Степан владеет конька-
ми и шайбой как настоящий будущий чемпион, 
а двухлетняя внучка Анечка радует всех своей 
улыбкой.

В семье Светланы  хранится толстенный 
семейный альбом, куда они уже много лет 
бережно собирают все очерки, посвященные 
их хозяйству. Там же целая кипа всевозмож-
ных дипломов и почетных грамот: от Всерос-
сийской ярмарки «Российский фермер», от 
Калужской торгово-промышленной палаты, от 
Министерства Сельского хозяйства. В жизни 
КФХ «Нил» было еще много знаковых событий:  
муж Светланы, Виталий, был удостоен нацио-
нальной премии имении П.А.Столыпина  в 
номинации «Лидер сельской экономики». Сама 
она работала депутатом Законодательно-
го Собрания Калужской области, в аграрном 
комитете, была победителем всероссийских и 
региональных конкурсов «Предприниматель 

СВЕТЛАНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  .  КАЛУЖСКОЕ РО
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года», «Лидер женского предпринимательства», 
«Директор Года», и многих других.

За свою 28-летнюю историю предприятие 
сумело удивить даже своего «крёстного отца» - 
немецкого фермера. Почти четверть века назад, 
в самом начале своей фермерской деятельно-
сти, чтобы постичь все премудрости молочной 
науки, Светлана и Виталий побывали в гостях у 
немецкого переработчика молока Отто Вартма-
на. Как вспоминает Светлана Николаевна, тогда 
они удивлялись всему увиденному у их герман-
ского коллеги. Но через двадцать с лишним лет 
настала очередь удивляться и Отто Вартма-
ну. Когда Светлана, приехав к Отто в гости, 
показала ему на планшете в режиме «онлайн» 
работу своего предприятия, у Отто от удивле-
ния буквально челюсть отвисла. Он никак не 
мог поверить, что русские фермеры добьют-
ся таких фантастических успехов и во многом 
обойдут даже его самого! 

«Моей мечтой всегда было создать интерес-
ное производство, где не было бы конца творче-
ству», - признается Светлана. И это очень 
свойственно ее характеру.

МОЛОЧНЫЙ «НИЛ», КОЗЕЛЬСКИЕ БЕРЕГА
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тобы как-то помочь всем им в 
решении насущных вопросов, 
в Первомайской районе Алтай-
ского края стали создаваться 
добровольные, самоуправляе-
мые и независимые обществен-
ные организации – женские 

  Так уж устроено в нашем обществе: у молодёжи – одни проблемы, у пенсионе-
ров – другие, а работающим, кроме своих проблем, надо еще постараться обеспе-
чить достойный уровень жизни и тем, и другим.

КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ
СВОЙ ИНТЕРЕС

Ч
советы и советы ветеранов.

По большому счёту, два совета работали в 
одном направлении и решали единые задачи – 
не оставить без внимания ветеранов, инвали-
дов, женщин и семьи с детьми. Поэтому их 
формальное объединение в одну большую 
организацию было вполне оправданным.

АКЦИЯ: ЛИЦА СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

ОЛЬГА СКОРОБОГАТОВА  .  АЛТАЙСКОЕ  КРО
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института семьи. Принимают активное участие 
и в краевых акциях, например: «Спасём семью – 
спасём Россию», «Против бедности и насилия», 
«Спасём детей от наркотиков», «Я могу».

А как не сказать об эстафетах родительской 
славы или конкурса «Согрей теплом родитель-
ского сердца»?! Ольга Петровна ежегодно 
выдвигает своих претендентов, и, поверьте, её 
семьи ни разу не проиграли в своих номина-
циях. Например, в этом году под ее чутким 
руководством многодетная семья из Первомай-
ского района приняла участие и вышла в финал 
в Эстафете родительского подвига. Конкурс 
был объявлен Алтайским краевым отделением 
СЖР. Семье, которую готовила к конкурсу Ольга 
Петровна, районная газета «Местное время» 
посвятила большую трогательную статью. Из 
материала читатели узнали об истории любви 
Александра и Людмилы Орт, которые в этом 
году отметили 48-летие совместной жизни. За 
эти годы они вырастили пятерых детей: четырех 
дочек и сына. А те, в свою очередь, подарили 
им 12 внуков и 4 правнуков.

Роль женщины в решении разных социаль-

- С моим приходом политика районного 
женсовета не претерпела каких-
либо существенных изменений ни в 
целях, ни формах реализации. Мы 

решили придерживаться традиционной схемы – 
формирование общего плана мероприятий, как 
можно полно охватывающего все значимые события 
и даты, - говорит Ольга Петровна. – «Первички» 
брали этот план за основу для реализации 
намеченных мероприятий на местах. На первичном 
уровне, конечно же, государственной политикой 
общественники не занимаются. Однако, первичная 
работа крайне важна и, пожалуй, до сих пор остаётся 
самой актуальной. Ведь именно на этом уровне 
можно поговорить напрямую с каждым человеком, 
побывать в семьях с детьми, чтобы узнать, что их 
волнует или тревожит. Такие сведения собираются 
и систематизируются. Некоторые проблемы можно 
решить сразу, другие же имеют системный характер, 
третьи требуют глубокого рассмотрения…

Женщина так устроена: ей всё 
хочется знать, везде участвовать, 
сделать что-то полезное и обяза-
тельно кому-то помочь. Именно с 
таким настроем в 1986 году возгла-
вила районный совет женщин 
Ольга Петровна Скоробогатова. 
Общественной работой она занима-
лась ещё со студенчества, никогда 
не отказывалась от неё и после.

В сферу внимания районного 
совета женщин попадают абсолют-
но все вопросы жизнеобеспечения. 
Это огромный участок работы, где 
предусмотрены оказание юридиче-
ской и психологической помощи, 
медицинские услуги, материальная 
поддержка. Вся работа ведётся в 
тесном сотрудничестве с админи-
страцией района, главами сельсо-
ветов, привлечённых специалистов, 
меценатов, волонтёров. Кроме этого всегда 
находится время для простого человеческо-
го общения с теми кому, это действительно 
необходимо: одинокими, малоподвижными и 
пожилыми людьми, сиротами и просто нужда-
ющимися, которых в районе немало.

По мнению Скоробогатовой: «Семья - это та 
самая хрустальная туфелька, которую можно 
легко разбить, а осколки не склеить. Поэтому 
мы целенаправленно ведём постоянную работу 
в первую очередь с семьями, где есть трудно-
сти. Члены «первичек», как пять своих пальцев, 
знают, в какой семье что происходит. Навеща-
ют их, беседуют, популяризируют семейные 
ценности, здоровый образ жизни, предлагают 
действенную помощь, проводят обследова-
ние жилищных условий. Одним словом, семья 
всегда на контроле женсовета. Если требует 
ситуация, оповещаем школу, муниципальную 
власть».

Районный женсовет регулярно организует 
местные социальные акции, цель которых – 
формирование ответственного родительства, 
охрана материнства и детства, укрепление 

КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ СВОЙ ИНТЕРЕС
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ных вопросов невозможно передать цифрами. 
Всё, что они делают – по зову сердца. Огром-
ную работу районный женсовет во главе с его 
председателем провел в связи с празднова-
нием Победы в Великой Отечественной войне. 
Эта тема наиболее близка Ольге Петровне, 
ведь она – ровесница Победы. На себе испыта-
ла нужду, голод, безрадостное детство.

«Мы много поработали, готовясь к встре-
че Великой Победы. Правда, по известным 
причинам планы приходилось менять букваль-
но на ходу. Но мы справились. Заранее прове-
рили все списки участников войны, вдов, 
блокадников, узников фашистских концлаге-
рей. Члены «первичек» зашли в каждый дом 
ветерана, провели обследование жилищных 
условий, зафиксировали пожелания и прось-

бы», - вспоминает Ольга Петровна: «Старались 
помочь даже в малом. Одному жизненно необхо-
дим слуховой аппарат – а справки не успевает 
собрать; другому – крышу починить, третьему 
– льготные лекарства помочь получить… И как 
потом приятно слышать сердечное «спасибо». 
Больше-то нам ничего и не надо, лишь бы наши 
бабушки и дедушки жили спокойно и радова-
лись каждому дню».

Ольга Петровна знает всех своих «подопеч-
ных» по имени-отчеству. Пусть эти встречи 
бывают не долгими, но какой заряд бодрости 
получают после них пожилые люди.

Вожак ветеранов и женщин, она завела 
традицию поздравлять на страницах район-
ной газеты «Первомайский вестник» юбиля-
ров месяца от имени районного женсовета; 

АКЦИЯ: ЛИЦА СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
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посещать именинников с поздравлениями и 
подарками на дому. И люди ждут её визита. 
Они разговаривают на равных, потому что 
Ольга Петровна умеет подобрать такие слова, 
которые бальзамом ложатся на их сердца.

Летом, когда по всей стране шла активная 
подготовка к всенародному голосованию по 
внесению правок в Конституцию, председатель 
Алтайского краевого регионального отделе-
ния Союза женщин России Надежда Ремне-
ва обратилась к активисткам женсоветов с 
открытым письмом, в котором просила задей-
ствовать все силы и резервы, чтобы прове-
сти голосование максимально эффективно. 
Вскоре после обращения Ольга Скоробогатова 
доложила, что в селе Рассказиха из 119 ветера-
нов и долгожителей проголосовали за первые 

три дня 109. К ним пришли с урнами от Совета 
женщин и ветеранов.

На вопрос, какие благотворительные акции 
проводит женсовет, Ольга Петровна рассме-
ялась: «Да вся наша работа состоит из благо-
творительных акций! Ведь члены районного 
совета действуют на общественных началах. 
И от того, как они сработают, зависят резуль-
таты этих самых акций. Скажу так: в нашем 
совете собрались активные общественники, с 
поставленными целями справляются на «пятёр-
ку», несмотря, что все мои женщины – дамы 
возрастные. Все легки на подъём, полны идей и 
готовы продвигать женское движение в районе. 
Что бы мы ни придумали и ни сделали, каждый 
шаг будет направлен на помощь нашим семьям, 
женщинам, детям».

КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ СВОЙ ИНТЕРЕС
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  Когда мужчины-туристы попадают в Чувашию, первое, что они отмечают – это 
мелодичность голосов чувашских женщин. Такого яркого проявления нежности, 
мягкости и мелодичности в женском голосе, мало где встретишь. И речь не об 
одной женщине, а именно о явлении, подслушанном на улицах Чебоксар. 

В ЖЕНСКОМ БИЗНЕСЕ 
ВРЕМЕНИ ХВАТАЕТ НА ВСЁ

АКЦИЯ: ЛИЦА СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

МАРИНА АНИЧЕНКОВА  .  ЧУВАШСКОЕ РО
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К
в деятельности ассоциации женщин-предпри-
нимателей в Чувашии. Когда это общество 
вошло в состав Союза женщин Чувашии, я 
познакомилась с задачами женского движения 
в республике.

Марина Аниченкова - 
руководитель строительной 
фирмы по застройке жилых 
домов с 1995 года. Также 

занимается оптовой и розничной торговлей 
спортивными товарами. Участница первого 
в Чувашии конкурса «Женщина - директор 
года» (2001), руководитель регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Женщины Бизнеса». 
Активно пропагандирует здоровый образ 
жизни и занятия спортом. Долгие годы 
на общественных началах оказывает 
благотворительную помощь детям, 
многодетным семьям, инвалидам и 
престарелым.

огда мужчины посещают этот 
регион с деловыми целями, 
в первую очередь им в глаза 
бросается большое количе-
ство женщин-управленцев и 
владелиц крупного бизнеса. За 
напевностью чувашек скрыва-

ется колоссальная жизненная энергия, профес-
сионализм и целеустремленность в достижении 
целей. Как им это удается, рассказала член 
правления РОО «Ассоциация женщин-предпри-
нимателей Чувашии», член правления регио-
нального отделения Союза женщин Марина 
Аниченкова.

Я со школьной скамьи и до сих пор черпаю 
вдохновение и энергию движения от общения с 
множеством интересных людей. Как женщины 
приходят в сферу общественной деятельности? 
Что движет ими, уделяя часть своего личного 
времени на помощь другим?

Много лет назад я стала активно участвовать 

В ЖЕНСКОМ БИЗНЕСЕ ВРЕМЕНИ ХВАТАЕТ НА ВСЕ
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Поскольку я с 1995 года являюсь предпри-
нимателем, конечно, мне ближе было взять 
на себя задачи развития женского бизне-
са в Союзе женщин, организовать систему 
помощи и поддержки женщин-предпринима-
телей со стороны общественного ресурса. За 
прошедшее время было сделано много проек-
тов и проведено реально нужных для женщин 
мероприятий.

Это и вдохновляющие интенсивы, и круглые 
столы, семинары, конференции и форумы, 
конкурсы. У женщин-предпринимателей другое 
видение экономической ситуации, они иначе, 
чем мужчины, организуют свой бизнес, часто им 
не хватает делового опыта, профессиональной 
подготовки, первоначального капитала. Именно 

поэтому и нужно помогать адресно женщинам-
предпринимателям.

Я объехала все муниципальные центры 
нашей республики, встречалась с женщина-
ми-предпринимателями, обсуждала проблемы 
каждого района. Создала чат «Деловые женщи-
ны Чувашии», где регулярно размещаю самую 
необходимую информацию в сфере налогов, 
законодательства, экономики, поддержки 
бизнеса.

Особенно остро необходимость данного 
способа общения почувствовалась в период 
первых месяцев самоизоляции. Переписка, 
вопросы и ответы в чате давали возможность 
помочь женщинам не пасть духом, ощутить 
поддержку сообщества таких же предпри-

АКЦИЯ: ЛИЦА СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

МАРИНА АНИЧЕНКОВА  .  ЧУВАШСКОЕ РО
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нимателей! Очень важно было своевременно 
донести до них информацию о государственной 
помощи и как ее получить.

Впереди множество проектов, идей, планов. 
Реализовать все задуманное помогает команда 
единомышленников, органы власти, центр «Мой 
Бизнес».

Часто у мужской половины аудитории 
возникает вопрос о необходимости женщине 
заниматься предпринимательством. Дескать, 
пусть уже лучше традиционно сидит на хозяй-
стве да детей растит. По личному опыту отвечаю 
так: я вырастила двоих детей. Они уже реализо-
вались как творческие и инициативные бизнес-
мены. Растут двое внуков, в воспитание которых 
я принимала непосредственное участие. И 
уроки делали вместе, и маму в командировки 
отпускали часто!

А еще я очень люблю готовить, ухаживать за 
садом-огородом и консервировать выращен-
ный урожай!

В честь празднования              
100 - летия образования 
Чувашской республики 
награждена Правительством 

Чувашской республики медалью за заслуги 
в развитии экономики Республики.

На все время хватает! Ведь женщина, 
занимаясь собственным бизнесом, может 
распределить свое время и все успевать! И 
семья будет видеть не грустную домохозяйку, а 
успешную, организованную, ухоженную женщи-
ну. С любовью и радостью она живет и работа-
ет. Любовь и радость она несет в семью. Очень 
важно, что дети гордятся такими мамами, берут 
с них пример целеустремленности и трудолю-
бия!

В ЖЕНСКОМ БИЗНЕСЕ ВРЕМЕНИ ХВАТАЕТ НА ВСЕ
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ВОСПИТЫВАЯ МАЛЬЧИКА
ВОСПИТЫВАЕШЬ МУЖЧИНУ

К
алмыкия – уникальный регион 
России. Начать хотя бы с того, 
что далекие предки современных 
калмыков пришли в эти земли из 
Монголии 400 лет назад и распо-
ложились в нижнем Повол-
жье, сохраняя свои традиции и 

менталитет, живя в мире с другими народами 
и привнося в культуру России то очарование 
Востока, о котором написано столько книг. 

Не менее удивителен тот факт, что это 

единственный народ на территории Европы, 
который исповедует буддизм. Самый большой в 
Европе буддийский храм тоже, кстати, находит-
ся в Калмыкии. Что же говорить о калмыц-
ких женщинах, дочерях бескрайних степных 
просторов! Историки и социологи отмечают 
беспрецендентное уважение к слабому полу в 
этом регионе. Так повелось с кочевых времен. 
Мужчина всегда охранял женщин. Женщина 
калмычка никогда не седлала коня. Будь она 
простая или богатая, мужчина обязан помочь 

АКЦИЯ: ЛИЦА СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

МАЙЯ КАРУЕВА  .  КАЛМЫЦКОЕ РО
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ВОСПИТЫВАЯ МАЛЬЧИКА
ВОСПИТЫВАЕШЬ МУЖЧИНУ

ей взобраться на скакуна или спустить с него. 
Сегодня мужчины-водители в республике 
пропускают женщин за рулем вперед из уваже-
ния. Этот обычай свято чтится независимо от 
того,верхом она или на автомобиле. Нигде вы в 
мире такого не увидите.

Наша героиня, Майя Бадмаевна Каруева, 
обладает, как и положено калмыцкой женщи-
не, прекрасной многоликостью. Ее пример 
вдохновляет многих. Она верная спутница 
своего супруга, стоящая за его спиной надеж-

ной опорой его творческих успехов. Она мать, 
воспитавшая троих детей в любви к своей 
родине. Она бабушка двоих внуков, перенима-
ющих у нее мудрость предков и родную культу-
ру. Она филолог и учитель калмыцкого языка, 
помогает молодому поколению не забывать 
традиции и ремесла.

Майя Бадмаевна работает в Центре социаль-
ной защиты населения города Элисты, в отделе 
«Семья и дети», активистка Калмыцкого регио-
нального отделения СЖР. Занимаясь культур-

ВОСПИТЫВАЯ ДЕВОЧКУ
ВОСПИТЫВАЕШЬ НАЦИЮ

ВОСПИТЫВАЯ ДЕВОЧКУ - ВОСПИТЫВАЕШЬ НАЦИЮ
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но-просветительскими проектами, она полно-
стью реализует себя и как специалист, и как 
неравнодушный человек, хорошо  знающий 
старинные калмыцкие ремёсла и творчество.

 Переживая за исчезающие народные тради-

ции, старается поделиться ими с людьми, 
неутомимо собирая по крупицам достижения  
национальной культуры. 

Организует для детей курсы по изучению 
калмыцкого языка. С многодетными мамами,  

АКЦИЯ: ЛИЦА СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

МАЙЯ КАРУЕВА  .  КАЛМЫЦКОЕ РО
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мамами, находящимися в тяжелой жизнен-
ной ситуации, ведет кружки «Золотая игла», 
Семейная гостиная «Задушевный разговор», 
где каждая гостиная тематическая и посвяще-
на традициям и обычаям калмыцкого народа. 
Все гостиные проходят с обязательным чаепи-
тием. Часто занятия посвящаются калмыцким 
праздникам, обрядам и ритуалам, связанным 
с ними, проводятся мастер-классы по изготов-
лению традиционной национальной пищи. 
Желая сохранить живую речь, проводит уроки 
родного языка для сотрудников своего отделе-
ния «Семья и дети».  Майя Бадмаевна неодно-
кратно награждалась грамотами и диплома-
ми за хорошую работу и активное участие в 
общественной жизни.

Свою жизнь она посвятила мужу, Владими-
ру Оконовичу Каруеву, самобытному народ-
ному джангарчи, калмыцкому рапсоду. Всем 
существом он проник в многовековую толщу 
великого эпоса, вобрав в себя заветные чаяния  
далеких предков. За свой труд был отмечен 
Президентом Монголии высшей монгольской 
наградой – орденом «Полярная звезда».

