
После введения статей о «дискредитации армии» и «фей-
ках» одной из самых уязвимых групп оказались журналисты. 
В условиях почти полной цензуры высказывание любой точ-
ки зрения, противоречащей официальным сводкам, воспри-
нимается как преступление. 

Мария Пономаренко — ал-
тайская журналистка изда- 
ния RusNews. Была задержа-
на весной 2022 года в Санкт- 
Петербурге и уже более трех 
месяцев находится в СИЗО 
из-за репоста в телеграм- 
канале записей о действиях 
российской армии. На сво-
боде у Марии остались две 
несовершеннолетние доче-
ри, старшая допрашивается 
по делу матери.

Михаил Афанасьев — журналист- расследователь из Хакассии. 
Весной опубликовал статью о бойцах Росгвардии, отказавшихся 
от участия в «спецоперации». За это Михаила арестовали и обви-
нили в иностранном финансировании (из-за получения премий 

за рубежом). Суды отказываются принимать апелляцию по по-
воду жесткого задержания и обыска дома у Афанасьева.

Cepгeй Михайлов — журналист, главный редактор независи-
мой алтайской газеты «ЛИСТОК». Был задержан в апреле, с тех 
пор находится в СИЗО Горно- Алтайска. Сергею вменили публи-
кацию «фейков» в телеграм- канале издания, в частности раз-
мещение статьи из Википедии о событиях в Буче.

Владимир Ефимов — камчатский тележурналист, руководи-
тель местного отделения партии «Яблоко». Ефимова пресле-
дуют за пацифистские публикации в соцсетях: его оштрафова-
ли более чем на 120 тысяч руб лей, а в мае завели уголовное 
дело по статье о «дискредитации армии». Журналисту грозит 
до трех лет тюрьмы.

Андрей Новашов — кузбасский журналист, автор статей о на-
силии в тюрьмах и колониях. Уголовное дело против Андрея 
возбудили по доносу из-за пацифистских постов на страничке 
журналиста во ВКонтакте. С марта 2022 года Новашов находится 
в изоляции: ему нельзя пользоваться интернетом, ходить на пу-
бличные мероприятия.

Подготовила Рита ДВОРКИНА
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Войнушка 
детям не игрушка
7 сентября — день уничтоже-
ния военной игрушки. Как свя-
заны дети и милитаризм?

СТРАНИЦА 4

Больше военных  
хороших и разных
Президент поручил увеличить 
штат военнослужащих до 1 млн. 
150 тыс. человек. За счет кого?

СТРАНИЦА 3

Защити своё  
право на голос!

СТРАНИЦА 6

Как законно противостоять 
принуждению голосовать 
на выборах?

Настоящая 
Первая Леди

СТРАНИЦА 6

Вспоминаем Раису Горбачёву, 
которая была верным това-
рищем и поддержкой мужу

Когда атом перестаёт 
быть мирным

СТРАНИЦЫ 4-5

К чему приводит неосторожное 
обращение с ядерной энергией 
и как защититься от радиации?

НЕСВОБОДА 
СЛОВА

К Международному дню 
солидарности журналистов 
«Женская правда» напоминает 
о судьбах российских журналистов, 
подвергшихся репрессиям 
за свои пацифистские взгляды 
и высказывания.
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Окологосударственные социологиче-
ские службы ВЦИОМ и ФОМ перестали 
публиковать опросы об отношении рос-
сиян к Трагедии. Это может быть связано 
с падением декларируемой поддержки.

Туристов в Крыму стало меньше на 20%.  
Глава полуостра связал это с тем, что 
Симферополь не принимает самолеты 
уже полгода, а также с Трагедией и со-
путствующими ЧП: в частности, взрыва-
ми боеприпасов под Джанкоем и на аэро-
дроме Саки.

Тело главы совета директоров компа-
нии «Лукойл» Равиля Маганова нашли 
утром под окнами больницы. Это как 
минимум шестая смерть топ-менеджера 
из российского нефтегазового сектора 
за полгода.

Фестиваль ADCR снял с конкурса ви-
деопроект, посвященный проблеме 
пыток силовиками. Создатели ролика 
подняли вопрос об отсутствии в Уголов-
ном кодексе соответствующей статьи. 
Актерами в клипе выступили реальные 
пострадавшие.

В Петрозаводске похоронили погиб-
шего в Украине 44-летнего заключенно-
го Евгения Еременко. По словам матери, 
его завербовали в тюрьме для участия 
в Трагедии.

В Петербурге прошли обыски у акти-
вистов «Партии мертвых» — анонимных 
художников, известных своими акциями 
в масках с черепами. Они вставали с пла-
катами «Мало им трупов» и «Среди мерт-
вых нет патриотов» и проводили акции 
«Своих не бросаем (только их трупы)».

