
Останина Н.А. Спасибо. (Аплодисменты.)  

Уважаемые делегаты съезда, уважаемые гости! Мы не были бы 

женщинами, если бы не приурочили наш V юбилейный съезд к праздничной 

дате – Международному женскому дню 8 Марта, у которого в этом году тоже 

юбилей. В этом году Женскому Дню исполняется ровно 110 лет. 

Несмотря на то, что события, которые побудили наших замечательных 

предшественниц - Клару Цеткин и Розу Люксембург учредить этот праздник, 

проходили в Соединенных Штатах, дальнейшая борьба женщин за свое 

освобождение - политическое, экономическое и социальное, - все-таки 

проходила в России.  

И в этом смысле мы не можем не сказать о еще одной юбилейной дате 

поистине мирового масштаба, о 150-летней годовщине со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина. В канун этой великой даты проходит наш 

сегодняшний съезд.  

Именно гений Ленина привел к созданию первого в мире государства, 

где на деле были реализованы гражданские, политические и социальные 

права женщин. Они были закреплены в первой советской Конституции, 

которая называлась Ленинской, и была принята в 1918 году. Очень хорошо, 

что сегодня российская власть об этом помнит. И голосование по поправкам 

в Конституцию, конечно, уже не Ленинскую, и конечно, уже не Советскую, 

назначено на 22 апреля. То есть, юбилей Владимира Ильича Ленина объявлен 

красным днем календаря. Спасибо власти. (Аплодисменты.) 

К нам приедут полторы сотни делегаций со всего мира, чтобы отдать 

дань уважения человеку, которого Альберт Энштейн величал хранителем и 

обновителем совести человечества, а Уго Чавес предупредил всех, кому не 

нравится имя Ленина: "Мракобесам не хватит всей земли, чтобы закопать 

идеи Ленина".  

Так вот, одна из этих идей – обретение женщинами своего 

человеческого достоинства. Только за это мы, женщины, должны 



благодарить Ленина и не позволять никому, невзирая на статусы и чины, 

обливать его грязью, и посягать на святая святых – Ленинский Мавзолей.  

Пользуясь тем, что сегодня на нашем съезде присутствуют делегаты из 

83 регионов Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, 

зарубежные гости, от имени Президиума нашего движения мы просим 

поддержать обращение к Президенту Российской Федерации с требованием 

не допустить исторической несправедливости, и 9 Мая, в день 75-й 

годовщины Великой Победы, когда на Красной площади будет проходить 

Парад, не допустить глумления над символом этой Победы - Мавзолеем 

Владимира Ильича Ленина, как это уже бывало раньше, когда Мавзолей 

облачали в картонный саркофаг. (Аплодисменты).  

Уверена, что 22 апреля мы ещё раз вспомним ключевое звено 

ленинского учения: «Успех любой революции зависит от того, насколько в 

ней активно участвует женщина»,- и поймем, что дальнейшее 10-процентное 

присутствие женщин в российской власти, ни в умах, ни в сердцах, ни в 

экономике и социальной сфере, революции не сделает. Почетное 185-е место, 

которое занимает Россия по представительству женщин в парламенте, это 

отказ и от завоеваний Октября, и от Советской практики. 

Как иронизировали в начале 90-х политические дамочки из 

либерального крыла по поводу партийных разнарядок по делегированию во 

власть женщин-работниц, учителей, врачей в советские годы! А сегодня весь 

цивилизованный мир перенял этот опыт и пошел по пути квотирования  мест 

для женщин в выборных органах власти. Я не стану говорить на съезде о 

причинах блокирования закона о равных правах и равных возможностях 

женщин и мужчин в Государственной Думе пятого, шестого и седьмого 

созывов. Замечу лишь, что и наша партия заметно отступила в этом деле. 

Стабильная цифра «4», - таково число женщин-депутатов во фракции 

Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе 

пятого, шестого, седьмого созыва. Полагаем, что это не отражает реального 

влияния женщин и в нашей партии, и в обществе.  



В 35 региональных парламентах нет ни одной женщины-коммуниста. 

Из 11 тысяч региональных депутатов от КПРФ лишь 72 женщины, то есть 

менее 6 процентов. А между тем, существующие международные нормы 30-

процентного присутствия женщин во власти твердо гарантируют 20 

процентов социальных вопросов в повестке дня.  

Я, конечно, не имею ввиду тех симпатичных дамочек, которые 

украшают властные коридоры, а говорю о женщинах-бойцах, таких, как Вера 

Ганзя, Тамара Плетнева, Ольга Алимова, которые сегодня есть в этом зале. 

Сожалею, что нет с нами сейчас Светланы Савицкой, от выступлений 

которой попотел не один министр в Государственной Думе. Уверена, что 

таких женщин должно быть больше в нашей фракции.  

Буржуазную демократию с ее декоративным представительством 

женщин, наглядно демонстрирует сегодняшняя власть, Ленин называл 

«демократией пышных фраз, торжественных слов, величавых обещаний, 

громких лозунгов свободы и равенства. А на деле все это прикрывает 

несвободу и неравенство политическое, экономическое и общественное 

укрепление, и  общественное ущемление женщин».  

Вдумайтесь: более двух десятков социальных гарантий, которые были 

приняты буквально в первые годы советской власти наряду с пятью 

политическими декретами, были приняты впервые в мире.  

Вот в подборке ваших документов есть один любопытный, обратите на 

него внимание, когда 22 апреля, в день референдума, будете напоминать о 

том, что такое Ленинская Конституция, не постесняйтесь рассказать о том, 

что первыми законами были: закон о детской молочной кухне, о горячем 

питании, о бесплатном загородном отдыхе, о 100-процентом, а не 60-

процентом декретном отпуске для женщин, о бесплатном санаторно-

курортном лечении, о чем сегодняшняя молодежь даже и не знает. Заметим, 

что именно эти нормативные документы советского периода стали главным 

«препятствием» на пути поступательного движения современной российской 

экономики. Именно так аргументировал тогда ещё Председатель 



Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев свое 

распоряжение об отмене в сентябре прошлого года этих нормативных актов.  

Жизнь показала, что этим препятствием на пути поступательного 

развития экономики стал сам автор распоряжения. И мы надеемся, что 

депутаты нашей фракции в Государственной Думе поставят вопрос перед 

новым правительством о возврате тех социальных гарантий, которые 

благополучно сегодня работают во всех цивилизованных странах мира. 

