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Вдень открытия прошла
конференция «Роль жен�
щины в формировании

духовно�нравственных и куль�
турных традиций». Обсужда�
лись перспективы развития се�
мейной политики, аспекты куль�
турно�духовных факторов се�
мейно�демографических про�
цессов, взаимодействие госу�
дарства и общества в реализа�
ции семейной политики, акти�
визация деятельности женской
общественности в реализации
государственной политики.

Перед началом конферен�
ции состоялся короткий бри�
финг для представителей
СМИ. На вопросы журналис�
тов ответила председатель Со�
юза женщин Подмосковья На�
талья Шуба.

На официальную церемо�
нию открытия форума, которая
прошла в Государственном
Кремлевском дворце, были при�
глашены около 6 тысяч человек. 

В программу форума во�
шли гастрономический саммит
«Блин блину – рознь», показа�
тельные выступления «Удаль
молодецкая», ярмарка народ�
ных ремесел и промыслов, а
также знакомство с культурой
и традициями хозяев и гостей
фестиваля, хоровод дружбы
народов и гала�концерт с учас�
тием творческих коллективов
всех стран. 7 октября в Подоль�
ске состоялся фестиваль моло�
дежи, в рамках которого про�
шла акция «Мы вместе». 

Участники форума обсудили
за «круглым столом» передовой
опыт работы по проблемам се�
мейной и демографической по�
литики, гендерные аспекты со�
циальной работы, роль женщин

и молодежи в общественной дея�
тельности и многое другое. 

Творческие коллективы по�
лучили возможность принять
участие в мастер�классах по хо�
реографии, вокалу, сценическо�
му искусству, народным про�
мыслам.

Это – короткая характерис�
тика события, на несколько дней
ставшего для его участников и
праздником, и большой работой. 

Объединяя усилия
– В современном мире у жен�

щин множество задач и забот –
от традиционных, освященных
веками семейных обязанностей,
и до самых инновационных, про�
грессивных профессиональных
ролей, связанных с высоким
уровнем образования, научно�
техническими достижениями. И
каждая из этих функций важна
и достойна уважения. Но сего�
дня нужно говорить о высокой
миссии женщины, о том пред�
назначении, которое она призва�
на выполнить независимо от ме�
ста проживания, профессии, на�
циональности, – так говорила
Наталья Шуба, открывая конфе�
ренцию «Роль женщин в форми�
ровании духовно�нравственных
и культурных традиций». 

Заместитель Председателя
Правительства Московской об�
ласти Сергей Кошман, зачитав
обращение к собравшимся жен�
щинам от Губернатора области,
также обратил внимание на роль
женщин в позитивных преобра�
зованиях в нашем обществе.
Особенно важен вклад женских
организаций в формирование
современного сознания: миро�
любие, нравственность – качест�
ва, необходимые человеку в на�
ше неспокойное время. Все свои
силы, способности и душевные

ресурсы используют женщины,
чтобы наша страна была ста�
бильна и процветала.

Суть женщины в том, что она
формирует духовно�нравствен�
ный климат. Это ее внутреннее
содержание. Женщины заинте�
ресованы в том, чтобы все дети
росли в благоприятной, стабиль�
ной и мирной обстановке. Каж�
дая мать хочет, чтобы ее ребенок
развивался здоровым и полно�
ценным. Объединяя свои уси�
лия, женщины могут многого
добиться и содействовать карди�
нальному изменению системы
приоритетов в обществе.

Будущее должно быть
счастливым

Во многих странах женщины
играют значительную роль, уча�
ствуя в общественной жизни,
оказывая влияние на бизнес и
политику. Активными участни�
цами форума стали представи�
тельницы общественных органи�
заций Белоруссии, Латвии, Азер�
байджана, Китая и Германии. 

– Сегодня все зависит от
женщины, – обратилась к участ�
ницам форума Антонина Моро�
ва, сопредседатель обществен�
ной организации «Белорусский
союз женщин». – Мы – подруги,
матери и жены – за многое в от�
вете и обязаны влиять на про�
цессы, происходящие в совре�
менном обществе.

Карен Ван Моурик много
лет занимается бизнесом в Рос�
сии и представляла на фору�
ме Союз предприниматель�
ниц Германии. Она призна�
лась, что с огромной любовью
относится к нашей стране, и не
скрывала восхищения русски�
ми женщинами:

– Как показывает мой мно�
голетний опыт общения в Рос�

сии, для русской женщины со�
вершенно нормально – защи�
щать свои профессиональные
интересы, одновременно вос�
питывать детей и заботиться о
муже. Нам в Германии есть че�
му поучиться! 