Журналисту Ивану Сафронову за-
просили 24 года лишения свободы 
по делу о госизмене. «Секреты», кото-
рые он якобы разгласил, находятся в ин-
тернете в открытом доступе. Против 
двух адвокатов Сафронова также возбу-
дили уголовные дела.

Рамзан Кадыров может стать руково-
дителем Росгвардии. Об этом «Медузе» 
рассказал источник, близкий к админи-
страции президента. Ранее глава Чечни 
заявил, что засиделся на своём месте.

Манижа БУЛОЧКИНА

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Петербургский учитель труда Геннадий Тычина, незаконно уволенный в марте, 
добился восстановления на работе и отсудил у школы 139 тысяч руб лей за пять 
месяцев простоя. Причина увольнения, как считает Геннадий Николаевич, всего 
одна — в разговоре с сотрудником школы он сказал, что гордится своим украинским 
происхождением.

Геннадий Тычина пришел работать 
в 109-ю школу в августе 2019 года. За три 
года у него не было ни одного замеча-
ния, и, тем не менее, в конце марта его 
задержали двое полицейских с автома-
тами прямо в школе, на глазах учеников. 
Он не сказал ни слова о Трагедии, всего 
лишь озвучил факт из своего паспорта:  
Геннадий Николаевич — украинец 
по происхождению. В школе ему пред-

ложили забрать трудовую книжку, но он 
отказался, решил оспаривать увольнение 
в суде. И Приморский районный суд обя-
зал 109-ую школу восстановить учителя 
на работе и выплатить компенсацию! 
От лица редакции поздравляем Геннадия 
Николаевича, а также желаем ему оста-
ваться таким же стойким!

Эль СЕПУЛЬКА
Источник: «Бумага»

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

В шесть утра 24 августа в Екате-
ринбурге в квартиру к бывшему мэру 
города Евгению Ройзману вломились 
мужчины с оружием.

Ранее политика трижды штрафовали 
за «дискредитацию Вооружённых сил» 
и один раз — за «неуважение» к власти 
(политик обратился к главе МИД Сер-
гею Лаврову в «Твиттере» и использо-
вал нецензурное слово). По части 1 ста-
тьи 280.3 УК экс-мэру грозит до трёх лет 
лишения свободы.

Когда Ройзмана выводили из кварти-
ры, он успел сказать журналистам, что 
уголовное дело завели за фразу «втор-
жение в Украину». Спустя пару часов 
на улицы вышли неравнодушные горо-
жане с призывами отпустить политика. 
Одним из них стал Дмитрий Бахтин — 

отец мальчика с СМА (спинальной мы-
шечной атрофией), которому Ройзман 
в прошлом году помог собрать 160 мил-
лионов руб лей на укол «Золгенсма», дру-
гая протестующая — Наталья Туркеева 
в инвалидной коляске, у неё тоже СМА, 
и «Фонд Ройзмана» помог ей похоронить 
мужа, оплатить долги, построить пан-
дусы. Стихийный молчаливый протест 
собрался и на главной площади города. 
Десятки людей мрачно сидели на сту-
пеньках у памятника Ленину. Полицей-
ские начали их разгонять. Девушку с пла-
катом «Всех не пересажаете» задержали. 

На заседание суда о мере пресечения 
политику пришли около полусотни лю-
дей. Его отпустили в зале суда.

Манижа БУЛОЧКИНА
Источник: «Вёрстка»

Отбили своего

3-го сентября в Петербурге прошла 
акция памяти жертв Беслана. На Ма-
лой Садовой зажгли 333 свечи — по 
одной на каждую жертву теракта 
2004 года. Памятная акция стала тра-
дицией для Петербурга.

18 лет назад утром первого сентября 
террористы захватили здание школы 
№ 1 города Беслан вместе с детьми. В 
заложниках оказались 1128 человек. 
На третий день после нескольких 
взрывов в спортивном зале силами 

ФСБ был осуществлен штурм школы. 
Не менее 783 получили ранения, 186 
детей погибли.

БЕСЛАН. ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Фото: «Бумага»
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8 сентября, в Международный день солидарности 
журналистов, который был учрежден в честь 
казненного фашистами чехословацкого журналиста 
и антифашиста Юлиуса Фучика, «Женская правда» хочет 
вспомнить о своих героинях. Мы хотим рассказать про 
российскую журналистку Оксану Баулину.