Непрерывающийся связь поколений и 
передача культурных семейных традиций - 
заслуга Майи Бадмаевны. Она мудро и достой-
но воспитывает молодежь. Именно так и гласит 
калмыцкая пословица: «Воспитывая мальчика 
- воспитываешь мужчину, воспитывая девочку 
- воспитываешь нацию».

Майя Бадмаевна считает очень важным 
возрождение этнографического калмыцко-
го костюма, принимает участие в различных 
конкурсах посвященных ему. В 2018 году на 
Международном конкурсе монгольских народов 
«Ойрат Тумен» в Элисте, она представила свою 
коллекцию старинных костюмов под названием 
- «Сарай Бату» и заняла 3 место, получив награ-
ду «Золотую Пайцзу». Годом ранее была удосто-
ена медали Монголии за сохранение и популя-
ризацию обычаев калмыцкого народа.

Многочисленным гостям, приезжающим 
в Калмыкию, она рассказывает о традициях 
калмыцкого народа, о необходимости сохра-

нения традиционных ценностей калмыцкой 
культуры. Майю Бадмаевну знают в республи-
ке как активного общественного деятеля. В 
школах, в молодежных и женских клубах она 
ведет мастер-классы по самобытным  народ-
ным традициям. Хорошо зная историческое 
прошлое, проводит экскурсии по историческим  
памятным местам республики.

 Ее жизненный путь является вдохновляю-
щим примером для нового поколения женщин 
Республики. Верность традициям и неутоми-
мая жизненная энергия делает ее достойной 
героиней истории Калмыцкого регионального 
отделения Союза женщин.

ВОСПИТЫВАЯ ДЕВОЧКУ - ВОСПИТЫВАЕШЬ НАЦИЮ
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И то не дань моде, это новая 
реальность, которая позволяет 
нам быть продуктивнее. Опера-
тивно реагировать на события, 
держать связь с деловыми 
партнерами и друзьями.

Новости мы тоже часто 
черпаем из Интернета, свидетельством чему 
является огромное количество информацион-
ных сайтов и новостных агентств. 

Э
Удивительный, стремительный двадцать первый век подарил человечеству 

Интернет. Подавляющее число коммуникаций происходят в виртуальном простран-
стве. Мало кто представляет сегодня жизнь без социальных сетей, электронной 
почты и голосовых мессенджеров. 

ЧЕТВЕРТАЯ 
ВЛАСТЬ

Впервые за долгие годы руководители 
федеральных телеканалов забили тревогу, 
увидев прямого конкурента во Всемирной Сети.

С выходом массового потока новостей в 
пространство Интернет большой удар нанесен 
по достоверности фактов. В Госдуме не раз 
поднимался вопрос о пресечении попыток 
распространения «фейковых» новостей, и в 2019 
году было издано сразу два закона, которыми в 
России был установлен запрет на публикацию 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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недостоверной общественно значимой инфор-
мации, распространяемой под видом правди-
вых сообщений. За подобные действия вводит-
ся административная ответственность. Законы 
31-ФЗ и 27-ФЗ были подписаны президентом 
Владимиром Путиным 18 марта 2019 года и 
вступили в силу 29 марта 2019 года.

В связи с этим в Союзе женщин России 
было принято решение присвоить статус СМИ 
нашему Интернет-ресурсу, на котором традици-
онно размещаются новости всех региональных 
отделений организации, а также информация 
федерального значения. Теперь о деятель-
ности женсоветов, региональных отделений 
и партнерских организаций можно прочи-
тать подробную и достоверную информацию, 
собранную на одной площадке. Это удобно и 
журналистам, пишущим на социальную темати-
ку, и гражданам, интересующимся обществен-

ной работой, и представителям власти, кто 
заинтересован во взаимодействии госструктур 
с общественными организациями.

На страницах Интернет-ресурса Союза 
женщин России всегда можно найти полез-
ную информацию о проводимых в регионах 
акциях и мероприятиях, контакты руководите-
лей отделений, подать заявку на размещение 
проекта или участие в мероприятии, а также 
принять участие в интерактивных флешмобах и 
конкурсах.

Каждый день на сайт Союза женщин России 
приходят тысячи пользователей, для которых 
важно участвовать в социальной жизни родно-
го города или региона и знать, что новости – это 
не только политика или хроника происшествий, 
но и объективное освещение жизни обществен-
ных организаций, чья работа направлена на 
улучшение условий жизни россиян.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
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И твержденный Президентом     
в 2018 году статус обществен-
но-государственной органи-
зации, дает эту возможность. 
Потому что только плотное 
взаимодействие всех этих 
структур дает конкретный 
видимый результат.

В 2019 году большим достижением стала 
организация регионального отделения Союза 

У
Для любой организации самое дороге – это ее актив. Поэтому каждый год Союз 

женщин России старается вовлекать в свою деятельность новых людей, мотиви-
ровать женщин проявлять активность в общественной работе и в бизнесе. Задача 
активистов – наладить социальные связи, как на уровне советов женщин, так и на 
уровне региональной и федеральной власти. 

женщин в Республике Чечня. А в этом году 
сразу два крупных региона присоединились к 
активной работе, возродив традицию работы 
женсоветов.

Так, 30 июля в Тюмени состоялось учреди-
тельное собрание регионального отделения 
Союза женщин, на котором женщины избра-
ли новое правление, в которое вошли: совет-
ник губернатора Тюменской области Наталья 
Шевчик, председатель комиссии по социально-

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ!

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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му развитию Тюменской области Елена Бойко, 
ректор Тюменского индустриального институ-
та Вероника Ефремова и другие выдающиеся 
женщины и общественные деятели региона.

Всего в Союз вошли 23 представительницы 
из Тюмени, Ишима, Тобольска и Ялуторовска, 
чья деятельность связана с социальной полити-
кой. На собрании решался вопрос консолида-
ции всех женских объединений и женсоветов 
Тюменской области для реализации нацио-
нальных проектов. В связи со сложной эконо-
мической ситуацией, возникшей как следствие 
пандемии, сроки реализации национальных 
проектов были продлены Президентом РФ до 
2030 года.

Активизация работы женского сообщества 
в Тюменской области позволит более эффек-
тивно решать социальные задачи в регионе — 
наладить продуктивный диалог с властью

А уже в сентябре в Законодательном собра-
нии Ленинградской области состоялось учреди-
тельное собрание Ленинградского областного 
отделения Союза женщин России. 47 регион, 
как называют себя жители Ленобласти, присо-
единился к Союзу, чтобы плечом к плечу отста-

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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ивать права и интересы женщин.
Как рассказала советник председателя Общерос-

сийской общественно-государственной организации 
«Союз женщин России» Галина Рокецкая, одной из 
главных задач общественной организации является 
защита семьи, материнства и детства. Реализация 
национальных проектов, «Национальной стратегии в 
интересах женщин», «Десятилетие детства».

Председателем регионального отделения 
Ленобласти избрана член регионального политиче-
ского совета партии «Единая Россия», председатель 
консультативного совета общественных объеди-
нений, координатор партийного проекта «Старшее 
поколение» Татьяна Толстова.

Присутствовавший на собрании зампред Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский отметил, что сегодня вопросам 
защиты прав женщин большое внимание уделяет и 
Президент России.

«Это говорит о том, что тема работы с женщи-
нами, женские вопросы и усиление статуса женщи-
ны в обществе в целом – очень важны, - добавил 
он. - Президент еще раз подчеркнул важность той 
роли женщины, которая была, есть и всегда будет в 
России».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Все случилось в последний день лета в старинном городе Романове-Борисоглеб-
ске, а ныне Тутаеве. Пока одни тутаевцы спорили, стоит ли возвращать их родно-
му городу историческое название, другие принимали участие в первом фестивале 
творчества «Романовские каникулы».

рганизованный по инициа-
тиве Союза женщин России 
Первый фестиваль творче-
ства «Романовские канику-
лы» состоялся на левобе-
режной части г.Тутаева. 
Это первое мероприятие 
в рамках гражданского 

форума НКО.
Фестиваль прошёл при поддержке Совета 

женщин Тутаевского муниципального района, 
департамента общественных связей Ярослав-
ской области, АНО «Ресурсный центр поддерж-
ки некоммерческих организаций и граждан-
ских инициатив», Ярославского регионального 
отделения «Союз женщин России», департа-
мента культуры, туризма и молодёжной полити-
ки Администрации Тутаевского муниципального 
района.

Почётными гостями фестиваля «Романов-

РОМАНОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ

О
РОМАНОВСКИЕ КАНИКУЛЫ
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ские каникулы» стали: советник предсе-
дателя Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз 
Женщин России» Галина Федосее-
ва; председатель Ярославского РО 
«Союз женщин России» Ольга Хитрова; 
заместитель директора департамен-
та общественных связей Ярославской 
области Денис Палатников; замести-
тель Главы Администрации Тутаевского 
муниципального района по социальным 
вопросам Ольга Иванова, руководи-
тель АНО «Ресурсный центр поддерж-
ки некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив» Елена Исаева.

В рамках фестиваля гости смогли 
увидеть выставку работ участни-
ков детской художественной студии 
«Арт-Сарай» под руководством Георгия 
Петрова и Ксении Босенко, презен-
тацию гончарной школы мастеров 
Анны и Сергея Лозовких. Гостям была 
представлена выставка проектов арт 
-объектов конкурса «Романовские 
заборы», а Ольга Мотовилова-Комова 
провела мастер-класс по художествен-
ной росписи забора! Также фести-
валь украсили творческие коллективы 
городского Центра культуры и досуга.

