
Родители и учителя раскритиковали новые уроки «Разговоры о важном», 
начавшиеся в школах с сентября, за политическую пропаганду, 
недопустимую в стенах школы. Волна общественного недовольства 
заставила Министерство Просвещения убрать из методичек 
к «Разговорам» упоминания «специальной военной операции».

За один день методички исчезли с сайта, 
а затем появились в обновлённом вариан-
те. Помимо «специальной военной опера-
ции» из учебных материалов убрали также 
упоминания  Украины,  «защиты  русского 
населения» и «подвигов русских солдат».
В «Альянсе учителей» уверены, что эта 

победа — результат активного выражения 
своей позиции людьми, которые считают 
«патриотическое»  воспитание  в  школах 
вредоносным  и  противоречащим  их  гу-
манистическим  убеждениям.  Объединя-
ясь,  мы  способны  по-настоящему  влиять 
на  своё  будущее  и  будущее  наших  детей. 
Сейчас  особенно важно помнить об  этом, 
ведь  если  родители  и  учителя  потеряют 
бдительность, методички могут снова из-
менить! Следует твёрдо стоять на своём.
В сфере образования сейчас будет мно-

го  пассивного  сопротивления  учителей, 
которые  будут  проводить  классные  часы 
на  свободные  темы  вместо  «Разговоров 
о  важном»,  и  родителей,  которые  будут 
приводить детей ко второму уроку.
Уже  известно  о  том,  что  администра-

ции школ начинают давить на сотрудни-
ков  и  родителей,  угрожая  увольнением 
и отчислением, но эти угрозы не имеют 
никаких законных оснований.

Помните: вы имеете 
полное право на-
писать заявление 
на имя дирек-
тора о том, что 
отказываетесь 
от посещения 
«Разговоров».
Согласно 

федеральному 
закону об образо-
вании, внеурочная 
деятельность — это 
право, а не обязанность 
школьника. Кроме того, 
и в этом законе, и в Семейном 
кодексе прописано, что родители 
«имеют преимущественное право 
на обучение и воспитание своих де-
тей перед всеми другими лицами».
Главное — не бояться заявлять о сво-

ей позиции и не поддаваться давлению. 
События начала этого учебного года по-
казали,  что  коллективное  сопротивле-
ние и защита своих прав работают.

Эль СЕПУЛЬКА
Источники: Медиазона, Вёрстка
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Я поддержу тебя 
рукою правды Моей
Публикуем историю мамы, 
чей сын сейчас проходит 
срочную службу в Крыму

СТРАНИЦА 4

С Примадонной 
не шути!

СТРАНИЦА 6

Про боевой характер 
Аллы Борисовны давно 
слагают легенды

Дело ясное, что 
дело тёмное

СТРАНИЦА 5

Несколько простых советов 
о том, как научиться 
отличать правду от фейка

Любовь во времена 
репрессий

СТРАНИЦА 6

Как живут семьи полит-
зеков, и что мы можем 
сделать для них

Принцесса  
военного времени

СТРАНИЦА 5

8 сентября ушла из жизни 
легендарная королева Англии.  
Какой была Елизавета II?

ПОБЕДА НА ФРОНТЕ 
МОЛОДОСТИ
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Уполномоченная по правам детей 
в Татарстане Ирина Волынец раскри-
тиковала социальную рекламу, при-
зывающую брать животных из прию-
та, назвав её пропагандой чайлд-фри.

Муниципальный совет Ломоносов-
ского округа Москвы предложил 
Владимиру Путину уйти в отставку. 
«Исследования показали, что в стра-
нах со сменяемостью власти людит 
в среднем живут лучше и дольше», — 
говорится в обращении депутатов. 
  
Их коллеги из Петербурга ранее вы-
ступили с предложением выдвинуть 
президенту обвинение в госизмене. 
Говорят, экономика слабеет, грани-
цы НАТО с 24 февраля увеличились 
в два раза, а наши ребята погибают. 

Заключённым ИК‑6 во Владимир-
ской области, где находится Алек-
сей Навальный, запретили смотреть 
на политика. Их заставляют от него 
отворачиваться — сообщает правоза-
щитница Ольга Романова.