Сочетание «бедность и семья», «бедность и дети», - похоже, чисто 

российское явление. И одной поправкой в Конституцию о том, что «Дети – 

национальное достояние России», - ситуации не исправить.  

Возвращаясь к Ленину.  «В законе можно прописать многое, но надо 

решать проблемы на уровне организации общества». Вот именно этой 

организации и не хватает нынешней власти, потому что последние 

законодательные инициативы, будь то поправки в Конституцию или 

изменения в бюджет, носят или декларативный характер, как индексация 

пенсий без отмены увеличения пенсионного возраста, или имеют 

негосударственный подход. Я имею в виду последнюю инициативу власти о 

выплате «маткапитала» за первого ребенка. 

Для молодой семьи, если у нее нет своего жилья и гарантированного 

рабочего места, это не будет определяющим фактором при рождении 

первенца. 

Сегодня за 450 тысяч рублей квартиру не купить даже в глубокой 

провинции. И прогноз Росстата, и государственный Доклад Министерства 

труда и социального развития «О положении детей и семей, имеющих детей 

в Российской Федерации» только подтверждает наши худшие опасения. 

Снижение рождаемости объясняется и снижением численности 

женского населения репродуктивного возраста, и здоровья женщин. 

На этом фоне так называемая оптимизация здравоохранения, попросту, 

сокращение с 10 тысяч до 5 больниц и поликлиник, в том числе родильных 

домов и даже родильных отделений в райбольницах, под флагом 



строительства больших перинатальных центров, выглядит либо как 

непрофессионализм, либо как заговор против российских женщин. 

Я не могу не вспомнить в этой связи знаменитое решение Сталина, 

140-летие которого мы отметили в прошлом году. 

Еще в 1943 году, когда исход Великой Отечественной не был ясен, а 

союзники выжидали, чья возьмет, было принято решение об учреждении 

высокого звания "Мать-героиня", а на места поступило жесткое указание: на 

освобожденных территориях в первоочередном порядке строить не 

промышленные предприятия, а больницы и школы. 

В декабре прошлого года мы на площадке Петровской Академии наук 

и Искусств в Санкт-Петербурге, проходил Международный Форум, в работе 

которого приняли участие представители 15 регионов, ученые стран СНГ и 

дальнего зарубежья. С докладом на нем выступили Алексей Васильевич 

Воронцов, Президент Академии, Владимир Иванович Курпатов, Президент 

Профессиональной Медицинской Психотерапевтической Ассоциации, 

ученые из Швеции и Финляндии.  

Все они с тревогой говорили о демографическом коллапсе. А как иначе 

оценить тот факт, что по итогам 2018 года ключевой показатель рождаемости 

- рождение первого ребенка - 0,66 детей на одну женщину? Он стал 

минимальным за последние 20 лет. Суммарный коэффициент рождаемости 

на 40 процентов ниже необходимого уровня возмещения населения, даже по 

данным официальной статистики. 

Для многих из нас было откровением выступление на Всемирном 

Православном Соборе патриарха Кирилла. Тема собора: демография. Так вот, 

он привел данные ЦРУ о том, что Россия единственное государство на 

планете, где численность населения убывает, а не прирастает, как в странах 

Востока, Европы, Азии, на Американском континенте. 

Только в 2019 году убыль населения составила 315 тысяч человек.  

По последним данным Росстата, первое место занимает Псковская 

область, с чем я вас не поздравляю - минус 8,4 процента, то есть минус 



5 тысяч населения в 2019 году; на втором месте Тульская область - минус 

8,3 процента (12 тысяч населения); Ивановская область - минус 8 процентов, 

Тверская - минус 8 процентов (10 тысяч населения); Новгородская область - 

те же самые 8 процентов (минус 5 тысяч населения). 

Из приведенного перечня совершенно очевидно, что это исконно 

русские территории. И давайте прямо скажем - вымирает русское население 

страны! 

Фракция Компартии Российской Федерации в Государственной Думе 

внесла поправку в Конституцию в предельно простой формулировке: 

«Русские являются государствообразующим народом в братской 

многонациональной семье народов нашей великой державы». 

Делегаты нашего съезда, я уверена, не только проголосуют за эту 

поправку. Мы обратимся от имени съезда ко всем женщинам страны, а нас 

79 миллионов, или 54 процента, поддержать позицию коммунистов. Это 

обяжет власть серьезно заняться проблемой демографии, поддержки 

молодых семей, семей с детьми. 

Трудно упрекнуть Высшую Школу Экономики в симпатиях к лево-

патриотическим силам, но даже она в докладе "Семьи с детьми в России, 

уровень жизни и политика социальной поддержки", он был опубликован в 

конце 2019 года, признала, что положение детей в семье остается 

существенно хуже, чем положение бездетных семей. 

В статье "России нужны Конституция, справедливость и правительство 

народного доверия", она вышла в феврале нынешнего года и была 

направлена всем высшим должностным лицам страны, Геннадий Андреевич 

Зюганов отметил: «В России, даже по официальной статистике почти 20 

миллионов нищих. Нищета стремительно молодеет. Возраст нищих 18-40 

лет, и таких 60 процентов».  

Скажу больше, у Росстата в отчетах появился новый раздел "Детская 

бедность". 26 процентов российских детей, то есть каждый четвертый 

ребенок, живет в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. В 



многодетных семьях каждый второй ребенок живет в нищете, там уровень 

бедности доходит до 50 процентов.  

И я хочу от имени нашего съезда поблагодарить Сергея 

Александровича Шаргунова за его программу «12 минут» на «России 24», 

где он с присущей ему политической смелостью говорит о проблемах 

бедности на государственном канале. Сергей Александрович, мы готовы 

рассказать Вам сегодня о том, как обстоят дела в регионах. Это прозвучит в 

выступлениях наших женщин - депутатов. Мы уверяем Вас, что каждая 

приехавшая на этот съезд женщина - личность, она представляет свой регион. 

Вы приглашайте наших женщин на свой канал, и они расскажут о том, как 

живет семья, дети в регионах за пределами Садового кольца.  

На фоне приведенной статистики чудовищно выглядят факты 

беззастенчивого обогащения дорвавшихся до самых, в прямом смысле, недр 

земных, 10 крупнейших российских миллиардеров. В их карманах осели 12 

триллионов рублей, более половины государственного бюджета.  

