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На хрупких женских плечахНа хрупких женских плечах
Илья ОСИПОВ, се-

кретарь регионального от-

деления «Единой России»,  

член генерального совета 

партии:

–  Мне всегда нравится 

смотреть на женские лица 

и общаться с женщинами! 

Например, с Ольгой Бата-

линой, заместителем се-

кретаря генерального сове-

та «ЕР», председателем ко-

митета Госдумы РФ по тру-

ду, социальной политике и 

делам ветеранов, мне  ин-

тересно вести диалог, с ней 

всегда есть о чем погово-

рить – она умна, эрудиро-

ванна. В партии она отвеча-

ет за пропагандистскую ра-

боту, потому что умеет про-

сто рассказывать людям о 

самых сложных вещах.

То же могу сказать  и о 

нашей легендарной Чай-

ке – Валентине Владими-

ровне Терешковой, она не 

только мудрая, но и очень 

мужественная  женщина. 

Не могу не сказать о 

моих замечательных кол-

легах-депутатах  Ольге Хи-

тровой и Ларисе Ушако-

вой. Они являются  автори-

тетными политиками.  Без 

женщин многие начина-

ния нельзя было бы реали-

зовать, они  более трудолю-

бивы и преданы делу.

Вера НИКОЛЬСКАЯ, 

председатель комите-

та ЯРО партии «Патрио-

ты России», председатель 

фракции муниципалитета:

– Я считаю, что жен-

щины у нас незаслуженно 

несколько отодвинуты от 

управления государством, 

и это неправильно. Мно-

гие вещи они делают лучше 

мужчин. 

В политике представи-

тельницы слабого пола по-

казывают выдержку, они 

более ответственны при 

принятии решений, но в то 

же время в отличие от муж-

чин не столь амбициозны.

Женщины в силу сво-

ей природной мудрости 

способны довести дело до 

конца, не бросить его на 

полпути, опустив руки. У 

них острый взгляд, отлич-

но развитая интуиция, но 

главное – они более вынос-

ливы и работоспособны.

Александр ВОРОБЬЕВ, 

первый секретарь Ярос-

лавского ОК КПРФ, пред-

седатель фракции КПРФ в 

областной думе:

– Какую роль играют 

женщины в политике? Ду-

маю, это риторический во-

прос. Женщина органична 

по своей природе, она со-

здана, чтобы быть храни-

тельницей очага, оберегать 

семью. Именно поэтому, 

занимая даже самые высо-

кие государственные по-

сты, она стремится упоря-

дочить и обустроить все во-

круг себя. 

У нас в партии нема-

ло замечательных жен-

щин, кем по праву гордит-

ся Россия. Я назову толь-

ко две фамилии. Это депу-

таты Госдумы РФ Светлана 

Савицкая, прославленный 

космонавт, летчик-испы-

татель, которая и сегодня 

многое делает для развития 

отечественной науки, и Та-

мара Плетнева, отличник 

народного просвещения, 

возглавляющая всероссий-

ский женский союз «На-

дежда России». Женщины 

умны, ответственны и поэ-

тому  хорошие руководите-

ли. Вспомните, каким был 

Углич в начале 90-х и как 

изменился, когда его гла-

вой стала Элеонора Шере-

метьева. 

Андрей ЕРШОВ, руко-

водитель фракции «Спра-

ведливая Россия» в об-

ластной думе:

– Сегодня женщины в 

России работают на самых 

тяжелых участках. Во всех 

территориальных админи-

страциях в большинстве 

своем трудятся именно 

представительницы пре-

красного пола. Женщины 

учат, лечат, воспитывают… 

И многое они делают луч-

ше, чем мужчины. 

Я убежден, что в России 

женщины свое «я» сохра-

нили лучше мужчин, имен-

но на их плечах и держится 

страна. Но все же для меня 

женщина –  прежде всего 

хранительница семейного 

очага, мать и жена, поэтому 

мне хочется пожелать всем 

нашим дамам любви и жен-

ского счастья.

Записала 

Людмила ДИСКОВА

УСТАМИ ДЕТЕЙ Вечное здоровье 
и квартира в Москве

– Для меня 8 Марта – 

день, когда нужно помо-

гать девушкам, дарить им 

цветы и другие приятные 

подарки, – говорит Ваня 

Бородулин, 4-й класс. – 

Для мамы я сочиню стих, 

бабушке нарисую всю се-

мью, а сестре подарю плю-

шевую игрушку. В этот 

день мамы должны отды-

хать.

– Я хочу подарить сво-

ей маме собаку породы 

цверкшнауцер и бесконеч-

ные конфеты!  – плани-

рует  Паша Семенов, 4-й 

класс.

– Этот праздник поя-

вился потому, что появи-

лись женщины, – считает 

Ваня Москвин, 4-й класс. 

– Я думаю, что надо их по-

здравить и подарить по-

дарки. Маме я нарисовал 

бы рисунок с ее лицом.

– Всем женщинам надо 

говорить приятные слова, 

но маме больше, – думает 

Сережа Курнин, 4-й класс.

– 8 Марта – отличный 

праздник, выходной! – ра-

дуется Миша Семенов, 3-й  

класс.

– Хороший праздник, 

он произошел оттого, что 

женщины произошли. В 

этот праздник мы должны 

сидеть на диване, а мамы – 

печь пироги, – уверен бу-

дущий бухгалтер, а сейчас 

ученик 4-го класса Ваня 

Тархов.

– На 8 Марта надо да-

рить любовь и доброту, – 

говорит Денис Добрев, 4-й  

класс, – и говорить жен-

щинам об их красоте.

мире и каждую поздравил 

лично. А появился такой 

праздник оттого, что без 

женщин мужчины не смог-

ли бы жить, ведь им нужна 

моральная поддержка!

– Праздник хороший, 

он мне очень нравится, – 

признается  Дима Малы-

шев, 4-й класс. – Произо-

шел праздник от девушек. 

Я бы подарил им песню, 

которую сочинил на гита-

ре.

– Восьмое марта при-

думали мужчины из ува-

жения к женщинам, – го-

ворит Алеша Коробов, 3-й 

класс. – Если бы я был 

волшебником, то подарил 

бы маме квартиру и ма-

шину. Нет, лучше волшеб-

ную палочку! Мама явно 

не станет стучать ею о стол, 

а сама сделает и квартиру, 

и машину, и чтобы мы ее 

слушались.

– Что маме надо? Веч-

ное здоровье и квартиру в 

Москве, – уверен Кирилл 

Тимофеев, 3-й класс.

Даниил Резинкин из 

4-го класса написал к это-

му празднику стихотворе-

ние:

«Лучшие мамы и ба-

бушки, спасибо вам за все.

За то, что помогали нам

 всегда, 

За то, что кормили 

нас всегда.

Водили на горки, 

пекли блины».

И неважно, что пока 

эти ребята не могут пода-

рить своим мамам маши-

ны и квартиры, главное, 

что они могут подарить им 

свою любовь.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

– В этот день мама мо-

жет не готовить ужин, а се-

стра не мыть посуду, – ве-

ликодушно разрешает Сте-

па Крылов, 2-й класс. – 

Мы с папой все сделаем. 

Но только 8 Марта!

– В этот праздник мама 

должна любить нас и не 

капризничать, – уверен 

Саша Коробов, 1-й класс.

– Восьмого марта мож-

но устроить концерт для 

девушек, женщин, мам и 

бабушек. Я подарил бы 

маме много цветов из бу-

маги, чтобы они были веч-

ными, в общем, это до-

брый и красивый празд-

ник, – считает Саша По-

лянский, 4-й класс.

– Я думаю о восьмом 

марта только положи-

тельно, – заявляет  Ильяс 

Абуллаев, 4-й класс. – 

Если бы у меня было мно-

го денег, то купил бы по-

дарки всем женщинам в 

Приближается мамин праздник, один из самых замечательных дней в году. Наш 
корреспондент попыталась выяснить, что юные ярославцы  думают 
о празднике 8 Марта и какие подарки приготовили любимым мамам и бабушкам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы поинтересовались у руководителей 
региональных отделений политических 
партий и депутатских фракций,  какую 
роль в их организациях играют женщины. 

Ученики 4 «А» класса школы № 76.