Выставка «Тутаев — и в жизни, и в 
кино» напомнила его жителям, какие 
фильмы снимали в их городе, и какие 
звезды российского кинематографа гостили на 
древней земле. На мастер-классах можно было 
изготовить своего личного домового. Свое 
приветствие подготовили артисты народного 
театра «Левый берег». Здесь же подвели итоги 
выставки эскизов росписей заборов. Свои 
работы представили и профессиональные, и 
начинающие художники левобережья. Самому 
младшему не исполнилось и пяти лет. Авторы 
фантазировали на тему местных мотивов. 
Нашлось место и знаменитым романовским 
овцам, и романовскому луку, и даже романов-
ским бубликам. Эскиз победителя получит свое 

воплощение уже в следующем году. Кульмина-
цией фестиваля стала презентация уже завер-
шенной росписи забора медиа-музея духовной 
истории Романова-Борисоглебска.

«Сбылось, и первый шаг большой сделан. 
Надеюсь, это даст развитие на следующий год. 
И те эскизы, которые мы сейчас воплотили в 
жизнь, те ребята и взрослые художники, кто 
подключился, мы сможем их воплотить в жизнь 
на следующий год. Выберем самый лучший и 
будем творить»,— рассказала художник Ольга 
Мотовилова-Комова.

РОМАНОВСКИЕ КАНИКУЛЫ
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ервый Молодежный форум 
Союза женщин России состо-
ялся в Москве 15 и 16 сентя-
бря. На встречу приехали 
молодые представительни-
цы региональных отделений 
Союза из более 50 субъектов 

России, чтобы принять участие в деловых играх, 
семинарах и тренингах, а также рассказать о 
своих социально-ориентированных проектах.

В первый день форума для участников 

был организован ознакомительный вечер, на 
котором председатель Союза женщин России 
Екатерина Лахова рассказала об истории 
возникновения женского движения в Совет-
ском Союзе; о том, как Союз женщин России 
стал правопреемником Комитета советских 
женщин и о долгосрочной программе Союза 
«Равенство. Развитие. Мир в 21 веке».

Ярким событием вечера стала деловая игра 
«Визитная карточка», во время которой участ-
ницам было предложено разделиться на пять 

МОЛОДЕЖКА-2020
Тридцать лет для женщины по сегодняшним меркам – это не возраст, тридцать 

лет для организации - это время передачи накопленного опыта и компетенций 
новому поколению. Эликсир молодости по собственному рецепту Союз женщин 
создал, собрав на своей площадке молодежное крыло организации.

П
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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команд и придумать короткую презентацию 
своей команды, основываясь на том, что их 
всех объединяет.

Как оказалось, девушек объединяет не 
только соседство регионов и творческий подход 
к выступлениям, но и активная гражданская 
позиция, желание сделать мир чуточку лучше.

Команде с самым ярким и конструктив-
ным выступлением были вручены небольшие 
сувениры с символикой Союза.

16 сентября началась рабочая часть 
форума, в ходе которой выступили предста-
вители молодежных объединений, созданных 
при региональных отделениях Союза женщин 
России.

Открыла работу второго дня представитель 
Дальнего Востока, заместитель председателя 
Молодежного крыла Союза женских обществен-
ных организаций Якутии - Юлия Смольнико-
ва. Она рассказала о создании и организации 
Республиканского форума девушек-лидеров в 
Республике Саха (Якутия).

Представитель Северо-Западного округа, 
председатель Молодежного крыла Вологод-
ского областного совета женщин, Антони-
на Фёдорова, рассказала о том, как появи-
лось молодежное ответвление в Вологодской 
области, и как этому поспособствовал регио-
нальный проект «Школа женского лидерства».

Вслед за выступлениями региональных 
спикеров, к микрофону потянулись победите-
ли конкурса Союза женщин России - «Лучшие 
молодежные проекты». Девушки презентовали 
свои работы, признанные компетентным жюри 
самыми перспективными и социально значимы-
ми. Всего в состязании участвовали 33 субъекта 
Российской Федерации. Из 35 работ, заявлен-
ных в конкурсе, победителями стали четыре.

Член Иркутского регионального отделения 
СЖР Анна Лесик познакомила подруг с видео-
проектом «Мир, созданный любовью». Работа 
победила в номинации «Онлайн-проект: Союз 
женщин России в интернет-пространстве». 
Проект направлен на укрепление института и 
статуса семьи, продвижение культуры семей-

ных отношений, распространение положитель-
ного опыта взаимоотношений в благополуч-
ных семьях, популяризация идей и программ 
Союза женщин России. По замыслу автора в 
ЗАГСах Иркутской области должны появиться 
стильные открытки с QR-кодом, которые будут 
вручаться тем, кто приходит подавать заявле-
ние о регистрации брака. По этому коду ребята 
смогут посмотреть специально созданный для 
них фильм о том, какими бывают семейные 
кризисы. Узнают, чего на самом деле хочет 
женщина и мужчина. Как сделать максималь-
но комфортным выход из конфликтных ситуа-
ций, переход из цветочно-букетного периода в 
бытовой и многое другое. Такая своеобразная 
«Азбука семьи» поможет подготовить молодые 
пары к совместной жизни и пройти этот путь 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

МОЛОДЕЖКА 20202
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без потерь и обид. Проект прекрасно вписыва-
ется в программу «Демография» национальных 
проектов, реализация которой поручена, в том 
числе и Союзу женщин.

Анна много лет работает в сфере телеве-
щания и видеопроизводства в родном Иркут-
ске. Недавно она получила сертификат Школы 
Первого канала, прослушав курс «Мастерская 

интервью». По ее признанию месяц незабыва-
емых встреч с Владимиром Познером, Светла-
ной Зейналовой, Сергеем Бабаевым, Еленой 
Афанасьевой и другими педагогами подарили 
ей знания, которым не учат в ВУЗах. Помимо 
основной работы и социальных проектов, Анна 
завела свой ютуб-канал, на который планиру-
ет приглашать молодых активистов и лидеров 
общественного мнения с их рассказами о своей 
деятельности.

Следом за ней свою работу представи-
ла Анастасия Соловкина, член Оренбургско-
го регионального отделения СЖР. Эко-проект 
«Мечта Аветисяна» победил в номинации 
«Творим добро». Цель проекта – привлечение 
общественности и органов власти к решению 
вопроса по восстановлению и сохранению 
особо охраняемой территории для дальнейше-
го создания туристско-рекреационной зоны на 
территории Оренбургской области. Дендрарий, 
судьбу которого с помощью своего проекта 
хочет изменить Анастасия, был заложен в 1904 
г. лесничим Захарием Аветисяном на левом 
берегу Каргалки. С 1904 по 1934 годы им было 
высажено около 70 видов деревьев, кустарни-
ков и лиан, из них 25 – интродуцентов. Посад-
ки производились в определенном порядке 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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отдельными делянками, в каждой из которых 
преобладает та или иная порода. Из культур, 
представляющих флору других районов, в 
дендрарии были высажены тополь Симона, 
лещина маньчжурская, ломонос жгучий, 
барбарис обыкновенный, чубушник широколи-
ственный, груша уссурийская, пузыреплодник 
калинолистный и др. После 1975 года дендра-
рий пришел в упадок. В 1991 году здесь насчи-
тывалось только 44 вида древесно-кустар-
никовой флоры. В результате строительства 
земляной плотины и мостового перехода через 
реку Каргалку по трассе Оренбург-Газзавод 
участок дендрария постоянно находится в зоне 
длительного затопления. В настоящее время 
важно сохранить остатки культур ели и листвен-
ницы сибирской, редких видов тополей, барба-
риса и других эндемиков.

Социально значимым был признан и проект 
следующей победительницы конкурса Ирины 
Глазковой, представлявшей Орловское регио-
нальное отделение Союза женщин.

Ее проект «Нашим труженицам - любовь и 
почёт!» направлен на популяризацию рабочих 
профессий среди молодежи. Как призналась 
сама Ирина, у многих промышленных предпри-

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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ятий в области проблема схожая: старшее 
поколение работников уходит на заслуженный 
отдых, а вот заменить высококлассных специ-
алистов порой некем.

По задумке автора 
проекта, на приме-
ре градообразую-
щего предприятия – 
Болховского завода 
полупроводниковых 
приборов - молодежи 
Орловской области 
покажут современ-
ное производствен-
ное предприятие в 
сельской местности, 
да еще с эффек-
тивно работаю-
щим женсоветом и 
местной театральной 
студией. Для этого 
будут организованы 
бесплатные экскур-
сии по цехам и произ-
водствам АО «БЗПП» 

для школьников старших классов и студентов.
Сегодня в структуре предприятия трудят-

ся около 700 человек, 526 из них — женщи-
ны. На предприятии запущена программа по 
строительству служебного жилья для членов 
коллектива. Молодежь, работающая на заводе, 
повышает квалификацию и получает высшее 
образование за счет средств предприятия.

Завершающей презентацией проектов-
победителей стала работа Натальи Свиридовой 
из Курска. Ее цель - создание Молодежного 
совета СЖР Курской области.

В фундамент проекта заложен 30-летний 
опыт работы Курского отделения Союза 
женщин. Основными направлениями работы 
совета станут просветительство в сфере психо-
логии взросления, работа с молодыми семьями, 
развитие молодежного предпринимательства и 
профориентация школьников и воспитанников 
детских домов и школ-интернатов по созданию 
собственного дела.

После выступлений Екатерина Лахова награ-
дила победительниц почетными грамотами и 
памятными сувенирами.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Сразу после презентационной части девуш-
ки приняли активное участие в деловой игре 
«Точка зрения», суть которой заключалась в 
том, что каждая команда вслепую вытягивала 
тему, которую нужно было раскрыть и обосно-
вать свою точку зрения, а главное - ответить на 
вопрос: «Как общественная организация может 
повлиять на ситуацию и какие меры предпри-
нять?».