И как тут не вернуться к еще одной поправке нашей фракции в 

Государственной Думе в Конституцию – национализация природных 

ресурсов. Уверена, российский народ достоин того, чтобы, как и в советские 

годы, доход от продажи полезных ископаемых распределялся между всеми 

гражданами страны, от мала до велика.  

Если кто-то подумает, что мы не заметили действия власти по 

поддержке детей, матерей и молодежи, которые были озвучены в Послании 

президента, мы прямо скажем: «Ошибаетесь, господа. Конечно, заметили».  

И «маткапитал» на «первенца», и детское пособие на детей от 3 до 7 

лет, и горячее питание в начальной школе, всё на пользу семье и детям. Но 

почему только детям в возрасте от 3 до 7 лет? И почему только 5 тысяч 

рублей? Разве меньше хочет есть 10-летний или 15-летний ребенок? Или 

внесли поправки в бюджет на текущий год, и как тут не вспомнить Ленина: 

«По форме-то вроде верно, а по существу, настоящее издевательство». И 

ежемесячная выплата на детей, и расходы на горячее питание, и 



строительство новых школ предполагается проводить на условиях 

софинансирования федерального бюджета и региональных, в пропорции 74% 

на 26%.  

Регионам добавили 5 миллиардов рублей, а найти надо 40 млрд. Где 

брать эти деньги? Выход один, и он обозначен в Программе нашей партии: 

вернуть семейно-детскую политику на федеральный уровень, а не нагружать 

регионы дополнительными обязательствами; обеспечить гарантированные 

социальные стандарты, будь то детское пособие, студенческая стипендия, 

детский отдых и оздоровление, выплаты на детей-сирот,- делать это из 

федерального бюджета.  

Ведь Россия - единое государство, и судьба ребенка не должна зависеть 

от того, где проживают его родители - в Москве или в Горно-Алтайске. Мы 

не позволим и дальше делить нашу страну на 85 региональных квартир, где 

вороватые «хозяева» дербанят без страха и совести бюджетные деньги. 

Давно назрела необходимость принять единый Социальный Кодекс, по 

примеру Административного или Уголовного, где были бы прописаны все 

гарантии детям, семья с детьми, молодежи, женщинам.  

Что для этого нужно? Пусть не обидятся на меня присутствующие на 

нашем съезде представители министерств и ведомств, к сожалению, сегодня 

они вписаны в хорошо отстроенный за три десятка лет государственный 

аппарат, если я назову единственный рецепт, о котором неустанно говорит и 

Геннадий Андреевич Зюганов, и Павел Николаевич Грудинин, когда шел на 

выборы от блока Народно-Патриотических Сил, и мы – женщины,  

объединенные в Женский Союз "Надежда России": «Менять надо не 

Конституцию, не лица во власти, менять надо саму власть, менять механизм 

формирования этой власти». (Аплодисменты).  

Дать возможность самому избирателю определять: за кого голосовать. 

Без оголтелой пропаганды на телевидении, без использования 

административного ресурса, без фальсификации, без нарушений 

юридических и человеческих прав. Но, судя по расправе с нашим Народным 



Губернатором Сергеем Левченко, который за четыре года сумел напоить всех 

детей Иркутской области бесплатным горячим молоком, молодым 

специалистам, без всяких указаний и финансирования из Москвы выделить 

по миллиону рублей на обустройство. К сожалению, в Москве это не 

понравилось.  

А мы, женщины, гордимся, что у нас есть Сергей Левченко, есть 

Анатолий Локоть, Валентин Коновалов, есть Андрей Клычков, и там, где 

есть отделения нашей "Надежды России", мы будем убеждать людей, что 

только с коммунистами руководителями у нашей страны есть будущее! 

(Аплодисменты.) 

Давайте с ленинской прямотой ответим себе на вопрос: а мы сегодня 

готовы к такой работе - убеждать людей? К открытой борьбе с выходом на 

улицы, к борьбе за умы и настроения людей? Ведь это мы, женщины, 

формируем сегодняшнюю власть.  

Я говорю об этом, как минимум, по трем основаниям.  

Первое: статистическое. Нас 54 процента.  

Второе. Демографическое. Мы дольше живем. Ну, не 82 года, конечно, 

как утверждала прежняя министр здравоохранения Вероника Скворцова, а 77 

лет, по последним данным Росстата. На целых 10 лет больше мужчин, 

которым приписывают аж 67 лет, но, к сожалению, они умирают раньше. 

И, наконец, третье. Женское. Разве кто-то станет отрицать тот факт, что 

главная воспитательница в семье - мать. От рождения ребенка до своего 

ухода из жизни все наши дети, если им 50 и даже 60 лет, остаются для нас 

детьми.  

Так вот давайте заботиться не только о том, что они были сыты, обуты, 

одеты, но и о том, что у них в голове, чем они живут, наши дети, наши внуки. 

Тем более, что нравственно-исторические и политические перекосы в 

содержании российского образования, бездуховность масс-медиа и соцсетей 

просто обязывают нас не только быть рядом, но и с присущей нашей женской 



натуре настойчивостью, влиять на формирование сознания и убеждений 

наших детей. 

Давайте чаще и сами вспоминать и им напоминать, что еще 30 лет 

назад ни в одной семье не стоял вопрос о том, где найти деньги на оплату 

электричества (2 копейки стоил киловатт-час) или воды, как, впрочем, и 

жилья самого, детского сада, кружков, секций. Давайте вспомним, когда 

вместо репетиторов школьные учителя бесплатно проводили 

дополнительные занятия для «троечников» и «двоечников». 

А, если наши «продвинутые» дети и внуки упрекнут нас в навязчивой 

ностальгии, приводите сегодняшний пример из жизни совхоза имени 

Владимира Ильича Ленина, директор которого сидит сегодня в президиуме. 

(Аплодисменты.) Мы видели его сказочные детские сады, современную 

школу, где дети получают вместе с дипломом об окончании средней школы 

сертификат по профессии токаря, слесаря, водителя, кондитера, швеи. 

(Аплодисменты.)  

Не стесняйтесь рассказывать о том, что у Ивана Ивановича Казанкова, 

который руководит совхозом «Звениговский» в Республике Марий Эл, 

работники бесплатно оздоравливаются в собственных санаториях, а молодые 

матери получают дополнительные декретные выплаты. Об этом надо не 

только говорить за семейным столом, но,  взяв за руки просвещенных нами 

детей и мужей, вести их на избирательные участки, чтобы не стояли они 

растерянно перед урнами, не искали внедренные услужливыми 

политтехнологами с экранов телевидения имена и фамилии кандидатов от 

единственной партии, на службе которой сами и состоят, партии власти, и не 

«клевали» бы на новеньких, следуя свойственному мужчинам жизненному 

принципу: чем моложе, тем лучше.  