Журналистка RusNews Мария По-
номаренко, обвиняемая по делу 
о «фейках», вскрыла вены в карцере 
СИЗО из-за ухудшения психическо-
го состояния. Необходимую медпо-
мощь ей не предоставляют. В суде 
журналистка рассказала, что две ее 
несовершеннолетние дочки тяжело 
переносят разлуку с матерью.

На художницу Юлю Цветкову пыта-
ются завести новое уголовное дело: 
снова о распространении порногра-
фии. После того, как 15 июля суд 
оправдал Юлю, гомофобные акти-
висты написали в различные органы 
около 200 (!) заявлений с требовани-
ем открыть новое дело. Преследова-
ние художницы за рисунки продол-
жается с 2019 года. 

Минюст РФ включил в реестр ино-
странных агентов юмориста и теле-
ведущего Максима Галкина. Ранее 
в этот список попали музыкант Ан-
дрей Макаревич, телеведущий Ми-
хаил Шац и другие знаменитости, 
делавшие пацифисткие заявления.

Зоя ВИШНЕВА

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

После начала Трагедии в Украине 
24 февраля тысячи россиян вышли 
на акции против этого, на митинги, 
призывающие к миру. 6 марта на одну 
из таких демонстраций в центре Мо-
сквы вышли 26‑летняя Александра, 
22‑летняя Марина и 19‑летняя Настя.

Они  не  были  знакомы  до  митинга — 
познакомились уже в автозаке, когда всех 
троих  задержали.  В  нём  задержанные 
пели  хором  песни  Аллы  Пугачевой 
и из мультика «Бременские музыканты». 
Вскоре  автозак  приехал  в  ОВД  «Братее-
во» на юго-востоке столицы — в центре 
города  все  отделы  полиции  были  пере-
полнены.
Настроения  изменились.  Выходя  с  до-

просов, задержанные начали предупреж-
дать о «человеке в черном» — сотруднике 
в штатском из 103 кабинета. Это был вы-
сокий  мужчина  спортивного  телосложе-
ния  в  черной  водолазке  и  с  пистолетом 
в кобуре. Как выяснилось позже, в своем, 
103 кабинете, он пытал задержанных.
Марину  человек  в  черном  ударил  бо-

тинком по голове — за то, что она отка-
залась  отвечать  на  вопросы,  сославшись 
на 51 статью Конституции, позволяющую 
не  свидетельствовать  против  себя,  — 
а после стал угрожать застрелить из пи-
столета.  Ждавшая  своей  очереди  Настя 
слышала  в  этот  момент  «ужасающие 
крики  и  звуки  ударов».  Когда  в  кабинет 
вызвали  саму  Настю,  та  отказалась  со-
трудничать  с  полицейскими  —  человек 
в черном несколько раз ударил ее по го-
лове бутылкой с водой. Потом он вылил 
воду на Настю, надел ей на голову пакет 
и начал душить.

Последней  в  кабинете  для  «допросов» 
оказалась Александра. Ее избивали, и че-
ловек  в  черном  приговаривал:  «Че,  ты 
думаешь, нам за это че будет? Нам Путин 
сказал ****** их. Путин на нашей стороне!»
Марине  и  Александре  удалось  запи-

сать происходившее с ними — в кабинет 
они зашли с включенными на телефонах 
диктофонами. И хотя после выхода из от-
дела  полиции  аудиозаписи  разлетелись 
по  интернету,  вызвав  общественный 
резонанс,  прокуратура  отказалась  воз-
буждать дело, сославшись на недостаток 
доказательств!
Но девушки не сдались. Не дождавшись 

помощи от властей, они сами нашли своего 
мучителя. Помогла  утечка данных из  сер-
виса  доставки  «Яндекс.Еда»:  там  были 
и данные людей, которые заказывали еду 
в ОВД «Братеево». Благодаря имени, теле-
фону и связанным с этим номером объяв-
лениям  в  интернете,  девушки  нашли  че-
ловека в черном: им оказался Иван Рябов. 
А через сервисы распознавания лиц нашел-
ся и начальник Рябова — врио руководите-
ля ОВД «Братеево», Алексей Федоринов.
Теперь  девушки  хотят,  чтобы  власти 

все же открыли уголовное дело — такой 
человек  не  должен  иметь  возможность 
снова  совершать  насилие  над  задержан-
ными.  «Никто  не  может  такое  делать 
с другим человеком, особенно если явля-
ется представителем власти», — заключа-
ет Марина.
Полную историю пыток над девушка-

ми и их расследования смотрите в доку-
ментальном фильме «Би-би-си» «В поис-
ках моего мучителя».