Во время игры поднимались такие темы, как: 
«Женщина-руководитель: почему так сложно 
продвинуться на уровень принятия решений», 
«Волонтер - это звучит гордо?», «Приоритеты 
современной молодой женщины: материнство, 
карьера, общественная деятельность» и другие.

В финале игры спикеры команд поделились 
интересными идеями, высказали своё мнение и 
обсудили итоги с наставниками Союза.

Также участницам Форума повезло стать 
первыми, кто получил фирменный подарок, 
созданный к 30-летию Союза женщин России - 
Павлово-Посадские платки с уникальным бело-
голубым орнаментом. Екатерина Филипповна 
поздравила девушек и выразила надежду, что 
теперь представительниц Союза можно будет 
легко вычислить на 
любом общественном 
мероприятии по яркому 
аксессуару.

Оставшаяся полови-
на дня была посвяще-
на образовательной 
программе. Участни-
цы Форума общались 
с опытными эксперта-
ми в сферах социаль-
ного проектирования, 
создания и органи-
зации командной 
работы общественных 
объединений и личного 
имиджа.

П р е д с е д а т е л ь 
Амурского региональ-
ного отделения СЖР, 

заместитель председателя Союза женщин 
России по Дальнему Востоку и индивидуальный 
предприниматель Жаккелина Орлова прове-
ла мотивационный семинар «О необходимо-
сти, возможностях и перспективах развития 
местных женсоветов».

Владимир Татаринов, советник генерально-
го директора Фонда президентских грантов, 
рассказал о возможностях в сфере господ-
держки на обучающем семинаре «Социальное 
проектирование: от создания заявки до гранта».

А Наталья Урмацких, журналист, радиоведу-
щая авторской передачи на радио «Медиаме-
трикс», провела тренинг «Быть, а не казаться: 
личный бренд в соцсетях. Правила хорошего 
тона». 

В завершении Форума участники обсудили 
дальнейшие цели и планы работы Молодежной 
палаты СЖР, а также способы взаимодействия 
и сотрудничества в совместных социальных 
проектах.

Союз женщин России искренне благодарит 
всех девушек, посетивших Молодежный форум 
СЖР, и надеется на встречу в следующем году!

МОЛОДЕЖКА 2020
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оссия не стала страной-исклю-
чением, поэтому всем нам 
пришлось экстерном учить-
ся жить в новой реальности: 
носить средства индивидуаль-
ной защиты, переходить на 
удаленную работу и дистанци-
онное обучение, отказываться 

от общения с близкими людьми. Тяжелее всего 
пришлось инвалидам, одиноким пожилым людям, 
малообеспеченным многодетным семьям, прожи-
вающим в сельской местности. К ним на помощь 
пришли добровольцы, активисты женсоветов 
и региональных отделений Союза женщин, 
взявшие на себя обязанности заботиться и 

Р
Нынешний год стал серьезным испытанием для большинства россиян. Весь мир 

закрыл свои границы на карантин из-за китайского повара, неудачно приготовив-
шего летучую мышь.

САМОИЗОЛЯЦИЯ И
СОЛИДАРНОСТЬ

помогать всем, кто не смог или не успел приспо-
собиться к новой ковид-реальности.

С марта во многих региональных отделе-
ниях девушки-волонтеры начали шить защит-
ные маски. В Мордовии инициативу прояви-
ла заведующая швейной мастерской МБУК 
«Ромодановский РДК» Елена Артемьева. Она 
наладила пошив  масок, которыми обеспечи-
ла своих коллег по работе, родных и жителей 
поселка. Женсоветы Алтайского края под 
руководством председателя РО СЖР РА 
Светланы Полетаевой  приняли участие в общей 
борьбе с коронавирусом, шили маски, разда-
вали их бесплатно нуждающимся, собирали 
продуктовые корзины. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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Во всех регионах была организована продук-
товая поддержка пенсионеров и малообеспе-
ченных земляков. С 4 апреля по 3 мая 2020 
года  директором социального приюта «Дом 
надежды», членом Калмыцкого регионального 
отделения «Союза женщин России» Натальей 
Аккай при содействии волонтеров и членов 
регионального отделения, был организован 
сбор средств для оказания помощи наиболее 
нуждающимся в связи с отсутствием источни-
ков доходов. Всего за этот период закуплено и 
роздано 730 продуктовых наборов, стоимостью 
1000 рублей каждый.

В городе Пятигорске женсовет азербайд-
жанской общины под руководством Сунбул 
Зейналовой в непростое время эпидемии  
организовал волонтерское движение. Гумани-
тарная помощь в виде наборов - продуктов 
питания для жителей своего микрорайона, были 
доставлены людям достигших возраста более 
65 лет, многодетным семьям и инвалидам. 

Совет женщин Предгорного района Ставро-
польского края подключился к волонтерскому 
движению  Ставропольского регионального 
отделения Союза женщин России  «Забота». 
Активисты развозили продукты питания и 
лекарства пожилым  людям в поселениях. 

Представители Куркинского женсовета 
Тульского регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной органи-
зации «Союз женщин России» приняли участие  
в качестве волонтеров при раздаче материаль-
ной помощи пожилым людям. Члены  президи-
ума совета женщин по Нововятскому району, 
совместно с сотрудниками  территориального 
управления присоединились к волонтерско-
му движению и оказали  адресную помощь 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию в связи с пандемией. Продуктовые наборы 
доставили многодетным,  малообеспеченным, и 
семьям, в которых воспитывают детей с особен-
ностями  развития. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ И СОЛИДАРНОСТЬ
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Чеченским  региональным отделением 
«Союза женщин России» была проведена 
благотворительная акция по оказанию помощи 
людям, оказавшимся в трудной   жизненной 
ситуации. Во главе с  председателем ЧРО 
Сацитой Уциевой, был произведен доброволь-
ный сбор средств,  в котором участвовали 
члены ЧРО. 

Женский совет Октябрьского района Ростов-
ской области принял участие в акции «Мы 
вместе».  Активисты развозили продуктовые 
наборы многодетным семьям, семьям воспиты-
вающим ребенка инвалида, семьям попавшим 
в трудную жизненную ситуацию на территории 
Октябрьского района и города Шахты.

В Бурятии в борьбе с  коронавирусом 
объединилось несколько общественных 

организаций! Перед самой Пасхой городское 
отделение  Женщин Бурятии совместно с 
общественными организациями «Серебряные 
волонтёры», «Женщины Бурятии», «Женщины 
буддистки РБ», Союзом отцов РБ и Центром 
хорошего слуха «Радуга звуков» организовали 
и наладили регулярную доставку продуктовой 
и лекарственной помощи пожилым людям и 
инвалидам..

Адресную помощь в регионах оказывали не 
только старикам, но и детям из многодетных 
семей. Учебный процесс нельзя прервать только 
потому, что в семье из пяти разновозраст-
ных детей один компьютер на всех. Во многих 
региональных отделениях Союза женщин 
было решено провести акцию «Помоги учить-
ся дома», цель которой – обеспечить школьни-

ПОДВОДИМ ИТОГИ

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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ков необходимой техникой и гаджетами, наладить 
дистанционное обучение, в том числе дополнитель-
ное образование и внеклассные занятия. 

Конечно же, женщины Союза не забыли поблаго-
дарить врачей, боровшихся на протяжении длитель-
ного времени с неизвестным и таким опасным 
вирусом. Акцию «Испеки пирог и скажи спаси-
бо врачам»  инициировали в Махачкале женщины 
Дагестанского РО, поддержали в Ставрополье, 
Пензе и других регионах. Активистки и доброволь-
цы пекли своими руками  вкусные свежие пироги и 
приносили в больницы и стационары, чтобы накор-
мить уставших медиков и выразить свою поддержку 
и благодарность за этот нелегкий труд.

Акция «Поддержи врачей искусством» прошла 
в Пскове и Владимире. Женсоветы передали в 
больницы картины, чтобы украсить  ими холлы 
больниц.             

Чтобы не скучать в режиме самоизоляции, 
регионы проводили онлайн тренинги психологиче-
ской помощи, участвовали в интернет-конкурсах и 
флешмобах. Одним из таких стал всероссийский 
флешмоб «СТОПкоронавирус». Участники выкла-
дывали в Ютуб свои ролики, в которых рассказыва-
ли о работе, проведенной в период самоизоляции и 
направленной на улучшение качества жизни в своем 
районе. Все вместе мы стойко перенесли тяготы 
периода карантина и самоизоляции, став надежной 
опорой всем тем, кому было тяжелее, чем нам.

САМОИЗОЛЯЦИЯ И СОЛИДАРНОСТЬ
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то событие касалось жизни 
каждого россиянина, поэто-
му на протяжении нескольких 
месяцев внимание обществен-
ности было приковано к 
рабочей группе, собранной 
Владимиром Путиным для 
участия в согласовании попра-

вок, в которую вошла и председатель Союза 
Женщин Екатерина Лахова.

Однако, этим участие Союза женщин в 

Одним из самых ответственных и запоминающихся событий этого лета стало 
общероссийское голосование по внесению поправок в основной закон страны – 
Конституцию Российской Федерации. 

КОНСТИТУЦИЯ: ОДНА ДЛЯ ВСЕХ,

И ВСЁ - ДЛЯ НЕЁ

Э
судьбе страны не ограничилось.  Многие 
руководители региональных отделений вошли 
в состав областных Общественных палат для 
осуществления общественного контроля в 
процессе голосования, длившегося неделю, а 
активисты женсоветов работали на избиратель-
ных участках в качестве наблюдателей. 

Соглашения о сотрудничестве с Обществен-
ной палатой подписали практически все отделе-
ния Союза женщин. Предметом соглашения 
стало установление партнерских отношений с 

ПОДВОДИМ ИТОГИ

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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Итоги общероссийского 
голосования

ЦИК завершила подсчет голосов 2 
июля к 10:00 (мск). 