А теперь ответим себе на вопрос: готовы ли мы, женщины, выполнить 

политическую миссию – сформировать власть в интересах наших детей и 

внуков, в интересах будущего? Ответ на него дали специалисты Центра 

Политической Культуры. В этом зале сидит доктор политических наук, 



секретарь Центрального комитета Сергей Павлович Обухов, который, 

подводя итоги думских выборов 2016 года, заявил нам, основываясь на 

социологических замерах, что 67 процентов российских женщин, имеющихся 

право участвовать в голосовании, не определились, какой политической 

партии отдать предпочтение. А из проголосовавших за "ЕДИНУЮ 

РОССИЮ", 73 - процента женщины и только 27 мужчины.  

На втором месте женских симпатий - "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ". 

Из числа отдавших за нее голоса избирателей, 69 процентов женщины, 31 – 

мужчины.  

На третьем месте ЛДПР. Распределение голосов мужчин и женщин 47 

– женщины, 53 процента мужчины.  

Избиратель нашей партии – мужчина. Из 7 миллионов наших 

избирателей 55 процентов мужчины, и только 45 женщины. 

Поэтому, 67 процентов неопределившихся и 73 процента внутреннего 

голосования за "ЕДИНУЮ РОССИЮ" - это наш потенциал! 

Кто с этими женщинами работает? Какие женские организации? 

На сегодня официально в Минюсте зарегистрировано две тысячи 

женских организаций. Только две из них признаны международным женским 

сообществом, имею в виду, Международную Демократическую Федерацию 

Женщин. Это Союз женщин России во главе с Екатериной Филипповной 

Лаховой. С декабря прошлого года эта организация получила статус 

государственной, с соответствующим финансированием из федерального  

бюджета. А вторая организация наша - "Надежда России". Три года назад мы 

вступили в состав Международной Демократической Федерации Женщин, 

точнее вернулись туда, с чем я всех нас и поздравляю! (Аплодисменты.) 

Такое количество женских организаций, две тысячи, говорит, конечно, 

о желании женщин участвовать в общественно-политической жизни. 

Организации разные: политические, профессиональные, благотворительные,  

семейно-нравственные, религиозные. И наша задача не замыкаться внутри 



своего Союза, а привлекать женщин, которые состоят в этих организациях, 

на свою сторону. 

Пока власть опережает нас. И декларирующие политический 

нейтралитет большие и малые женские организации очень дружно в канун 

выборов стремятся под триколор, пополняя ряды Общенародного фронта. 

Так вот еще раз говорю, наша задача - привлечь не только эти 

организации, но всё женское население страны, на сторону Компартии 

Российской Федерации. 

С этой целью и был создан 25 лет назад Всероссийский женский союз 

"Надежда России", связующее звено между Компартией и беспартийными 

женщинами. 

Отделения ВЖС работают в 83 регионах, нет только в Чеченской и 

Ингушской республиках. Уверена, это вопрос времени, а не политической 

культуры. 

При этом за отчетный период, а точнее, только за последний год, мы 

создали с «нуля» три новых отделения - в Томской области (спасибо Наталье 

Барышниковой, первому секретарю), на Чукотке (спасибо Владимиру 

Гальцову) и в Костромской области (где первый секретарь Валерий 

Ежицкий). 

Где-то пришлось с помощью первых секретарей партии реанимировать 

наши структуры, где-то придать им новый импульс. Причины тому разные. 

Есть объективные - уход из жизни наших региональных лидеров, есть 

субъективные - отход от наших идеологических принципов, как это 

случилось на Сахалине или в Калининграде. Или организационные 

неурядицы, когда вместо конструктивной работы выясняют, кто главнее, 

делят должности. Это есть, к сожалению, в Московской областной 

организации ВЖС. 

Поэтому сегодня здесь, на съезде, мы еще раз приглашаем, Нина 

Ивановна Соколова, и Вас, и Вас, Марина Григорьевна Пушкина, к 



конструктивному сотрудничеству. Работы хватит всем. Дело найдется, 

независимо от статусов, регалий, возраста и опыта. 

Отчетно-выборные конференции, которые проходили накануне съезда, 

показали, как слаженно работают наши женщины в Орловской области, 

организацию там возглавляет Марина Франко, в Карелии во главе 

организации Марина Братушева, в Мордовии - Ольга Слугина, они сегодня 

здесь, в этом зале. В Москве Юлия Михайлова налаживает работу, в 

Новосибирске - Вера Гарманова,- для нас это флагман и показатель 

слаженной конструктивной работы, в Кабардино-Балкарии замечательная 

Алена Чернова. 

Я говорю уверенно об этих организациях, потому что сама участвовала 

в работе практически всех Отчетных Конференций. 

Конечно, когда на всю Республику Мордовия единственный депутат -

коммунист в Госсовете, -это очень мало. Но если этот депутат - женщина, да 

еще и первый секретарь Рескома, как Валентина Алексеевна Зайцева, 

неудивительно, что Республиканское отделение ВЖС "Надежда России" - не 

декоративная структура. 

В составе избирательных комиссий Республики Мордовия 

70 процентов женщин-активисток ВЖС. Ни одна общественная организация 

и политическая партия не отваживались в Республике открыто встать на 

защиту избирателей.  

А по заявлениям наших женщин наблюдателей трое 

высокопоставленных членов партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" были привлечены 

к ответственности. Марина Маншина, декан университета, освобождена 

решением суда от занимаемой должности. Аурина Щадова, директор 

музыкальной школы, получила два с половиной года «условно». 

Мы не кровожадные, но закон уважать надо. 

Выступая на Отчетно-Выборной Конференции, Валентина Ивановна 

Морозкина из Инсарского района Республики Мордовия привела статистику 

женской безработицы.  



После закрытия ткацкой фабрики, промкомбината, комбината бытового 

обслуживания, в Центр Занятости на учет встала 81 женщина. С 1 января в 

этом же районе закрыли хлебозавод, еще 12 человек, из них 10 женщин, 

стали безработными. Но новых 8 безработных, которые пошли встать на учет 

в Центр Занятости, к сожалению, на этот учет не поставили.  