«У меня снова есть любимая работа, которой я горжусь, 
и коллеги. А главное — смысл. В жизни всегда должен быть 
смысл, без него я увядаю, как цветочек без воды. Любой кри-
зис и катастрофа — это возможность стать a better version of 
yourself (лучшей версией себя — прим. ред.), теперь я это точно 
знаю и немножко собой горжусь», — написала 42-летняя Бау-
лина в новогоднюю ночь.

Спустя несколько месяцев, 23 марта, она была убита во вре-
мя подготовки репортажа в Подольском районе Киева.

Оксана родилась 1 ноября 1979 года в Красноярском крае. 
Журналисткой мечтала быть лет с двенадцати. Работала на ма-
леньком кабельном телеканале во Владимире, поступила 
на журфак МГУ, но вскоре разогнали НТВ, и она ушла из вуза 
в гламурные столичные издания, посвященные моде, красоте, 
культуре, стесняясь называть себя журналисткой.

Любовь к справедливости и людям все же одержали вверх: 
во время пожаров 2010 года, когда от отравления смогом умер-
ли две её кошки, она начала координировать волонтёров, со-
бирать респираторы для пожарных, ездить с гуманитаркой 
к погорельцам. Затем сотрудничала с ФБК и другими незави-
симыми изданиями.

11 марта она приехала во Львов, чтобы освещать послед-
ствия Трагедии. А 23 марта делала репортаж об обстреле По-
дольского района Киева и попала под новый обстрел, предпо-
ложительно, из 120-миллиметрового миномета. С ней погиб 
еще один гражданский, двое сопровождавших её были ранены.

Оксана мечтала, что когда снова заведет кошку, назовет ее 
Журналистикой. Этого не случилось. Но она оставила пример 
смелости, достоинства и очень важное послание: «Мы живем 
тольку одну и только ту жизнь, которая у нас есть. И очень 
классно жить ее с высоко поднятой головой. Желаю всем нам 
двух вещей — смелости и единственно верного ощущения, что 
правду говорить легко и приятно! Это круто, поверьте мне».

Манижа БУЛОЧКИНА

Жить с высоко поднятой головой 
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Владимир Путин подписал указ, уве-
личивающий штатную численность 
военнослужащих Вооруженных сил 
Российской Федерации на 137 тыс. че-
ловек. Означает ли это, что на то же 
количество человек будет увеличен 
призыв? Власти обещают, что нет.

Владимир Путин своим указом пору-
чил увеличить штатную численность во-
еннослужащих российских вооружённых 
сил до 1 млн. 150 тыс. человек.

За счет чего, точнее, за счет кого дол-
жен быть достигнут этот рост? Власти 
успокаивают родителей призывников, 
утверждая, что численность личного со-
става будет увеличена не за счет их детей. 
Указанные в законе 137 тыс. человек — 
это якобы исключительно контрактники. 
Однако уже есть сообщения, что моло-
дых людей, которым остаётся три месяца 

до окончания срочной службы заставля-
ют подписывать контракты. В качестве 
методов убеждения используются угро-
зы, оскорбления и лишение еды.

Кроме того, в России уже несколько 
месяцев работает программа по созда-
нию так называемых «территориальных 
батальонов». Это воинские подразделе-
ния, которые полностью формируют-
ся в отдельных субъектах федерации. 
Набор на службу в эти подразделения 
широко рекламируется. Агитационные 
материалы были замечены даже в дет-
ских садах. Мужчинам обещают высокие 
зарплаты, однако уточняют, что озна-
ченные суммы можно будет получить 
только «при выполнении поставлен-
ных задач». О своем участии в програм-
ме уже заявили Чеченская республика, 
а также Башкирия, Приморский край, 
Татарстан, Удмуртия и еще ряд регио-

нов. Все они вой  дут в состав Сухопутных 
вой  ск на общих основаниях.

По вопросам отказа от военной службы 
по убеждениям, а также о возможности 
расторгнуть уже заключенный контракт, 
можно обратиться на горячую линию 
проекта «Призыв к совести» в Телеграме.       

Рита ДВОРКИНА
Фото: Военный билет призывника в сборном 

пункте Военного комиссариата /  
Дмитрий Феоктистов

БОЛЬШЕ ВОЕННЫХ  
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
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7 сентября — международный день 
уничтожения военной игрушки. 
В этот день родители и учителя 
могут предложить детям отдать, 
обменять или просто избавиться 
от игрушечных пистолетов, 
танков и солдатиков. Давайте 
разберёмся, как именно связаны дети 
и показательные милитаристские 
практики, чем они могут быть 
вредны, и почему этот день может 
стать важным для всех родителей.

Каждый год перед Днём Победы в со-
цсетях появляются фотографии детей 
в военной форме. Таким способом мно-
гие родители хотят погрузить своих де-
тей в историю Великой Отечественной 
Вой ны, не просто рассказать им о ней, 
но и наглядно показать. Но действитель-
но ли это работает?