Поправки поддержали 77,92%, выступили 
против — 21,27%.

Самая высокая поддержка поправок 
зафиксирована в Чечне (97,92%), Туве (96,79%) 
и Крыму (90,07%).

В Москве за поправки проголосовали 65,29%, 
в Санкт-Петербурге — 77,66%.

В восьми столичных УИК за поправки отдали 
больше 95% голосов.

Результаты онлайн-голосования в Москве: за 
поправки выступили 62,33%, против — 37,67%.

В Нижегородской области дистанционно 
проголосовали за 59,69%, против — 40,31%.

Итоговая явка на онлайн-голосовании соста-
вила 93,02%. Такой показатель мэр Москвы 
Сергей Собянин на пресс-конференции в ЦИК 
объяснил активной гражданской позицией тех, 
кто выбрал для себя такую форму голосования.

Президент России Владимир Путин сделал 
свой выбор в основной день голосования, он 
голосовал на участке в РАН.

целью обеспечить присутствие представи-
телей гражданского общества в качестве 
наблюдателей за ходом голосования, 
подсчетом голосов участников голосова-
ния и установлением его итогов.

В Амурской области ситуационный 
штаб при Общественной палате Амурской 
области возглавила Жаккелина Орлова, 
председатель АО СЖР. Члены правле-
ния Амурского Союза провели областной 
вебинар о развитии системы обществен-
ного контроля на местах. 

Женсоветами проведена работа по 
включению активных членов в избира-
тельные комиссии, составлены списки 
наблюдателей на участках, где проходило 
голосование, проведена работа по подго-
товке волонтеров Конституции. Эта работа 
способствовала активному вовлечению 
сельских женщин и женских объедине-
ний в решение проблем местного значе-
ния, повышению их роли в обществен-
ной жизни, формированию институтов 
гражданского общества.

15 июня  в Еврейской автономной 
области стартовала акция «Волонте-
ры Конституции». Активисты разверну-
ли по городу 20 информационных точек, 

КОНСТИТУЦИЯ ОДНА ДЛЯ ВСЕХ И ВСЁ - ДЛЯ НЕЁ
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включая многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг Биробиджана. Под руководством 
председателя регионального отделения Ольги 
Михна граждан информировали о дате прове-
дения голосования и сути поправок, раздава-
ли специальные открытки с QR-кодами, для 
более подробного ознакомления с материа-

лом, а также красочные наклейки, отражающие 
основные изменения в Конституции.

Кроме этого, в задачу волонтеров Конститу-
ции входило рассказать гражданам о движении 
добровольцев в России, портале DOBRO.RU, о 
деятельности различных общественных органи-
заций и объединений, социальной и патриоти-
ческой направленности. Все члены СЖР в ЕАО 

Благодаря своей многолетней деятельности Союз 
женщин России добился серьезного результата, 
выйдя на государственный уровень и получив статус 
общественно-государственной. За многие годы 
деятельности организации в интересах семьи детей 
и женщин удалось выйти на уровень практически 

государственной структуры и на сегодняшний день 
решать задачи, которые ставит перед нами время, 

государство, Президент страны.

Для многих из нас, и для меня лично, Союз женщин - это 
не просто сообщество профессиональных женщин, хозяек, 

это очень большая семья. И она растет с каждым годом. У нас 
увеличиваться количество Советов по муниципальным районам,  

п о поселениям, предприятиям и организациям. Увеличивается количество 
женщин, которые приходят со своими социально значимыми культурными и туристиче-
скими проектами для того, чтобы получить поддержку, лично вырасти в рамках органи-
зации и ,конечно, принести непосредственную пользу для семей Ярославля.

Ольга Хитрова, председатель Ярославского РО СЖР 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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дистанционно получили специ-
альные сертификаты «ВОЛОН-
ТЕР КОНСТИТУЦИИ». Такие же 
сертификаты получили и члены 
Иркутского РО, прошедшие 
курсы Онлайн-университета 
социальных наук. 

«Сегодня наши советы 
женщин во многих городах 
и районах области активно 
включились в работу по разъяс-
нению поправок в Конститу-
цию, члены женсоветов вошли 
в составы ТИК и УИК, стали 
общественными наблюда-
телями во многих городах и 
районах региона. Наша общая 
задача - провести всероссий-
ское голосование максимально 
открыто и прозрачно», - отмети-
ла председатель Иркутско-
го отделения Союза женщин 
Галина Терентьева.

В Йошкар-Оле в корпус  
общественных наблюдате-
лей, вошли представители 
15 общественных организа-
ций, в том числе и региональ-
ное отделение Союза женщин 
России Республики Марий Эл. 

В Пензе председатель 
ПРО СЖР Ольга Чистякова 
в числе других общественни-
ков и представителей партий 
приняла участие в брифинге, 
посвященном работе корпуса 
«За чистые выборы». Всего в 
регионе были подготовлены к 
работе пять мобильных бригад, 
которым вменялось обеспечи-
вать безопасность наблюдате-
лей и решать все возникшие 
вопросы на избирательных 
участках. «От Союза женщин 
России выделено более 100 

ПОДВОДИМ ИТОГИ

КОНСТИТУЦИЯ ОДНА ДЛЯ ВСЕХ И ВСЁ - ДЛЯ НЕЁ
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наблюдателей. Они прошли ту школу, которая 
необходима, знают, как действовать. Надеем-
ся, что голосование пройдет без эксцессов», 
- сказала руководитель пензенского отделения 
Союза женщин России Ольга Чистякова.

Общее количество активисток, принимавших 

Считаю одним из важных внесений поправок в Консти-
туцию РФ статью  114 основного закона, где говорит-
ся об охране окружающей среды. Под этой статьей 
подразумевается осуществление действенных мер и 
создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности населения, снижения негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности на окружаю-
щую среду. Эти моменты обязательно должны быть в 

Конституции, потому что каждый человек должен нести 
ответственность за благополучие окружающей среды, 

воспитание экологической культуры у населения, форми-
рование бережного отношения к природе.

Члены нашего союза через онлайн-школы, социальные сети актив-
но и доходчиво доносят до детей начальных классов информацию о том, как важно 
беречь и защищать родную природу. Я рада, что все эти вопросы вошли в новую редак-
цию Конституции РФ. Если каждый родитель будет развивать экологическую культу-
ру и заниматься экологическим образованием подрастающего поколения, то наш мир 
станет чище и добрее.

Анжелика Андреева, председатель регионального отделения СЖР Якутия (Саха)

участие в подготовке и проведении общерос-
сийского голосования, наглядно показало силу, 
ответственность и сплоченность женского 
электората, отлаженную работу общественно-
государственной организации с четкой структу-
рой и пониманием целей и задач. 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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ак будто в подтверждение им, 
сегодня мы то и дело видим 
следы попыток вмешательства 
в историю России, которые, по 
счастью, пока безуспешны и  
жестко пресекаются на уровне 
государства. 

Однако, без памяти о подви-
гах предков, о том нечеловеческом героизме, 
который был проявлен в годы Великой Отече-
ственной войны, нашим потомкам будет чрезвы-
чайно сложно бороться с новыми вызовами 
времени.  

К
«Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти 

чрезвычайно важно» - эти слова принадлежат академику Дмитрию Лихачеву, 
внесшему фундаментальный  вклад в русскую культуру.  

ПАМЯТЬ,
КОТОРУЮ НЕ СТЕРЕТЬ

Вот почему Союзу женщин России было 
так важно именно в этот год, Год Памяти и 
Славы, положить начало патриотической акции 
«Женское лицо Победы» и распространить ее 
на территории всей страны, сделав всерос-
сийской. В каждый регион, в каждый уголок, 
в каждый сельский ДК или библиотеку, куда 
приходят дети и их родители, где хранятся 
островки памяти, культуры и истории, питаю-
щие наши корни сокровенным знанием о 
прошлом нашей Родины.

Накануне празднования 75-летия со 
дня Победы  в Москве открылась выстав-

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ПАМЯТЬ, КОТОРУЮ НЕ СТЕРЕТЬ
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ка «Женское лицо Победы», ставшая первой 
страницей в летописи подвигов советских 
женщин, которую мы бережно собирали все 
вместе: от Камчатки до Калининграда.  Насто-
ящая, теплая волна памяти захлестнула все 
регионы, которые выразили желание участво-
вать в акции, и каждый привнес в нее что-то 
свое, свой взгляд, свою душу.

Особое внимание было уделено городам-
Героям и городам воинской Славы, а также 
местам, с которыми тесно связана жизнь и 
деятельность Валентины Степановны Гризо-
дубовой – первой женщины Героя Советско-
го Союза, председателя Антифашистского 
комитета советских женщин, чьи традиции 
продолжает сегодня Союз женщин России.

Пандемия коронавируса внесла свои коррек-
тивы в проведение мероприятий в регионах. 
Ориентируясь на местные условия введения 
ограничительных мер на проведение массовых 
акций, председатели и активисты региональных 
отделений проявили чудеса изобретательно-
сти и творчества: создали виртуальные версии 
выставки и транслировали ее на своих сайтах, 
страницах в социальных сетях, а также на 
сайтах партнеров в краеведческих, школьных 
музеях боевой и трудовой славы. В ряде регио-
нов местные СМИ активно поддержали  акцию 
и познакомили свою аудиторию с выставкой. 

В ходе подготовки был собран богатейший 
материал о женщинах воинах, женщинах-труже-
ницах, матерях и вдовах. Этот материал лег в 
основу издания более десятка книг, посвящен-
ных уроженкам регионов, участницам Великой 
Отечественной войны.