Мария ЦВЕТОЧКИНА

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ

Фото: Настя, Марина 
и Александра очень хотят, 
чтобы виновные в пытках 

 были наказаны / «Би-би-си»
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11 сентября состоялся Единый день голосования в России — первые выборы с на-
чала Трагедии в Украине. В 14 регионах выбирали губернаторов, в других субъ-
ектах — депутатов региональных парламентов, а ещё по стране шли много-
численные местные выборы. Ничего неожиданного не произошло — кандидаты 
от власти уверенно победили почти во всех регионах.

Среди  губернаторов  первое  место 
предсказуемо  заняла  «Единая  Россия»: 
12  из  победивших  губернаторские  вы-
боры кандидатов — члены партии. Еще 
двое — самовыдвиженцы, назначенные 
на  должности  глав  регионов  Владими-
ром Путиным. Похожий расклад в шести 
регионах  —  Северная  Осетия,  Красно-
дарский край, Пензенская,  Саратовская 
и Сахалинская области, — где выбирали 
депутатов  региональных  парламентов. 
Везде  «Единая  Россия»  получила  боль-
шинство голосов.
По  мнению  движения  наблюдателей 

«Голос»,  на  фоне  Трагедии  в  Украине 
и  усилившихся  репрессий,  ни  в  одном 
из  регионов  не  было  полноценной 
и  честной  избирательной  кампании. 
За  22года  наблюдения  за  выборами 
ничего похожего в «Голосе» еще не ви-
дели!
Вот  что  говорится  на  сайте  движе-

ния об итогах выборов: «движение „Го-
лос“  вынуждено  констатировать,  что 

не  может  признать  эти  выборы  дей-
ствительно свободными, в полной мере 
соответствующими  Конституции,  за-
конам Российской Федерации и между-
народным  избирательным  стандартам, 
поскольку  эти  результаты  достигнуты 
в  ходе  несвободных,  неравных  избира-
тельных  кампаний  в  условиях  ограни-
чения  права  быть  избранным  для  су-
щественного  числа  граждан  и  базовых 
политических  прав  и  свобод.  В  таких 
условиях  невозможно  установить  ре-
альную  волю  избирателей,  тем  более, 
что  сами  избиратели  не  спешат  ее  де-
монстрировать».
Один  из  инструментов,  которым  ак-

тивно  пользовались  власти  —  это  за-
держания,  штрафы  и  аресты  ярких 
кандидатов  по  статьям,  связанным 
с  экстремистской  символикой.  К  тако-
вой относится  теперь  все,  что  касается 
Навального.  Одно  упоминание  его  дея-
тельности пять лет назад на своей стра-
ничке  в  «ВКонтакте»  —  и  все,  в  этом 

году  кандидат  избираться  не  сможет! 
Поэтому, считает член совета движения 
«Голос»  Виталий  Аверин,  «кампания 
стала  скучной» — конкуренции  просто 
не было.
СМИ  освещали  только  кандидатов 

от  власти.  Упоминаемость,  например, 
действующих  губернаторов  была  в  9,5 
раз выше, чем у всех остальных канди-
датов, вместе взятых!
«Свое  влияние  имеет  и  специальная 

военная операция, — рассказал Аверин 
в интервью „7×7“. — Если мы посмотрим 
на  губернаторские  выборы,  то  заме-
тим,  что  кандидаты  от  партии  власти 
почти  не  упоминали  ее  в  своей  агита-
ции,  не  использовали  Z-символику». 
И  действительно,  почти  никто  из  вы-
игравших  кандидатов  ничего  не  гово-
рит  о  Трагедии.  «Говорят,  российское 
общество активно и массово поддержи-
вает  спецоперацию.  Если  бы  это  было 
так, то любой политтехнолог или глава 
штаба  кандидата  посоветовал  бы  кан-
дидату  использовать  эту  тему  в  своей 
предвыборной  кампании.  Но  мы  этого 
не видим», — добавил Аверин.

Мария ЦВЕТОЧКИНА
Источник: «7х7»

В сентябре суды различных инстанций приняли сразу не-
сколько решений, направленных на уничтожение независи-
мой «Новой газеты».