Психолог Светлана Точина высказы-
вает свои сомнения в эффективности 
и необходимости такого решения. Она 
считает, что переодевание детей в во-
енную форму — это «игры» взрослых 
людей, поскольку дети зачастую абсо-
лютно не понимают, что означает их 
внешний вид, о чём он говорит и к чему 
призывает. По её мнению, это может го-
ворить о незрелости самих родителей, 
действующих согласно своим желаниям, 
а не ради просвещения детей.

Поколение молодых родителей се-
годня станет одним из последних, полу-
чивших знания о ВОВ из «первых рук», 
от своих прабабушек и прадедушек. Чем 
меньше остаётся ветеранов вой ны, тем 
больше память о тяжёлых и трагических 
событиях превращается в простой «геро-
ический сюжет». Всё меньше и меньше 
людей действительно встречают День 

Победы со слезами на глазах, и всё боль-
ше — с милитаристским лозунгом «Мо-
жем повторить!».

Воспитание детей — огромный и тя-
жёлый труд; важно подходить к этому 
осознанно, и мы считаем, что диалог 
с ребёнком работает лучше бездумных 
надежд на то, что он или она «поймут 
всё сами», когда вырастут. Вместо одева-
ния в ребёнка в военную форму, лучше 
рассказать ей или ему об истории семьи 
и страны, и предложить обменять оло-
вянного солдатика на любую другую 
игрушку, которую она или он захочет. 
Вместо «Можем повторить!» — «Больше 
никогда!».

Эль СЕПУЛЬКА
В тексте использованы  
материалы Афиша Daily

Фото: pikabu.ru

ВОЙНУШКА
ДЕТЯМДЕТЯМ
НЕ ИГРУШКАНЕ ИГРУШКА

Если вдруг случится радиоактивный 
выброс (например, авария на АЭС), что 
вы будете делать? Пойдете в аптеку 
за пузырьком йода, чтобы нарисовать 
сеточку на себе и всех соседских детях? 
Не стоит! «Женская правда» рассказы-
вает, какие есть настоящие способы 
защититься от радиации.

Не паникуйте!
В результате ядерных аварий самый 

опасный вид загрязнения — это ради-
оактивная пыль. Она образуется, если 
выброс попадает в атмосферу, и радио-
активные вещества оседают на обычной 
пыли за много километров от места про-
исшествия. Если загрязнение случается, 
надо следить за официальными источ-
никами информации — власти в ответе 
за безопасность граждан и должны уве-
домить их о происшествии.

Первые меры
Если в вашем регионе действитель-

но было зафиксировано радиоактивное 
загрязнение, лучшая защита — рассто-
яние. Если у вас есть возможность, уез-
жайте. Если нет, закройтесь в помеще-
нии, например, в своей квартире. Окна 
тоже надо закрыть, отключить вен-
тиляцию и прикрыть тряпками щели. 
Если в момент катастрофы вы оказались 
на улице, защищайте рот и нос! Помогут 
маски и марлевые повязки. По приходу 
домой следует принять душ — вода смы-
вает частицы пыли.

Йод
То, что йод может помочь от любой ра-

диации — миф! Помочь таблетки с йодом 
могут только на территориях, где в ат-
мосферу попали радиоактивные изотопы 
йода. Но даже там выдавать йод должны 
официальные власти, ведь концентрация 

йода в таких препаратах сильно отлича-
ется от тех, которые продаются в аптеках. 
А вот самостоятельное потребление йода 
в больших количествах может привести 
к большим проблемам со здоровьем, на-
пример, с щитовидной железой или пи-
щеварительной системой!

Продукты и одежда
Если заражение серьезное, власти го-

рода или региона обязаны обеспечить 
эвакуацию населения. Только если этого 
не произошло, стоит приступать к таким 
долговременным мерам. Чтобы защи-
тить продукты от радиоактивной пыли, 
лучше держать их в пластиковых паке-
тах, воду стоит набирать в закрывающи-
еся емкости. Уличную одежду стоит тоже 
держать в пластиковых пакетах и отде-
лять ее от домашней.