Экспозиции по мотивам выставки «Женское 
лицо Победы» демонстрировались не только в 
учреждениях досуга и культуры, школах, библи-
отеках, но и в учреждениях органов государ-
ственной власти. В Калининградской области 
выставку показали в областной Думе, а затем 
и в 22 муниципалитетах области. В Крыму 
экспозицию дополнили историями о крымчан-
ках-участницах ВОВ «Женщины Крыма: лица 
и судьбы».  На официальном сайте Управле-

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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ния образования и науки и дополни-
тельного образования  Тамбовской 
области разместили  электронную 
версию  выставки, а руководство 
Заксобрания Оренбургской области 
опубликовало ссылку на экспозицию 
на своем официальном сайте.

Нижегородское региональное 
отделение на основе материалов, 
собранных  в ходе областной акции 
«Женское лицо войны», выступило с 
инициативой формирования Женско-
го батальона Бессмертного  полка. 
Эту идею подхватила вся область, 
вскоре к ней присоединились и 
другие регионы. Так были сформи-
рованы Башкирский, Мордовский, 
Ростовский, Самарский, Якутский 
женские батальоны.  Информацию о 
землячках, отдавших свою жизнь за 
Великую Победу, собирали букваль-
но по крупицам, по семейным альбо-
мам и пожелтевшим письмам.  В 
одной только Ярославской области  

ПАМЯТЬ, КОТОРУЮ НЕ СТЕРЕТЬ
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26 тысяч женщин ушли на фронт доброволь-
цами. Двум ярославнам: командиру парти-
занского отряда Елене Колесовой и снайперу 
Алие Молдагуловой, присвоены звания Героя 
Советского Союза посмертно. Память о себе 
оставили юные Угличские зенитчицы, стояв-
шие на охране гидросооружений, снабжавших 
осажденную Москву электроэнергией.

Говоря о торжественных мероприятиях в 
ходе акции, нельзя не сказать о монументах 
и памятниках, открывшихся в ряде городов 
и районов в память о первой женщине Герое 
Советского Союза Валентине Гризодубовой.  

Жизнь и деятельность этой удивительной 
женщины тесно связана с Калужской землей. 
Калужский ОСОАВИАХИМ в предвоенные 
годы был подчинённой структурной организа-
цией Тульского ОСОАВИАХИМа, в аэроклубе 
которого она совершенствовала своё лётное 
мастерство. На основании ходатайства Калуж-
ского регионального отделения СЖР городская 
Дума приняла решение о присвоении имени  
одной из улиц города имени В.С. Гризодубовой. 
На рассмотрении  инициатива регионального 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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отделения о присвоении одной 
из школ поселка Воротын-
ска или райцентра Бабынино 
имени Валентины Гризоду-
бовой с установкой бюста во 
дворе школы.

В Пензе имя Гризодубовой 
присвоили общеобразователь-
ной школе №24, а в Липецке в 
ее честь назвали одну из улиц 
в новом районе.

Воронежцы гордятся тем, 
что на лётном поле учебной 
базы  Военно-воздушной ака- 
демии имени Н.Е.Жуковского 
и Ю.А.Гагарина стоит самолёт 
имени В.С.Гризодубовой. По  
предложению женсовета на 
территории кадетского корпуса 
высажена аллея сирени в честь 
юбилея В.С.Гризодубовой, а 
в  учебном корпусе академии 
будет оборудована аудитория 
и названа в ее честь.

В мае этого года сотни 
кустов роскошной сирени 
украсили улицы, парки и 
скверы городов в разных 
регионах России. Барнаул, 
Курган, Псков, Уфа, Ижевск, 
Ярославль, Смоленск, Чита и 
ряд других городов и населен-
ных пунктов присоединились 
к обустройству Аллей Памяти 
в честь женщин-фронтови-
ков.  И даже там, где сирень не 
цветет -  в вечной мерзлоте Тындинского района 
БАМа - членам районного женсовета  поселка 
Хорогочи Амурского регионального отделения 
удалось переспорить природу!  При участии 
главы сельской администрации  они создали 
аллею из 110 горшечных цветов.

Где цветы, там и праздник, а где праздник – 
там и песни. Флешмоб «Стихи и песни Победы» 
в рамках долгосрочного проекта СЖР «Волна 

памяти» стал действительно всенародной 
волной благодарности поколению победителей. 
Участвовали 60 регионов, в общей сложно-
сти было прислано в адрес жюри более 450 
видеороликов со стихами и песнями военных 
лет в исполнении обычных людей, выразивших 
желание проявить свое творческое начало и 
отдать дань памяти всем защитникам нашей 
великой Родины.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ПАМЯТЬ, КОТОРУЮ НЕ СТЕРЕТЬ
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опрос регистрации самозанятых 
граждан поднимался здесь уже 
неоднократно, так в 2018 году в 
рамках IX Гражданского форума 
Курской области 1 ноября 2018 
г. на площадке Дома Знаний 
состоялась открытая дискус-
сия на тему: «Общественная 

поддержка программы самозанятости населе-
ния».

В ходе дискуссии обсуждались следую-
щие вопросы: политико-правовое регулиро-
вание данной категории, что предусматри-
вает программа самозанятости населения, 
федеральное и региональное законодательное 
регулирование самозанятых и другие вопросы, 
касающиеся их правового статуса.

К моменту включения области в список 

В
Пропели свои летние рулады курские соловьи, и в налоговые Курской области 

потянулись первые самозанятые граждане, пожелавшие перейти на специальный 
налоговый режим.

САМОЗАНЯТЫЕ В КУРСКЕ

регионов, где действует Закон о самозанятых, 
Курский институт менеджмента, экономики 
и бизнеса в содружестве с Союзом женщин 
России, открыл на своей площадке Школу для 
самозанятых, где регулярно проводит занятия 
с населением.

В связи с эпидемической обстановкой 
занятия в этом году проходят в режиме онлайн.

На занятиях наставники МЭБИКа расска-
зывают о современной экономике, о том, как 
правильно формировать стратегию и такти-
ку развития своего дела. Есть несколько 
универсальных приемов и моделей построе-
ния бизнеса, которые помогают преодолеть 
изменчивость, неопределенность, сложность и 
неясность внешних факторов рыночной эконо-
мики. Такие важные навыковые темы были 
проработаны на июльском вебинаре-тренинге 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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для желающих начать собственное небольшое 
дело. Спикером тренинга выступила опытный 
бизнес-тренер Юлия Сапунова.

В интерактивном режиме тренеру удалось 
развернуть с участниками вебинара диалог, в 
котором более детально были рассмотрены 
потребительские тренды, идеи для самореа-
лизации, выбор области приложения таланта и 
многое другое.

В вебинарах, а всего их в программе пять, 
принимали также участие специалисты Управ-
ления Федеральной налоговой службы по 
Курской области. Татьяна Дрокова, начальник 
отдела налогообложения доходов физических 
лиц и администрирования страховых взносов, 
рассказала об образовательной программе 
«Азбука для самозанятых», разработанной с 
целью обучения налогоплательщиков, желаю-

щих перейти на специальный налоговый режим. 
Она разъяснила участникам онлайн-семинара 
вопросы, касающиеся налога на професси-
ональный доход. Также спикером выступила 
представитель Пенсионного фонда, замести-
тель управляющего ОПФР по Курской области 
Валентина Коваленко, которая проработала со 
слушателями тему уплаты страховых взносов и 
формирования пенсионных прав для самозаня-
тых.

Проект образовательной программы «Азбука 
для самозанятых» был разработан МЭБИК по 
инициативе Союза женщин России в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы».

САМОЗАНЯТЫЕ В КУРСКЕ
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начала 2020 года Фонд прези-
дентских грантов проводил 
публичную оценку результа-
тов проектов: подводились 
итоги реализации инициа-
тив, поддержанных фондом в 
2018 году.

Результаты реализации 
оценивали эксперты фонда, представители 
Общественной палаты Российской Федерации, 
региональных органов власти и общественных 
палат. Своим мнением о проектах делились 
сами грантополучатели, а также обычные люди. 

На основе 21 тысячи оценок и более 4 тысяч 
комментариев из 3,5 тысяч проектов опреде-
лялись претенденты в ТОП-100 лучших практик 
2018 года.

В числе авторов и участников проекта – 
председатель Амурского областного совета 
женщин Жаккелина Орлова, чья жизненная 
энергия и профессионализм вдохновляют сотни 
женщин Амурской области на общественную 
деятельность и социальное проектирование.

В 2019 году авторы проекта презентовали 
«Самый-самый Благовещенск» перед предста-
вителями бизнеса, власти и СМИ на площадке 

ТОП-100 ПРОЕКТОВ
«САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК»

С
Проект по созданию первой в России семейной игры-квеста «Самый-самый 

Благовещенск» стал единственным проектом от Амурской области, получившим 
статус одной из лучших практик реализации за 2018 год. 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН
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«#СОЦИАЛЬНЫЙХАБ: как проекты НКО могут 
быть полезными бизнесу?» в рамках Петербург-
ского международного экономического форума 
(ПМЭФ).

В числе 18 представленных инициатив, 
направленных на помощь людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, сохранение 
истории, развитие культуры и здравоохране-
ния, был и этот семейный квест-игра по Благо-
вещенску.

Эта семейная краеведческая игра была 
признана лучшим образовательным издатель-
ским проектом России по итогам всероссийско-
го конкурса в области воспитания, педагогики, 
работы с детьми и молодежью «За нравствен-
ный подвиг учителя». Работу высоко оцени-

ла министр просвещения Ольга Васильева и 
комитет под патронатом патриарха московско-
го и всея Руси Кирилла, а автор идеи квеста — 
член Правления Амурского областного союза 
женщин Яна Стародуб — награждена в Кремле 
дипломами Министерства просвещения РФ и 
московского патриархата.