Так  5  сентября  суд  признал  недействительной  и  аннулиро-
вал лицензию печатной версии «Новой газеты», удовлетворив 
требование  Роскомнадзора.  По  версии  ведомства,  газета  ещё 
в 2006 году не представила устав редакции, после смены учре-
дителя.
Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дми-

трий Муратов заявил, что это решение суда — «ничтожное, за-
казное,  политическое». По  его  словам,  оно не имеет  законных 
оснований и будет обжаловано в суде.
На следующий день после того, как отобрали лицензию у пе-

чатной версии газеты, стало известно, что свидетельства о ре-

гистрации  СМИ  лишился  и  журнал- приложение  «НО.  Новая 
рассказ- газета», сайт журнала был заблокирован ещё в июле.
А ещё через несколько дней, 15 сентября, Верховный суд РФ 

постановил  прекратить  деятельность  и  основного  сайта  «Но-
вой газеты» в качестве СМИ. Формальным основанием для иска 
стали два предупреждения из-за отсутствия в опубликованных 
на нём материалах маркировок «иноагентов».
Помимо всего этого «Новая газета» должна выплатить в об-

щей  сложности 1 миллион 50  тысяч руб лей штрафов по  трём 
административным делам.

Редакция «Женской правды» выражает поддержку колле-
гам и верит, что независимая журналистика в России выжи-
вет, не смотря ни на что!

Рита ДВОРКИНА

ИТОГИ ВЫБОРОВ: 
ВЫЖЖЕННОЕ ПОЛЕ КАНДИДАТОВ

Спецоперация  
по уничтожению «Новой газеты»
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Сердце матери всегда будет болеть за сына. А если сын во время Трагедии про-
ходит службу в армии? Но никто не должен оставаться с бедой один на один. 
«Женская Правда» публикует анонимную историю одной из мам, чей сын сейчас 
проходит срочную службу в Крыму. Она — настоящая сильная женщина. Зару-
чившись поддержкой Солдатских матерей Санкт- Петербурга, она завалила 
письмами всех, чтобы убедиться: её сын в Украину не поедет.

Мы — многодетная семья из Ленобла-
сти. После школы наш сын не мог опре-
делиться  с  ВУЗом.  Поступать,  только 
чтобы  получить  отсрочку,  он  не  хотел 
и рассматривал вариант альтернативной 
гражданской  службы,  чтобы  приносить 
пользу обществу. Но в итоге пошёл сроч-
ником, его отправили в Крым.
Важно  сказать,  что  мы  —  верующие. 

И заповедь «не убей» для нас и означает 
«не  убей».  Тревоги  начались,  когда  дату 
присяги передвинули на 2 недели раньше. 
Сын сообщил, что часть их взвода срочно 
командируют.  Наступило  24  февраля… 
Мы никогда столько не плакали…
Наши  близкие  присылали  посты  ор-

ганизаций  «сознательных  отказчиков 
от  военной  службы»  и  от  «солдатских 
матерей».  Я,  мама  срочника,  благодарна 
им  за  понятные  инструкции.  Написала 
заявление,  где  указала,  что  сын шёл вы-
полнять свой гражданский долг в мирное 
время, что он не может ни пересекать гра-
ницу России — Украины, ни участвовать 
в  боевых  действиях. Иначе  эта  ситуация 
стала  бы  выбором  между  исполнением 
приказа и послушанием Божьему закону.
Я  обращалась  с  просьбой  предоставить 

сыну возможность прохождения службы ис-
ключительно на территории РФ. Нужно быть 
аккуратной с формулировками, чтобы самим 
не попасть под статью. Я попросила юристов 
из «Солдатских матерей» проверить наше за-
явление и всем рекомендую так делать. Мы 
отправили  письма  по  нескольким  адресам: 
начальнику  части,  подполковнику  в  полк, 
в министерство Крыма, командующему вой -
сками Южного военного округа, в министер-
ство обороны, уполномоченному по правам 
человека РФ Москальковой Т. Н.
Мы  писали  эти  письма,  чтобы  попро-

сить о службе на территории РФ, создать 
поддержку  со  стороны  родственников 
и  возложить  дополнительную  ответ-
ственность на тех, кто отвечает за солдат 
и за нашего сына, в частности.