Мария ЦВЕТОЧКИНА

Йод — не панацея       !
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1 сентября на Запорожскую атомную электростанцию при-
была миссия экспертов МАГАТЭ: ученые направились туда, 
чтобы оценить последствия Трагедии, в центре которой 
оказалась АЭС. Эксперты опасаются, что боевые действия 
вокруг станции могут привести к катастрофе: «Наша 
миссия направлена на предотвращение ядерной аварии, — 
рассказали в МАГАТЭ. — Риски очень серьезные, ситуация 
крайне опасна». Тяжело не смотреть с тревогой на происхо-
дящее вокруг Запорожской АЭС… Редакция «Женской прав-
ды» вспоминает самые крупные аварии на АЭС — не чтобы 
отвлечься, а чтобы вспомнить, к чему неосторожное обра-
щение с ядерной энергией может привести…

КЫШТЫМСКАЯ АВАРИЯ
СССР, 1957 г.

Радиационная авария на химкомбинате «Маяк», который на-
ходился в закрытом советском городе Челябинск-40 (теперь 
Озёрск). Относится к тяжелой по последствиям и по современ-
ной международной шкале уступает только авариям в Чер-
нобыле и Фукусиме! Система охлаждения вышла из строя, 
и большая ёмкость, в которой хранились радиоактивные отхо-
ды, взорвалась. Около 10% радиоактивных веществ было под-
нято взрывом на высоту до 2 киломентов, образовалось обла-
ко, и, в течение 12 часов, эти вещества выпали на территории 
до 350 км от места взрыва. Территория, которая подверглась 
радиоактивному загрязнению, получила название Восточно- 
Уральский радиоактивный след. На Уране даже есть своя «Зона 
отчуждения» — это Восточно- Уральский заповедник, который 
советские власти построили на месте следа и запретили туда 
допуск без специального разрешения. В Советском Союзе ава-
рия долгое время замалчивалась, надежных исследований по-
следствий сделано не было.

АВАРИЯ В УИНДСКЕЛЛЕ
Англия, 1957 г.

Пожар в реакторе на атомном комплексе Селлафилд, располо-
женном на берегу Ирландского моря рядом с городком Сискейл. 
Хотя пожар случился в реакторе, который использовался для 
производства оружейного плутония (используется для ядерно-
го оружия), сам комплекс имел собственную АЭС, производил 
топливо и перерабатывал ядерные отходы. Поэтому авария счи-
тается крупнейшей в истории ядерной индустрии Великобри-
тании. Продажа молока с близлежащих ферм была запрещена 
в течение шести недель. Исследовавшая последствия комиссия 
ученых установила, что после аварии среди населения могло 
быть около 30 дополнительных случаев заболевания раком. 

АВАРИЯ НА АЭС ТРИ- МАЙЛ- АЙЛЕНД
США, 1979 г.

Крупнейшая авария в истории ядерной энергетики в США. Ин-
цидент произошел в штате Пеньсильвания, возле города Гар-
рисберг. Персонал станции вовремя не заметил потери охлаж-
дения ядерного топлива. В результате аварии около половины 
активной зоны реактора просто расплавилось. Помещения 
станции были радиактивно загрязнены, станцию пришлось 
остановить. И хотя последствия для окружающей среды и на-
селения не были xбольшими, авария на этой АЭС сформирова-
ла целое протестное движение в США против ядерной энерге-
тики.

АВАРИЯ НА АЭС ФУКУСИМА-1
Япония, 2011 г.

Авария, которая произошла в результате сильнейшего зем-
лятресения и последовавшего за ним цунами. Вода затопила 
подвальные помещения, что привело к полному обесточива-
нию станции и отказу систем аварийного охлаждения. В атмос-
феру попало большое количество радиоактивных элементов, 
по шкале серьезности последствий авария получила макси-
мальный уровень — такой же только у аварии в Чернобыле. 
С загрязненных территорий пришлось эвакуировать около 
164 тысяч человек. По крайней мере один человек погиб от по-
следствий облучения, еще несколько десятков — от стресса 
и при вынужденной эвакуации (в том числе из больниц). Лик-
видация последствий аварии продолжается до сих пор.

АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
СССР, 1986 г.

Крупнейшая авария на атомной электростанции в истории че-
ловечества. Это случилось в ночь на 26 апреля, облако с радио-
активными веществами накрыло большую часть Европы. Силь-
нее всего пострадали территории Беларуси, России и Украины. 
Вокруг АЭС установили 30-километровую зону отчуждения, 
больше ста тысяч человек из нее пришлось эвакуировать. 
В результате взрыва один из реакторов ЧАЭС был разрушен 
полностью. В течение трех месяцев после аварии скончался 31 
человек, больше сотни человек погибли позже от лучевой бо-
лезни — это были героические ликвидаторы, граждане СССР, 
которых неподготовленными отправляли на очищение загряз-
ненной территории.