«Патриотическое воспитание начинается не 
с рассказов о том, как надо любить Родину, а 
с испытания чувства гордости за тех земляков, 
которые жили здесь и своими достижениями 
прославили город. Эта игра как раз рассказы-
вает о таких людях и показывает, что даже в 
таком молодом и некрупном городе, как Благо-
вещенск, можно многого добиться и стать 
успешным», — прокомментировала министр 

ТОП -100 ПРОЕКТОВ «САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК»
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образования и науки Амурской области Светла-
на Яковлева.

«Самый-самый Благовещенск» — это проект 
по созданию алгоритма «как можно сделать 
краеведение захватывающим, а любой населен-
ный пункт привлекательным и для его жителей, 
и для туристов». Визитная карточка города и 
всей Амурской области не в формате скучной 
краеведческой экскурсии, а в виде захватыва-
ющего приключения для всей семьи с «самыми-
самыми» фактами.

Проект представляет собой целую систему 
по вовлечению разных категорий населения 
Амурской области в сохранение исторической 
памяти, посредством поиска и популяриза-
ции реалий, персоналий, фактов, способных 
прославить город и область на всю страну и 
даже на весь мир.

Благодаря ему в Благовещенске появилось 
две мемориальных доски выдающимся земля-
кам: кардиохирургу Сергею Колесникову и 
заслуженному педагогу БГПУ Нехаме Вайсман. 

Также планируется открытие памятника извест-
ному хирургу, поэту и писателю Олегу Маслову, 
жившему долгие годы в этом городе. По итогам 
проекта команда сформировала «ТОП-7 памят-
ных мест, которые обязаны появиться в Благо-
вещенске», и схему осуществления проекта.

По итогам его реализации были найдены, 
опубликованы и популяризованы удивитель-
ные факты из истории Благовещенска, многие 
из них публикуются впервые. Благовещенск 
получил репутацию города выдающихся людей, 
изобретений, событий. Возрос интерес благо-
вещенцев к истории родного края, особенно у 
подрастающего поколения.

Основным показателем успешности проек-
та стала активизация интереса школьников и 
молодежи к истории, обращение их в архивы 
и музеи. На конкурс «Самая-самая Амурская 
область», проводимый в рамках проекта, посту-
пило 104 работы от учащихся, что является 
очень высоким показателем.

Самым главным достижением авторы проек-

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН
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та считают возвращение культуры семейно-
го времяпровождения – в семейной игре, в 
совместном поиске. Финальный квест объеди-
нил рекордное количество семей - 164.

Кроме этого создан уникальный электрон-
ный ресурс «Самая-самая Амурская область», 
включающий 100 фактов, имеющих значение в 
масштабах России и мира. Свободный доступ к 
ресурсу из любой точки планеты.

Результаты проекта ошеломительны, более 
мощной отдачи в Амурской области не получал 
ни один краеведческий проект. Методика 
вовлечения людей в интерактивное краеведе-
ние доказала свою состоятельность и эффек-
тивность на территории Благовещенска и всей 
Амурской области. Несомненно, она требует 
распространения в другие регионы страны.

Если издательский проект способен осилить 
не каждый, то электронный ресурс «Самая-
самая...» под силу любой команде краеведов 
любого региона России. Самое эффективное 
и правильное продолжение проекта «Самый-

самый Благовещенск» и «Самая-самая Амурская 
область» - это «Самая-самая Россия» («Самая-
самая Свердловская область», «Самый-самый 
Хабаровский край», «Самая-самая Ленинград-
ская область» и т.д.) Это значит, что у каждо-
го субъекта РФ будет свое «туристическое 
лицо», то есть каждый человек, отправляясь в 
тот или иной регион страны, сможет открыть 
авторитетный ресурс и восхититься событиями 
и людьми с мировыми именами, «прописка» у 
которых - тот самый регион, куда отправляется 
гость. Это важнейший фундаментальный труд, 
и это поистине то, что влюбит в Россию, ведь 
нам действительно есть кем и чем гордить-
ся. Жаль только, что на сегодняшний момент 
россиянам неизвестны даже 5% этой «самой-
самой» информации.

Союз женщин России ещё раз поздравля-
ет Жаккелину Эдуардовну Орлову и Амурский 
областной Союз женщин с заслуженной 
высокой оценкой и желает дальнейшего разви-
тия и успехов!

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ТОП -100 ПРОЕКТОВ «САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК»
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И онкая шерстяная нить тянется 
уже 300 лет от простого верете-
на до мировых подиумов. В 
1851 году знаменитый платок 
степных вязальщиц покорил 
сердца публики на Первой 
Всемирной выставке в Лондоне, 

став брендом и культурным кодом Оренбурга.
Для Оренбургского областного Совета 

женщин тема платка не просто определяющая, 

Т
Кто хоть раз бывал в Оренбурге и проезжал оренбургские степи, не забудет 

мягких холмов на горизонте, в которые уютно кутается закат.

А вот как солнышко-то сядет, так и пригодится знаменитый оренбургский платок, 
воспетый в песнях и стихах. Степной ветер, способный поднять песчаную бурю, 
путается в невесомой шерстяной паутине и теряет свою силу.

КРАСОТА, КОТОРАЯ
СОГРЕВАЕТ ТЕЛО И ДУШУ

а по-человечески любимая, знакомая и судьбо-
носная.

Все началось в 2009 году с Фестиваля «От 
матери – к дочери». Праздник охватил всю 
область, всех вязальщиц, которые показа-
ли весь свой опыт и передали его молодым. 
Финальная выставка победительниц состоя-
лась 14 октября, тогда же и родилась первая 
акция Совета женщин – «В Покров день платок 
надень».

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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КРАСОТА, КОТОРАЯ
СОГРЕВАЕТ ТЕЛО И ДУШУ

В этот день православные отмечают празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы. Исстари 
к этому сроку заканчивались полевые работы, 
и женщины садились за домашнее рукоделие, 
начинали вязать платки. Осенью этот аксессу-
ар имел большой успех и высокую цену.

По задумке организаторов акции, оренбург-
ским женщинам предлагалось в этот день 
набросить на плечи заветную шаль как дань 
памяти предкам. Связанные руками мам и 
бабушек, белые паутинки ложились на плечи 
оренбурженок, поддержавших акцию, и день 
становился светлее. Люди сами стремились 
поддержать эту традицию, поэтому вот уже 
больше десяти лет каждый год жители области 
ждут 14 октября, готовятся к нему.

Ежегодно коллекция праздников, связанных 
с оренбургским платком, пополняется новыми 
акциями и флешмобами. В 2010 году среди 
вязальщиц был установлен первый рекорд по 
скоростному вязанию, а в 2013 году Книгой 
рекордов Гиннеса был зафиксирован мировой 
рекорд одновременного вязания: 800 вязаль-
щиц по сигналу судьи стрекотали спицами 6,5 

минут.
Уже на следующий год указом губернатора 

области был утвержден официальный праздник 
«Дни оренбургского пухового платка». С целью 
возродить национальные традиции и воспи-
тать у жителей области бережное отноше-
ние к истории края. Тогда же прошел первый 
молодежный флешмоб «Платок дружбы», во 
время которого более 200 молодых людей 
выстроились в цепочку с оренбургскими 
платками и составили форму и орнамент 
платка. Этот флешмоб стал еще масштабнее в 
2015 году. Живая цепочка из молодежи, поряд-
ка 400 человек, с платками в руках прошли по 
центральной улице города. На мосту через реку 

Самый большой в мире 
оренбургский платок - 
Квадратное белое полотно 
размером 3,6 кв. метра 

было изготовлено в двух экземплярах на 
фабрике оренбургских пуховых платков к 
юбилею Оренбурга. Для его вязки было 
набрано 378940 петель, а для изготовления 
было использовано 13 км 50 м пряжи.

КРАСОТА, КОТОРАЯ СОГРЕВАЕТ ТЕЛО И ДУШУ
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Урал, который объединяет Европу и Азию, участ-
ники грандиозной акции образовали живую 
цепь, держа в руках «фирменные» ажурные 
палантины. Такой пуховый «мост Дружбы» стал 
символом добрососедских отношений и госте-
приимства жителей Оренбуржья.

Оказалось, что пуховую паутинку можно 
набросить практически куда угодно, и станет 
хорошо. Например, в виде граффити на стены 
домов, как это сделали в 2018 году в рамках 
акции «Фантазия в нитях». Девушки и молодые 
ребята буквально обвязали дома и садовые 
скульптуры дорогим руном. Вязаное граффити 
или ярнбомбинг — это молодой вид уличного 
искусства, за десяток лет набравший популяр-
ность по всему миру. С помощью цветной 
пряжи умельцы «закутывают» деревья, «утепля-
ют» скульптуры, «одевают» скамейки и прочими 
способами украшают городской ландшафт. С 
вязаными граффити город становится ярче и 
уютнее, обретает особое очарование и теплую 
атмосферу.

Но самой теплой и трогательной, сами жители 
области признают акцию «Родился оренбурже-
нец!». Совет женщин обратился ко всем земля-
кам поддержать идею дарить новорожденным 
в Оренбуржье ажурные вязаные одеяльца. 
Уже несколько лет при поддержке Фабрики 
оренбургских пуховых платков 14 октября в день 
Покрова Пресвятой Богородицы, новорожден-
ные детишки получают при выписке из роддома 
пуховое приданое.

Дни Оренбургского пухового платка – это 
больше, чем ода в честь традиционного народ-
ного промысла, прославившего эту землю, как 
Уральские горы - малахит, Вологду – знаме-
нитое кружево, а Ростов Великий – бесподоб-
ная финифть. Это праздник любви и верности 
родной земле, гордости за многоцветье талан-
тов, которыми она богата. Это затейливый узор 
из уникальных народных традиций этого много-
национального края, преемственность поколе-
ний, связанных прочной нитью духовных и 
нравственных ценностей.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ


