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С
отням работниц одного из круп�
ных предприятий Башкирии объ�
явлено о грядущем увольнении.

Главные экономические беды еще впереди,
но многие россиянки успели почувствовать
на себе все прелести массовых сокраще�
ний. Сегодня именно эта категория граж�
дан выглядит самой незащищенной, пишет
«Независимая газета». 

Глава профсоюза Уфимского приборост�
роительного производственного объеди�
нения Андрей Колыбанов рассказал изда�
нию: «Наш завод занимается авиационным
строительством, однако есть еще дополни�
тельная отрасль – выпуск бритв. В этом це�
ху работает около 600 человек, почти все
они – женщины. На днях руководство заво�
да объявило, что выпуск бритв будет в ско�
ром времени прекращен, цех закроют, а ра�
ботники останутся на улице. Позавчера от�
чаявшиеся женщины чуть ли не приступом
взяли кабинет директора предприятия, пы�
таясь доказать, что закрывать цех нецеле�
сообразно, так как он приносит немалую
прибыль. Однако переубедить начальство
бунтующим дамам не удалось, и в скором
времени многие из них останутся без
средств к существованию». 

Как подтвердила глава гендерной фрак�
ции партии «Яблоко» Галина Михалева, в
связи с экономическими трудностями в ре�

гионах начинаются массовые увольнения,
причем чаще всего под удар попадают жен�
щины. «Есть города, где местом работы всех
жителей является единственное крупное
предприятие, к примеру машиностроитель�
ное или металлургическое. И там сокращать
в первую очередь будут женщин», – уверена
Михалева. Так, по ее данным, в городе Реж
Свердловской области при сокращении
штата на заводе, выпускающем никель, муж�
чин уволили меньше, чем женщин. 

Женщину легче уволить, чем мужчину,
объясняет ситуацию в стране сопредседа�
тель федерального координационного со�
вета СОЦПРОФа Сергей Храмов: «Женщи�
ну уволить легче: по закону представитель�
ницы слабого пола раньше выходят на пен�
сию, а это прекрасный предлог, оправдыва�
ющий массовые сокращения». Профсоюз�
ный деятель назвал распространенную хит�
рость работодателя – в прямом смысле
этого слова женщину не увольняют, однако
трудиться на данном предприятии все рав�
но становится для нее делом невозмож�
ным: «Женщин отправляют в администра�
тивные отпуска без выплаты зарплат, сок�
ращают рабочую неделю, а это сразу же от�
ражается на кошельке работницы». 

Почему женщин увольняют чаще? Прези�
дент фонда «Петербургская политика» Ми�
хаил Виноградов выделил три причины, по�
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чему женщин увольняют чаще, чем мужчин.
«Во�первых, они занимают менее статус�
ные посты и не могут в полной мере влиять
на процесс принятия решений в компании.
Кроме того, женщина – это всегда фактор
риска: беременность и болезни детей ник�
то не отменял. Более того, представитель�
ницу слабого пола психологически уволить
легче – ее всегда муж прокормит». 

А первый заместитель председателя ко�
митета ГД по конституционному законода�
тельству и государственному строитель�
ству Александр Москалец не исключил:
иногда предприятия проводят целенаправ�
ленную кадровую политику против женщин.
«Тогда можно говорить о нарушении Кон�
ституции, так как там сказано о равенстве
полов. В этом случае женщины могут отста�

ивать свои права в судебном порядке». 
Юрист Центра социально�трудовых прав

Анна Гвоздицких рассказала, что ни в Рос�
сии, ни в мире не может существовать тру�
довой закон, который бы запрещал уволь�
нение женщин просто потому, что они жен�
щины. «В нашей стране прямой запрет на
увольнение по инициативе работодателя
установлен лишь для беременных и в от�
дельных случаях для женщин, имеющих де�
тей до трех лет», – сообщила она. Между
тем «если представительница слабого пола
убеждена, что ее уволили именно в силу по�
ловой дискриминации, то в Европе в судеб�
ном порядке это доказать легче, чем в на�
шей стране». 
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