Мы  отправили  заявления  заказными 
письмами и отслеживали их по трек-но-
мерам.
Первым  с  нами  связался  лейтенант, 

начальник  сына.  Разговор  был  откры-
тым,  доброжелательным.  Он  заверил, 
что  срочники  не  участвуют  в  операции 
и  оставил  свой  номер  телефона.  Потом 
позвонили  из  полка  с  теми  же  завере-
ниями. Из Москвы позвонила  сотрудни-
ца Москальковой и сказала, что пока он 
служит в РФ,  служба проходит в рамках 
закона.  Разговаривала  со мной  участли-
во, уставшим голосом. Сказала, что к ним 
приходят тысячи обращений, но обраще-
ние до нарушений прав — впервые.
Пока наш сын служит в РФ. У нас на руках 

есть ответы из разных инстанций с фами-
лиями и подписями ответивших. Спецопе-
рацию могут в дальнейшем назвать другим 
словом и изменить положения об участии 
срочников.  Но  сейчас  мы  должны  делать 
всё возможное для своих сыновей.
Как  верующий  человек,  хочу  закон-

чить  словами  из  Библии,  которыми  Го-
сподь  нас  поддерживает:  «Я  укреплю 
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя дес-
ницею (рукой) правды Моей».

Зоя ВИШНЕВА

Я поддержу тебя 
рукою правды Моей

Не бойтесь обращаться в правозащит-
ные организации. Одна из таких — Сол-
датские матери Санкт- Петербурга — 
помогает матерям военнослужащих 
с 1991 года. Они оказывают бесплатную 
правовую, юридическую и другую социаль-
ную помощь и поддержку. Помогут подго-
товить и отправить в компетентные 
органы письмо, если права вашего род-
ственника в армии нарушают. Работают 
они в Петербурге, но обратиться за помо-
щью к ним можно из любого города.

soldiersmothers.ru

Телефон: 712‑41‑99, 712‑50‑58 
(с 14:00 до 20:00)

Безопасность женщин в обществе — 
один из наиболее надежных показате-
лей миролюбия государства. Страны, 
где неравенство между женщинами 
и мужчинами достигает высоких по-
казателей, с большей вероятностью 
вовлекаются в конфликты и чаще по-
лагаются на насилие для разрешения 
любых споров. Почему это так?

Всё дело в  сильном чувстве  группо-
вой  идентичности.  Когда  в  обществе 
появляется  разделение  на  «своих» 
и  «чужих»,  появляется  элемент  кон-
куренции,  часто — иллюзорной.  У  со-
циальных  животных  защита  своей 
группы и осторожность по отношению 
к  чужакам  могут  оказаться  вопросом 
выживания, в то время как у людей по-
добное  разделение  вызывает  ненуж-
ные конфликты и вой ны, основанные 
на  ненависти  по  определённому  при-
знаку: нация, религия, пол и др.
Такие  конфликты могут  объяснять-

ся  рациональными  причинами,  но  их 
суть  не  меняется.  Как  пишет  биолог 
Роберт  Сапольски,  в  процессе  созда-
ния  идентичности  для  группы,  кото-
рую мы считаем «своей», искусственно 
увеличивается  значимость  случайных 
признаков «нашей» группы, а это тре-
бует некоторой работы: нам предстоит 
рационально объяснить,  почему наша 
еда  вкуснее,  музыка  нежнее,  а  наш 
язык более поэтичен или логичен.
Такой  процесс  разделения  на  враж-

дующие  группы  объясняет,  почему, 
несмотря на весь достигнутый женщи-
нами  прогресс  в  сфере  защиты  своих 
прав,  в обществе всё ещё сохраняются 
стереотипы о том, что женщина слабее 
мужчины и не может «достигнуть» его 
уровня. Женщины — это чужаки в муж-
ском  мире.  Равенство  женщин  и  муж-
чин  невозможно  без  понимания  того, 
что  общего  между  нами  на  порядок 
больше,  чем  различий,  и  между  нами 
не должно быть никакой конкуренции.
Таким образом, равенство и безопас-

ность для женщин и миролюбивая, не-
насильственная  политика  государства 
достигаются  через  понимание  и  прео-
доление  концепции  вражды,  основан-
ной на разделении «своих» и «чужих». 
Все мы в одной лодке.

Эль СЕПУЛЬКА

РАЗДЕЛЯЙ  
И ВЛАСТВУЙ
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Какой была Елизавета II?