Но как бы ни различались
условия нашей жизни, есть у
женщин из разных стран мира
общая тема – это наше буду�
щее, наши дети. Будущее долж�
но быть счастливым, дети –
здоровыми и успешными. Ради
этого женщины мира работа�
ют, многие  вступают в общест�
венные организации. И чтобы
сбылись надежды, они приез�
жают на подобные форумы –
поделиться опытом, вместе
найти решение проблем. И, ко�
нечно, завязать необходимые
контакты – дружеские, творче�
ские, рабочие. 

Представительница Объеди�
нения деловых женщин Латвии
Ирина Петерсоне, рассказала
именно о таком опыте сотруд�
ничества на основе бизнеса
женщин у себя в республике. И
она, и Карен Ван Моурик при�
звали участниц форума к со�
трудничеству в сфере бизнеса.

Химчанки
почерпнули опыт

Химки направили на Меж�
дународный форум свою деле�
гацию – пять женщин, работаю�
щих в разных сферах. В их чис�
ле И.Ю. Лошкарева, замести�
тель председателя Химкинско�
го отделения Московской обла�
стной общественной организа�
ции «Союз женщин Подмоско�
вья», и почетный работник мо�
лодежной политики Москов�
ской области В.А. Тарарокова.
Было ли для них полезным пре�
бывание на форуме? Вот что
они ответили на этот вопрос:

– Конечно! – убежденно го�
ворит Валентина Александров�
на. – Здесь были очень интерес�
ные выступления, и я думаю,
что нам есть чему поучиться.
Мне, например, понравилось
многое из того, что говорила
представитель китайской деле�
гации – их опыт работы в облас�
ти семейной политики может
пригодиться нашему клубу
«Молодая семья». Огромный
интерес у нас вызвали «визит�
ные карточки» творческих деле�
гаций – тоже взяли на заметку!

– А разве может не быть по�
лезным общение женщин? –
шутит Ирина Юрьевна. – Но ес�
ли говорить серьезно, то такие
мероприятия, действительно,
очень помогают в нашей дея�
тельности. Это и возможность
перенимать положительный
опыт, и новые контакты. А еще
– большая моральная поддерж�
ка: для нас важно осознание то�
го, что все вместе мы, женщи�
ны, можем сделать мир лучше и
добрее. 

КАРИНА ГРИГОРЯН

Ради мира и процветания

Наталья ШУБА:
«У женщин –
высокая
миссия»

Три года назад остро
встал вопрос о необходимос�
ти координации деятельнос�
ти многочисленных женских
организаций в Московской
области. Губернатор нашей
области Борис Всеволодович
Громов поставил задачу – со�
здать единую координирую�
щую организацию, способ�
ную объединить женское об�
щественное движение и обес�
печить конструктивный диа�
лог между женскими общест�
венными структурами,
органами власти и бизнесом
в решении вопросов улучше�
ния социально�экономичес�
кого положения женщин и
повышения качества их жиз�
ни. Такой организацией стал
Союз женщин Подмосковья.

Сегодня Союз женщин
Подмосковья – это 52 мест�
ных отделения, сеть первич�
ных организаций. Их числен�
ность – более 5000 человек.

Основные задачи:
– координация усилий об�

щественных организаций в
области улучшения положе�
ния женщин;

– реализация программ
Правительства Московской
области по вопросам семьи,
материнства и детства;

– содействие в развитии
регионального партнерства и
улучшения положения жен�
щин в Московской области.

Ресурсы – сеть межсек�
торного сотрудничества,
школа инновационного раз�
вития, центр развития жен�
ского предпринимательст�
ва, постоянно действующий
Круглый стол, центр транс�
фера технологий.

Президент Союза жен�
щин Подмосковье Наталья
Васильевна Шуба убеждена:

– Политика властей на�
правлена в основном на то,
чтобы поддерживать небла�
гополучные семьи. А наша
первоочередная задача мне
видится в другом – поддер�
живать женщин, желающих
завести здоровую семью, по�
лучить хорошую работу, на�
чать свое дело, вырастить
благополучных детей, патри�
отов Отечества.

Мы помогаем женщинам
адаптироваться к условиям
рыночной экономики, вовле�
каем их в формирование де�
мократического, социально�
го государства. Через обще�
ственность можно и нужно
выходить на структуры влас�
ти и таким образом оказы�
вать власти содействие в ис�
правлении ошибок. Если дол�
гое время общественность,
власть и предприниматели
были каждый сам по себе, то
сейчас наша задача – нала�
дить между ними контакт. 

Несколько дней подмосковный Подольск принимал у себя прекрасных представительниц разных
стран: 6 октября состоялось открытие Международного женского форума «Пульс планеты», который про-
длился до 9 октября и объединил делегатов стран СНГ и Балтии, ближнего и дальнего зарубежья. Орга-
низатором форума выступила Московская областная общественная организация «Союз женщин Подмо-
сковья» при поддержке Правительства Московской области. 
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