Оказывается, есть некая «квота» в центрах занятости. Пользуясь 

присутствием здесь представителя Министерства труда, хочу задать вопрос: 

что это за квота? Может, для того, чтобы власти с мест рапортовали о 

сокращении безработицы, а Росстат, в свою очередь, подгонял эти рапорты 

под официальные 4,7 процента?  

Картина на малой родине бывшего хозяина Республики Марий Эл г-на 

Меркушкина безотрадная: не хватает хлеба из-за закрытия хлебозавода, по 

четвергам в Саранск не ходят автобусы, в больницу уехать нельзя. Хотели 

закрыть баню - и на один день закрыли, но вышли женщины в райцентре. 

Если бы не они, то так и остались бы жители частного сектора без 

возможности, хотя бы один раз в неделю, сходить в эту самую баню. 

Единственное рабочее место в районе – свинокомплекс, зарплата там 16 

тысяч рублей, разумеется, без социального пакета, как у Павла Николаевича 

Грудинина. «Люди, которые работают там, по мнению хозяев, просто 

быдло», - так сказала делегат отчетно-выборной конференции Валентина 

Ивановна Иванова, выступая в Саранске.   

Как поставлена работа в Иркутском отделении нашего Движения, 

которое насчитывает сегодня в своих рядах более 800 женщин? Там создано 

30 местных отделений Движения, еще четыре отделения завершают  

формирование. А в отдельных районных организациях, как, например, в 

Нижнеудинской, создано 17 первичных отделений со своими председателями 

и правлением. Каждое из этих первичных отделений закрепило от 3 до 5 

членов ВЖС или наших сторонниц за участковыми избирательными 

комиссиями с правом решающего или совещательного голоса и направило на 

участки своих наблюдателей.  



В избрание Сергея Левченко губернатором области женщины внесли 

очень весомый вклад, и об этом говорил сам Сергей Георгиевич. В свою 

очередь, это способствовало тому, что из 92 женщин кандидатов 19 сами 

стали депутатами, либо областной Думы, либо Иркутской и Нижнеилимской 

городских Дум, или Черемховской районной Думы. Председатель 

Иркутского регионального отделения нашего Движения, Светлана 

Александровна Перфильева, одновременно и председатель Нижнеилимской 

городской Думы. Ольга Николаевна Носенко, заместитель председателя 

"Надежда России", вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской 

области. Хорошо знают в Иркутской области Татьяну Горносталь, 

Председателя городского отделения ВЖС "Надежда России". Татьяна 

отлично проявила себя на курсах в Центре Политической Учебы в Москве 

прошлым летом, активно включилась в работу по ликвидации последствий 

стихийного бедствия, наводнения; организовала городской пункт по сбору 

вещей, продуктов, медикаментов. В отчете Кабардино-Балкарского 

республиканского отделения "Надежда России" названа цифра – 70. Это 

общее число, проведенных за пять лет мероприятий. Что стоит за этой 

цифрой? Собственный Благотворительный Фонд. Этот Фонд возглавляет 

активистка нашего Движения Елена Бушина. За полтора года его работы 

собрано и передано многодетным и малообеспеченным семьям более 3 тысяч 

наименований детской одежды, обуви, игрушек, предметов ухода за 

пожилыми людьми. В сентябре прошлого года вместе со студентами 

Кабардино-Балкарского гуманитарного колледжа наши женщины 

организовали экологический десант в Вольном ауле, приурочив его ко Дню 

пожилого человека.  

В Астраханском отделении движения всего 70 человек, а не 800, как в 

Иркутском. Председатель там Анастасия Поваляшко. Но Марию Сергеевну 

Степанову, которая создала и возглавила Астраханское городское отделение 

Движения, собрала 22 тысячи подписей за сохранение в Астрахани 

троллейбуса, как основного вида транспорта, знает всё взрослое население 



города. Астраханка Валентина Тимофеевна Кубышкина, активистка нашего 

Движения, вместо требуемых для принятия областного закона "О детях 

войны" 1 тысячу подписей, собрала 2 тысячи. Провела несколько одиночных 

пикетов.  

Хорошим импульсом стал для Орловского отделения нашего Движения 

приход к руководству Марины Франко. Современный стиль в работе,  

например, акция «Дед Мороз на дом» с подарками для детей с 

ограниченными возможностями и для ветеранов, которые находятся в 

интернатах, порадовала тех, кто вручал подарки, и тех, кто их получал. 

Энергия Марины привела в состав нашего Движения руководителя 

региональной Ассоциации волонтеров с пятилетним опытом работы и 

руководителя движения для детей-инвалидов, который называется 

"Родничок" (работает эта организация 5 лет). Матери, которые остались один 

на один со своим горем, я говорю о детях с ограниченными возможностями, 

вынуждены были создать свою общественную организацию, объединиться в 

этот Центр. Они обратились к нашему съезду с такой просьбой, и я хочу 

адресовать эту просьбу представителям Министерства труда и социального 

развития.  

Дело в том, что ваш прежний министр Максим Топилин в целях 

оптимизации решил упразднить отдельные должности в детских 

реабилитационных центрах и ввести одно штатное лицо "социальный 

работник" вместо инструкторов по спорту, инструкторов по труду, которые 

получали разные заработные платы, и конечно, у каждого был свой 

функционал. Так вот, теперь все они – «специалисты по социальной работе» 

с зарплатой 10 600 рублей. Пойдёт ли на эту ставку молодой специалист с 

дипломом после окончания вуза? А я напомню, что это дети с физическими, 

(как правило, колясочники) и психическими особенностями. Надо вернуть в 

штатное расписание прежние специальности - инструкторов по видам 

деятельности и пересмотреть тарифную сетку.  



В работе каждого из 83 наших региональных отделений есть своя 

изюминка, и я уверена, что делегаты нашего съезда, конечно, скажут об этом 

в своих выступлениях.  

По итогам съезда мы опубликуем отчёт о его работе и включим туда 

отчёты всех региональных отделений.  

Отдельно хочу обратиться к журналистам, и не только к Сергею 

Александровичу Шаргунову, который присутствует на нашем съезде. Каждая 

из наших делегаток – Личность, и мне очень хочется, чтобы вы рассказали о 

каждой из них, о работе наших региональных отделений. Пусть как можно 

больше женщин в нашей стране знают о том, что есть такая организация с 

символическим названием "Надежда России".  