Мария ЦВЕТОЧКИНА
Фото: chernobylzone.com.ua

КОГДА АТОМ  КОГДА АТОМ  
ПЕРЕСТАЁТ  ПЕРЕСТАЁТ  
БЫТЬ МИРНЫМБЫТЬ МИРНЫМ



6 № 10 — 5 сентября 2022

В некоторых бюджетных учреждениях сотрудникам угрожают увольнением 
или иными санкциями за отказ принять участие в голосовании. В других — 
сулят подарки или надбавки за участие. Если вы работаете в бюджетной 
сфере, возможно, вам уже приходилось сталкиваться с принуждением 
голосовать на выборах. «Женская правда» разобралась в том, как законно 
противостоять такому давлению.

Важно помнить, что любые угрозы ра-
ботодателя в такой ситуации — пустой 
звук. Нет никаких легальных оснований 
для санкций за отказ голосовать! Более 
того, такое давление — это нарушение 
закона. Вежливо напомните об этом ва-
шему руководителю.
Вот на какие законы можно ссылаться:

Руководство не может принуждать ра-
ботников к любым действиям, не пред-
усмотренных трудовым договором. Это 
нарушение трудового законодательства 
(ст. 60 Трудового кодекса; за нарушение 
предприятие и его руководство могут 
оштрафовать по ст. 5.27 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях).

Никто, в том числе и администрация 
предприятия, не может принуждать из-
бирателя к участию (или неучастию) 
в голосовании, или, тем более, к голо-
сованию за конкретного кандидата. 
Это нарушение законодательства о вы-
борах (п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67–ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»; это нарушение мо-
жет повлечь даже уголовную ответствен-
ность по ст. 141 Уголовного кодекса).

Никто, в том числе и администрация 
или профсоюзная организация предпри-
ятия, не вправе обещать избирателям 
премии или любые иные материальные 
блага (в том числе и в форме отгулов 
и т. п.) за участие в голосовании (неза-
висимо от того, связана такая премия 
с результатами голосования или нет). 
Это также нарушение законодательства 
о выборах (ст. 56 закона 67–ФЗ), а в неко-
торых случаях еще и налогового законо-
дательства (ст. 270 Налогового кодекса).

Чтобы проконтролировать явку, на-
чальство может собирать с вас  какие-то 
данные (логины- пароли от Госуслуг для 
участия в электронном голосовании, 
копии открепительных, подписку что 
вы обещаете сходить проголосовать).  
Говорите, что вы не помните свой логин- 

пароль и вообще аккаунт на Госуслугах 
вам завела внучка, или скажите, что за-
были свой открепительный дома. В об-
щем, пассивно саботируйте этот процесс.

Если вас  всё-таки вынудили пойти 
на участок, но вы принципиально не хо-
тите голосовать за «правильную» пар-
тию или за «правильного» кандидата 
от этой партии, помните:

Согласно статье 7 Федерально-
го закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. 
от 28.06.2022) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» вы имеете право на тайну го-
лосования. Никто не вправе контролиро-
вать ваше волеизъявление.

Если начальство требует фотографию 
бюллетеня, вы можете отказаться, со-
славшись на Закон о выборах. Другой ва-
риант — сфотографировать бюллетень 
с галочкой в правильном месте, отпра-
вить фото начальнику, а потом испор-
тить бюллетень, попросить новый на из-
бирательном участке и проголосовать 
так, как считаете нужным.
Изучайте и помните свои права! Любое 
принуждение к голосованию незаконно 
и наказуемо. Правда —        за вами!

Юся БАСМАНОВА

Защити своё право на голос!

30 августа не стало Михаила Горбачёва. 
В пост-советских странах к нему от-
носились по-разному, но нельзя не при-
знать его вклад в развитие демократии 
в России, который, к сожалению, уже 
разграблен нынешней властью…

А мы сегодня хотим вспомнить Раису 
Горбачёву, которая была верным това-
рищем и поддержкой своему мужу.

Первой леди СССР 5 января 2022 года 
исполнилось бы 90 лет, она ушла из жиз-
ни в 67 из-за тяжелой болезни. На Западе 
Раиса Горбачева была звездой: каждую её 
дипломатическую поездку пресса охотно 
освещала, делая акцент на гардеробе — 
костюмы и туфли на аккуратном каблуке, 
которые так любила Раиса Максимовна, 
называли шиком перестроечной эпохи. 
И правда! Взглянуть на фото, где Горбачёва 
позирует вместе с другой Первой Леди 
Нэнси Рейган, и в элегантности никакая 
американка нашу Раису не затмила.

Что важнее, Запад запомнил её как 
равноправного партнёра своего мужа. 
Раиса не только блистала на светских ве-
черах, но и занималась благотворитель-
ностью: участвовала в работе правле-
ния Фонда «Помощь детям Чернобыля», 
поддерживала ассоциацию «Гематологи 
мира — детям». Часто встречалась с про-
стым народом в зарубежных поездках, 
чтобы развеять мифы и стереотипы о со-
ветских людях.

Именно такую Первую Леди мы хотим 
видеть — яркую, открытую, деятельную. 
Ведь если президент скрывает от сво-
их же граждан свою семью, как мы мо-
жем ему доверять…

Зоя ВИШНЕВА

Настоящая 
Первая Леди
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ВЫБИРАТЬ БУДЕМ 
ИЗ СПЕЦПРИЕМНИКОВ
Уже 11 сентября состоятся выборы! Г  де-то будут выби-
рать глав регионов,   где-то местных парламентариев, 
в Москве выберут муниципальных депутатов. Казалось бы, 
демократия! Но нет: с начала лета на независимых и оп-
позиционных кандидатов оказывается большое давление, 
их оштрафовывают и арестовывают, а   кому-то просто 
запрещают избираться. «Женская правда» рассказывает 
о нескольких случаях такой предвыборной подготовки.

Большинство депутатов задерживают, штрафуют и арестовы-
вают по одной и той же статье — о демонстрации экстремист-
ской символики. Административное дело по этой статье запре-
щает кандидату баллотироваться на выборы еще в течение года. 
Но только вот загвоздка, оппозиционные кандидаты не свасти-
ки и видео с Гитлером публикуют! Их наказывают за старые по-
сты, в которых упоминаются организации оппозиционера Алек-
сея Навального, сидящего в колонии. К  то-то получает аресты 
за публикацию видео Навального пятилетней давности!

Не останавливает полицейских и статус людей. В Москве, на-
пример, на 15 суток арестовали главу округа «Якиманка» Андрея 
Морева. Его задержали, а в это время неизвестные приклеили 
на его машину стикер в поддержку Навального. За эту наклейку 
Мореву и пришлось отсидеть сутки.

Но не только штрафами и арестами богаты нынешние выборы. 
Есть и нападения, и поджоги машин. Например, в Свердловской 
области неизвестные напали на агитаторов штаба кандидата 
в губернаторы от КПРФ Александра Ивачева. Одному из них, 
27-летнему молодому человеку, сломали две кости черепа — вра-
чи выявили у него сотрясение мозга и амнезию! В том же регио-
не у нескольких кандидатов от КПРФ сожгли машины.

Не стоят в стороне и госкорпорации. В московском Бирюлёво 
кандидата в муниципальные депутаты Юлию Каценко уволили 
из дочерней компании «Сбербанка» из-за участия в выборах. 
Служба безопасности «Сбербанка» узнала из соцсетей девуш-
ки, что она баллотируется, и после этого поставила «вопрос ре-
бром»: либо та должна была уволиться по соглашению сторон, 
либо снять свою кандидатуру с выборов. «Я продолжаю свою 
избирательную кампанию, чтобы стать ответственным депута-
том. Запугать меня не получится», — ответила храбрая девуш-
ка. Она поблагодарила «Сбер»: «Я думала, что я обыкновенный 
районный активист. Но 8 августа вы сделали меня политиком».

А вспомнят ли граждане России, что в нашей стране еще суще-
ствует политика? Ведь если бы не существовала, стали бы вла-
сти так давить на независимых кандидатов?

Мария ЦВЕТОЧКИНА
Фото: Юлия Каценко / Facebook

Работникам бюджетных учреждений не привыкать, что их 
принуждают участвовать в провластных мероприятиях. Это 
незаконно, но под угрозой увольнения отказаться трудно. 
На носу выборы муниципальных депутатов в Москве, и госу-
дарственные функционеры выбиваются из сил, чтобы обеспе-
чить «народную поддержку» партии власти. Помогает элек-
тронное голосование — непрозрачная и небезопасная система, 
которая не позволяет проверить честность подсчета голосов.

В распоряжение Антифонда поступило увлекательное пись-
мо, которое администрация «Мосинжпроекта» разослала 
своим сотрудникам. Администрация хотела выяснить, у кого 
из них есть постоянная регистрация в Москве, и напоминала:

«Скоро состоится электронное голосование […] Каждый ра-
ботник даёт двоих привлеченных, вне зависимости от места 
постоянной регистрации работника. Напоминаем, что план 
по привлеченным 1+2».

Привлекать к электронному голосованию надо было обяза-
тельно москвичей с заполненным профилем на портале mos.ru. 
Кроме «тех, кто отчитывается в других организациях». Среди 
таких организаций перечислены школы, муниципальные орга-
низации и компании «Стройкомплекса». Источник Антифонда 
в «Мосинжпроекте» опасается, что «по итогам будут выявлять-
ся те, кто ничего не прислал [данные по привлеченным]».