Понятно, что содержание работы любого Движения, в том числе и 

нашего, определяет во многом его центральный орган, который, согласно 

Уставу нашего Движения, называется Президиумом. В составе Президиума 

Движения 15 человек, хотя на 4-м съезде избиралось 19. С нами нет Веры 

Хламовой. Она трагически погибла прошлым летом. Нет в Президиуме и тех, 

кто порвал связь с движением или был выведен из его состава.  

Оценку работы Президиума вы дадите в своих выступлениях, а я 

приведу любопытный политический вывод со страниц единственного в  

России научного журнала, который называется "Женщина и власть". Он 

издаётся Ивановским государственным университетом и входит в перечень 

изданий ВАК. В последнем номере журнала содержится аналитический 

материал о состоянии современного женского движения в России. Идеология 

журнала ультралиберальная, ни одной нашей публикации там нет. Но даже 

заражённые вирусом воинствующего феминизма учёные дамы вынуждены 

признать, что наряду с «Женщинами России» и «Демократической 

Ассоциацией "Женщины" (это две организации, на которые распалась 

фракция "Женщины России" в первой Государственной Думе), на 

политическом поле устойчивое место заняла новая структура, громко 

заявившая о себе и формой, и содержанием. Я цитирую. "Близкая к КПРФ", - 



так охарактеризовали нас политтехнологи, заметив участие женщин в 

протестных акциях и в выборных кампаниях. Добавим: «Мы не просто 

близкие к КПРФ, мы происходим из КПРФ и, более того, мы - женское лицо 

партии». (Аплодисменты.) 

Посмотрите в этот зал: ну где ещё вы увидите таких не просто 

красивых внешне, а излучающих внутреннюю одухотворённость женщин. Ну 

разве не пойдут за нами те самые 67 процентов, которые, видите ли, не 

знают, за кого голосовать?  

Заметив наше влияние, власть стала изобретать новые «женские» 

партии. Может, хороша певица Валерия, но вряд ли Алла Перфилова 

(настоящее имя певицы) понимает, что политическая партия, даже если её 

назвать "Сильные женщины", не создаётся за деньги. Сила – это не толстый 

кошелёк мужа, а убеждения и готовность защищать эти убеждения, и не 

только со сцены, но и в каждодневной жизни. И не в угоду власти, а вопреки 

ей.  

Можно трубить о том, что артист деньги больному ребёнку из своего 

кошелька. А можно, точно мантру, когда этот артист получает награду за 

лояльное отношение к власти, твердить, что культура и духовность – главные 

составляющие государственной политики. И дети, живущие в Кызыле или 

Саранске, тоже хотят, как дети самой Валерии, учиться музыке, хореографии, 

исполнительскому искусству. Они имеют на это право только потому, что 

они - дети.  

Повторю ещё раз: «Мало одной записи в Конституции: «Дети - 

национальное достояние, если в жизни останутся платные секции и кружки, 

недоступные загородные лагеря отдыха. Наша главная задача – достучаться 

до власти и заставить её работать в интересах не только своих, но и наших 

детей. Для нас чужих детей нет! У нас есть своя фракция в Государственной 

Думе и мы видим, как использует Геннадий Андреевич Зюганов и наши 

депутаты-коммунисты любую возможность, чтобы защитить с 



парламентской трибуны и на заседаниях Госсовета, на встречах с 

Президентом интересы наших детей и нас, женщин.  

Знаем, как настойчиво Владимир Иванович Кашин «пробивал» стакан 

молока для школьников. 

Мы благодарны Алексею Корниенко за борьбу по жилью детям-

сиротам. Даже Председатель Счётной палаты взял эту тему под личный 

контроль. 

Благодарим Валерия Фёдоровича Рашкина за организацию "круглых 

столов" по качеству школьного питания. Мы довели эту тему до логического 

завершения. Я имею в виду не только тот факт, что суд на 6 миллионов 

рублей приговорил повара Пригожина, но и то, что проблема школьного 

питания поднята на федеральный уровень. 

12 "круглых столов" мы провели за последние 2,5 года в 

Государственной Думе. Назову темы некоторых: 

"Депутаты-коммунисты – на защите материнства и детства"; "Опыт 

работы фракции КПРС в регионах"; "О мерах господдержки семьи с детьми"; 

"Социальные гарантии женщин. Пенсионная реформа"; "Приведёт ли 

перезагрузка демографической политики к демографическому взрыву"; 

"День Матери в России"; "Великий Октябрь и женский вопрос"; "Россия 

накануне социального дефолта". 

В марте 2018 года мы организовали в Госдуме выставку "Женщины, 

изменившие мир". Те, кто на ней побывал, сделали главный вывод – 

наибольший вклад в развитие общества внесли женщины, которых воспитал 

новый общественный строй – социализм. 

Фрагмент этой выставки развёрнут здесь, в Колонном зале.  

Одна из главных героинь выставки - Светлана Савицкая, дважды Герой 

Советского Союза, она делегат нашего съезда. 

Выставки, которые были организованы в Думе нашими делегатами 

Любовью Ладыгиной "Лён - культурное и этническое наследие России" и 

Галиной Костецкой "Духовные ценности России" - вызвали интерес не 



только у депутатов Думы, представителей правительства, средств массовой 

информации. Экспонаты этих выставок побывали в Италии, Франции, 

Германии, Арабских Эмиратах после их презентации в Госдуме. 

Федеральная Целевая Программа "Лён" обрела, можно сказать, «второе 

дыхание», вдохновила Владимира Вольфовича Жириновского на поручение -

открыть Музей льна в Смоленской области. Губернатор А.Островский 

поручение выполнил, Музей льна в Смоленске открыт. (Аплодисменты).  

Мы и впредь будем рады дарить новые идеи тем политическим 

партиям, у кого нет своих, и творческих женщин тоже нет. 

В рамках информационного развития нашего Движения был создан, 

обладающий современными характеристиками и дизайном, официальный 

сайт. Всего за месяц его посетили порядка 10 тысяч пользователей. Это 

хороший показатель для начала работы. Сайт ежедневно обновляется, 

аккумулирует в себе новости из региональных отделений, материалы, 

которые готовятся руководством Всероссийского женского союза. Тем 

самым, реализуется и информационная, и организационно-мобилизующая 

функция.  

Баннер нашей информационной платформы недавно появился на 

официальном сайте Центрального Комитета. 

К нашему сайту привязана группа аккаунтов ВЖС "Надежда России" в 

соцсетях, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook. Каждый из этих 

аккаунтов также ежесуточно обновляется, притом, что охват группы 

"Надежда России" в социальной сети ВКонтакте последние полгода составил 

порядка 200 тысяч просмотров при четырёхкратном увеличении числа 

подписчиков.  

В частности, за счёт работы информационных ресурсов Движения нам 

удалось широко распространить информацию о таких важных событиях, как 

Международный форум, о котором я говорила. Мы проводили его в Санкт-

Петербурге, или "круглый стол" "О проекте закона о семейно-бытовом 



насилии", который пугает всё население страны и вносится в Думу Оксаной 

Пушкиной.  

Помимо этого, для координации деятельности региональных 

руководителей "Надежды России" и федерального руководства Движения 

активно и результативно используется мессенджер WhatsApp, работает 

личный аккаунт у руководства ВЖС в соцсетях. Размещённые на них 

материалы, в том числе с информацией о работе КПРФ, Геннадия 

Андреевича Зюганова, уже несколько раз попадали в наиболее актуальные 

сетевые тренды. 

На ближайшие полгода запланировано дальнейшее количественное и 

качественное усиление информационно-пропагандистской работы "Надежды 

России" с выходом на широкие слои женского населения за счёт электронной 

платформы журнала "Надежда.RU". (Думаю, вы уже обратили внимание на 

бумажную версию этого журнала. Он кооптирован с сайтом Движения, с 

нашими аккаунтами в соцсетях, а также имеет выход в пространство Twitter  

и Telegram.  

Дорогие женщины! Уважаемые делегаты, уважаемые гости съезда! 

Если даже оппоненты заметили наше участие в протестном движении, то для 

нас всё очевиднее задача привлечь к этому протестному движению всё 

женское население страны. Впервые мы увидели отклик среди женщин на 

пенсионный закон, которые вывел на митинги даже тех, кто с иронией 

посматривал со стороны на наши митинги, демонстрации, пикеты. Нелюбовь 

современной российской власти к женщинам концентрированно вылилась 

именно в этом законе.  

И речь не только об увеличении выхода на пенсию на пять лет, хотя, 

все физиологические нормы были учтены в 1932 году, когда принимался 

первый в мире закон о трудовых пенсиях: он стал образцом для всей 

Планеты и стал современной международной практикой. Нас, женщин, 

лишили права стать бабушками, полноценно участвовать в воспитании 

внуков, столкнули с дочерями на рынке труда. Дочь не может устроиться на 



работу - нет рабочих мест, а мать не может уйти с работы - продлили 

пенсионный возраст. Так кто, спрашивается, развязал войну в семье? 

Настоящая гражданская война!  

От имени съезда мы будем принимать сегодня Обращение к 

Президенту в поддержку требований КПРФ по 15 поправкам в Конституцию. 

В их числе -  проведение полноценного Референдума по пенсионному закону 

и возврат прежнего возраста выхода на пенсию: в 55 лет для женщин и 60 лет 

для мужчин.  

Мы знаем, Юрий Вячеславович Афонин, что вы вносили это 

предложение в Рабочую группу, которую создал Президент. И очень просим 

Вас на заседании Государственной Думы при обсуждении поправок 10 марта 

обязательно сказать о том, что 158 делегатов нашего съезда из 83 регионов 

Российской Федерации обращаются к депутатам, кто не поддержит поправку, 

с требованием - в свои регионы не возвращаться. Нам нужны сильные, 

волевые депутаты, а не политические импотенты, неспособные выполнить 

свой депутатский долг. (Аплодисменты.)  

В феврале нынешнего года в этом зале проходил Форум Левых Сил. 

Наше Движение участвовало в этом форуме. Несмотря на широкое 

представительство,  несмотря на заявления партий, организаций, которые 

присутствовали здесь, мы, женщины, исходя из собственного политического 

опыта, понимаем, что далеко не все эти партии и лидеры этих партий 

действительно народные, и не все они патриотические, в том смысле, как 

понимаем патриотизм мы. И объединяться в союз некоторые готовы лишь 

накануне выборов, чтобы въехать на чужом горбу и в Думу, и в 

региональные парламенты. Поверьте нашей женской интуиции, душок 

предательства мы чувствуем издалека.  

Поэтому твердо заявляем: более надежных союзников, чем наша 

"Надежда России", чем "Ленинский комсомол", «Союз советских офицеров», 

"Русский лад", "РУСО", "Дети войны", мы давно знаем Сергея и Настю 

Удальцовых с их Левым Фронтом, у Компартии сегодня просто нет! И не 



надо руководствоваться извечным мужским поиском новых лиц. В политике 

принцип: "чем моложе, тем лучше" может сыграть разрушительную роль. 

История знает много подобных примеров. (Аплодисменты.)  

Мы понимаем, насколько серьезную задачу ставим и перед партией, и 

перед нашим Движением. Привести на избирательные участки женщин 

можно, лишь убедив их, что Компартия и Левый патриотический блок – 

единственная политическая сила в стране, способная защитить и их самих, и 

их детей.  

Последние 30 лет отбросили женщин в далекое прошлое. И мы снова 

заговорили о дискриминации. Из Доклада на Евразийском Женском Форуме 

Валентины Ивановны Матвиенко, Председателя Совета Федерации, следует, 

что сегодня женщина получает только 60 процентов от заработной платы 

мужчин, а пенсия женщин на 2,5 процента ниже, чем пенсия мужчин, потому 

что среди женщин-пенсионерок меньше льготников, чем среди мужчин.  

В России и бедность, и безработица имеют не только женский род 

терминологически, но и женское лицо. Когда-то Ленин говорил, что 

женщину надо освободить от рабского домашнего труда. К сожалению, 

сегодня то, о чем мечтали когда-то большевики, для многих российских 

женщин так и осталось мечтой. Согласитесь, химчистка, прачечная доступны 

сегодня только гламуру, а не рядовой российской семье. Да и от кухни 

женщину даже в XXI веке не освободили. Зарплата, на которую можно 

поужинать или позавтракать всей семьей в кафе или ресторане, нет у средней 

российской семьи. Поэтому женщина по-прежнему испытывает двойную 

нагрузку, на работе и дома.  