Антонина ВОРОБЕЙ

Приведи двух друзей  
и получи фейковые выборы

Вы не должны бороться в одиночку!  
Обращайтесь в Антифонд за помощью! 

antiwarfund.com

Форма заявки анонимна и безопасна.  
Если сайт недоступен, используйте VPN.
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Семья из Мариуполя рассказала, что 
полицейские допросили их и обыска-
ли съёмную квартиру после жалоб со-
седей, которые приняли украинцев 
за «террористов». И детей, и родите-
лей продержали в ОВД полдня, но, в кон-
це концов, отпустили. А затем в одном 
из волонтёрских чатов появилась идея 
сделать маленькое доброе дело.

Люди смогли выехать из пострадав-
шего Мариуполя сами. На их автомобиле 
остались следы пуль и украинские но-
мера. Новые московские соседи семьи, 
увидев эту машину, вызвали полицию. 
Полицейские пришли с собаками, обы-
скали квартиру и забрали всех в отделе-
ние. На допросе взрослым пригрозили 
передать дело в ФСБ и взяли отпечатки 
пальцев.

Чтобы поддержать семью, волонтёры, 
помогающие беженцам, решили заказать 
им пиццу. Вот только оказалось, что же-
лающих угостить эту семью очень много. 
Тогда решили заказать пиццу и другим 
подопечным волонтёров. Что и было 
сделано. Получилось хотя бы немного 
сгладить чудовищный день семье из Ма-
риуполя, которую держали в отделении, 
и порадовать других украинцев.

Эль СЕПУЛЬКА

Маленькое 
доброе дело

Бумажный символ надежды
В Японской культуре журавль всегда занимал важное место: его грациозность вос-

певали поэты, его красота вдохновляла художников. А в народе ему приписывали 
и волшебную силу — бумажных журавлей дарят «на удачу». Есть и поверье, что если 
сложить тысячу бумажных журавликов, подарить их окружающим и получить в от-
вет тысячу улыбок, то сбудется самое заветное желание.

Таким желанием для маленькой Садако Сасаки была победа над страшной болез-
нью. Садако жила неподалёку от Хиросимы. Ядерная бомба не отняла её жизнь сразу, 
но спустя годы проявилась лучевая болезнь, и девочка начала гаснуть на глазах. Вра-
чи давали неутешительные прогнозы. По примеру соседки по палате девочка начала 
складывать из бумаги журавликов. Но зло победило. Не дожив до 13-летия, девоч-
ка умерла от лейкемии. Теперь в Парке мира в Хиросиме на высоком постаменте- 
колоколе стоит её памятник, где на вытянутых руках Садако держит бумажную птичку.  
Мы можем только надеяться, что ни ядерная катастрофа, ни атомные бомбардиров-
ки больше никогда не повторятся. В этом номере мы публикуем схему оригами, что-
бы вы могли сами сложить из бумаги и подарить близкому человеку журавля — сим-
вол надежды на мир во всём мире.

Дорогие читательницы!
Пишет вам «Женская правда»! Этот 

номер — юбилейный, десятый. Мы рады 
разделить с вами этот праздник. 

Мы работаем, чтобы у всех женщин 
нашей страны был доступ к качествен-
ной журналистике. Десять выпусков мы 
освещали происходящее в России и мире, 
брали интервью у уважаемых женщин, 
писали об истории, экономике и науке, 
давали советы и делились шутками. Впе-
реди — новые выпуски, новые истории. 
Мы надеемся, что вы останетесь с «Жен-
ской правдой» и дальше, а мы продол-
жим рассказывать правду всем мамам, 
тетям, бабушкам, сестрам и дочерям, ко-
торые живут в России.

Благодарим всех, кто читает, печатает 
и распространят нашу газету. Вы — наша 
мотивация продолжать работу не смотря 
ни на что. С юбилеем!

Ваша редакция  
«Женской правды»

— Чем отличается железный занавес 
эпохи СССР от современного? 
— Тогда гвозди были свои…

***
«Благодаря мудрой внешней политике 
нашего президента, наши холодильни-
ки никогда не будут пусты», — сказал 
сотрудникам на корпоративе начальник 
городского морга.

***
— Гражданин, мы прибыли, чтобы вас 
арестовать за оскорбление российской 
армии.
— Но я не оскорблял российскую армию!
— Не задерживайте. Быстро оскорбляйте 
и поехали...

***
В России дефицит картофеля фри! Зато 
в избытке картофель в мундире…

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ 

Связаться с редакцией  
«Женской правды»:

fempravda@proton.me

Пишите нам с любого адреса.  
Ждем ваши истории!