Ленин говорил по этому поводу: «Женщину нужно просвещать и 

образовывать». Специально для этого в 1917 году были учреждены два 

журнала – "Работница" и "Крестьянка". А что сегодня читают наши 

женщины? Есть ли хоть одно печатное издание, которое было бы рассчитано 

на женскую аудиторию? Анализируя современные масс-медиа считаем, что 

издание журнала, где «мягкой силой» мы будем пропагандировать 



Программу КПРФ, рассказывать об опыте наших Народных предприятий, 

напоминать о том, какие социальные гарантии имела женщина-мать, молодая 

и многодетная семья в советские годы,  какими привилегиями были наделены 

наши дети, не только назрело, но и перезрело.  

Мы подготовили к нашему юбилейному 5-му съезду «пилотный 

номер» такого журнала, назвали его "Надежда.РУ". Он у вас на руках. 

Выносим на ваш суд. (Аплодисменты.) 

Для справки: сегодня в Соединенных Штатах издается 70 

специализированных женских журналов, 50 институтов, где изучается такая 

наука как феминология. В России нет ни одной кафедры ни в одном вузе. 

В каждом американском штате есть омбудсмен по правам женщин. В 

России такого омбудсмена нет. 

Старшее поколение российских женщин не отказывает себе в 

удовольствии посмотреть на досуге телевизор. Появление нашего телеканала 

"Красная линия" событие, конечно, революционное.  

Понимаем, что содержание своего телевизионного канала дело очень 

затратное. Понимаем, насколько это сложно сегодня, но знаем, как нужно 

слово правды. Как глоток воды. 

Поэтому Дмитрию Георгиевичу Новикову - огромное спасибо. Спасибо 

Владимиру Александровичу Миллеру - и политическое, и человеческое, но 

от имени женщин мы сформулировали свой социальный заказ - нам нужна 

«Женская» программа на Красной линии.  

Нет, конечно, не Оксану Пушкину, и не Ксению Собчак, не набивших 

оскомину теледив или оскорбительные разборки хотят видеть наши 

женщины на экране, а рассказ о них самих, о школьных учителях, о 

медицинских работниках, о многодетных матерях и их талантливых детях. 

А накануне юбилея Великой Победы мы хотим, чтобы о женщинах-

Героях и их подвигах узнала вся страна. 

Мы издали брошюру "Женщины-Герои", где рассказывается о каждой 

из 95 Героинь Советского Союза, удостоенных этого высокого звания. Это 



первое полное издание. И спасибо огромное, Геннадий Андреевич, за 

финансирование этого проекта. 

(Аплодисменты.) 

Дмитрий Георгиевич Новиков, мы полагаем, что легендарная Мария 

Михайловна Рохлина, которая стала героиней американского 

документального фильма о Великой Отечественной войне, они два дня 

снимали фильм о ней, американцы посмотрят, и наши зрители тоже хотят 

узнать о подвиге Марии Михайловны. 

Или Жанна Болотова, она - делегат нашего съезда, думаю, что тоже 

заслуживает, чтобы рассказали о ее актерском почерке на этом самом 

«Женском» канале. 

Ну а разве не интересно будет узнать женщинам о Светлане Савицкой? 

Много было космонавток после нее, но она единственная - дважды Герой 

Советского Союза, и очень «острый» депутат Государственной Думы. 

В общем, Дмитрий Георгиевич Новиков, мы готовы. А Вы? 

(Аплодисменты.) 

В целом ряде региональных отделений у нас, благодаря партийным 

руководителям, первым секретарям, на профессиональный уровень 

поставлена политическая учеба, как в Орловском или Мордовском 

отделениях КПРФ.  

От имени Президиума ВЖС мы обращаемся к Василию Иконникову и 

Валентине Зайцевой - организовать в своих Учебных Центрах спецкурс для 

женщин. Подобная практика была нами опробована в Центре Политучебы в 

Москве. 

Результат двухнедельной учебы в Центре - смена руководителей 

региональных отделений, формирование нашего кадрового резерва. В общем,  

эксперимент себя оправдал. 

Но, Геннадий Андреевич и Дмитрий Георгиевич, ленинское "учиться, 

учиться и еще раз учиться" мы, женщины, воспринимаем буквально, и 

просим хотя бы один раз в год проводить подобные «Женские курсы». 



(Аплодисменты.)  

Мы создали свой Марксистский кружок, и Любовь Никитична Швец, в 

онлайн-режиме читает лекции для региональных отделений. Она сама об 

этом расскажет. 

Большие задачи стоят перед нами в канун 150-летнего юбилея со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина. 

Геннадий Андреевич, мы обращаемся к Вам с предложением 

организовать в рамках Международного Форума в Москве, который будет 

посвящен ленинскому юбилею, "круглый стол" на тему "Влияние идей 

Ленина на международное женское движение". 

На местах мы готовимся развернуть работу по пропаганде ленинского 

наследия, особенно его идей о равноправии и социальных гарантиях 

женщинам. 

А в ознаменование 75 годовщины Великой Победы мы должны внести 

свой вклад в создание парка Победы. 

27 миллионов деревьев, о которых постоянно говорит Геннадий 

Андреевич, в память о каждом погибшем в Великой Отечественной, нас 

призвали поучаствовать в создании этого парка депутаты коммунисты.  

В каждом регионе, в каждом городе, в больших и малых населенных 

пунктах, мы обязательно будем высаживать эти деревья, об этом мы 

говорили на Штабе протестных действий, который возглавляет Владимир 

Иванович Кашин. 

И пусть это будет самый большой сад на Земле, который олицетворяет 

самый великий подвиг самого великого народа!  

Выполнить все поставленные задачи непросто. И, хотя наше Движение 

называется "Женским союзом", мы работаем и будем работать только в 

тесном союзе с мужчинами, с нашими товарищами по партии и 

общественным организациям. И пусть придуманный кем-то лозунг 

"Женщина вместо мужчин", так и останется лозунгом. А наш жизненный 



принцип – «Женщины вместе с мужчинами!» А иначе кто поздравит нас с 

нашим женским праздником 8 Марта?  

(Аплодисменты.)  

Этот политический праздник – 8 Марта, ставший символом весны и 

пробуждения природы, способствует пробуждению сознания наших женщин, 

побуждает их к консолидации на базе Программы Коммунистической 

Партии Российской Федерации и зовет к вступлению в Общероссийское 

Общественное Движение Всероссийский женский союз "Надежда России"! 

Спасибо за внимание.  

 