Принцесса  
военного времени

8 сентября ушла из жизни легендар-
ная королева Англии Елизавета II. Ей 
было 96 лет. Королева вступила на пре-
стол в 1952 году и занимала его боль-
ше 70 лет! «Женская правда» решила 
вспомнить, как начинался путь Ели-
заветы II — ведь ей  пришлось начать 
выполнять свой монаршеский долг 
в самый разгар Второй мировой вой ны.

В  1939  году,  когда  началась  вой на, 
принцессе Елизавете было 13 лет. Вместе 
с младшей сестрой, девятилетней Марга-
рет, их должны были эвакуировать в Ка-
наду или США. Но их мать, супруга правя-
щего монарха, отказалась покидать мужа, 
который  был  обязан  оставаться  в  такое 
сложное время со своим народом.

Уже в 1940 году четырнадцатилетняя 
Елизавета  выступила  в  радиопереда-
че BBC «Детский час». В ней принцесса 
обратилась  к  детям,  которых  отпра-
вили  в  Северную  Америку,  чтобы  убе-
речь  от  бомб,  летящих  на  британские 
города.  «Мы,  дети,  оставшиеся  дома, 
по-прежнему не унываем и полны хра-
брости,  —  сказала  юная  Елизавета.  — 
Мы  стараемся  сделать  все  возможное, 
чтобы  помочь  нашим  отважным моря-
кам,  солдатам  и  летчикам.  И  мы  тоже 
готовы  нести  наше  бремя  опасности 
и горя вой ны». Это выступление долж-
но  было  повлиять  и  на  американцев, 
большинство из  которых  были против 
вступления в вой ну. На следующий год 
США вступили в вой ну.
Во  время  вой ны  принцессы  жили 

в  Виндзорском  замке  —  достаточно 
близко к Лондону, чтобы видеть пожа-
ры  после  бомбардировок.  А  однажды 
бомба  упала  прямо  рядом  с  замком — 
королевская  семья  была  в  это  время 
в  убежище.  На  протяжении  всех  воен-
ных лет Елизавета и ее сеста Маргарет 
устраивали  в  этом  замке  домашние 
спектакли — так они пытались поддер-
жать своего отца, переживавшего из-за 
потерь на фронте.

В  последний  год  вой ны  принцесса 
сама  надела  форму:  девушка  вступила 
в  Женский  вспомогательный  террито-
риальный  корпус.  В  списках  будущая 
королева  значилась  как  второй  млад-
ший  офицер  Елизавета  Виндзор.  Три 
недели  принцесса  провела  на  курсах, 
обучаясь  на  механика  и  водителя  гру-
зовика.
А в мае, в день победы, когда десятки 

тысяч  людей  собрались  перед  Букин-
гемским  дворцом,  чтобы  отпраздно-
вать окончание вой ны, Елизавета вме-
сте  с  сестрой незаметно  выскользнули 
из дворца, чтобы присоединиться к ли-
кующей толпе.
Вот  как  через  несколько  лет  ко-

ролева  Елизавета  II  вспомнила  тот 
день: «Совершенно незнакомые люди 
сцеплялись  локтями  и  длинными  ря-
дами  шли,  перегораживая  весь  Уайт-
холл.  Нас  просто  захлестнула  волна 
счастья  и  облегчения!  Мы  пересекли 
Грин-парк,  стояли  на  площади  перед 
дворцом  и  кричали  вместе  со  всей 
толпой:  „Хотим  короля!“  Этот  вечер 
был  одним  из  самых  памятных  вече-
ров в моей жизни».

Мария ЦВЕТОЧКИНА

В эпоху быстрых новостей многие не считают необходимым проверять правди-
вость информации, или попросту не знают с чего начать. Мы с радостью дадим 
несколько простых советов о том, как научиться отличать правду от фейка.

1. Всегда смотрите на источники, кото-
рые используются в тексте сообщения. 
У любой новостной, исторической или 
научной заметки должна быть ссылка 
на  материалы,  которые  использова-
лись  при  её  создании.  Если  в  новости 
сообщается  о   чём-то,  но  не  указано, 
откуда  об  этом  стало  известно,  стоит 
задуматься  о  её  подлинности.  Но  как 
узнать,  можно  ли  доверять  самому 
источнику?

2.  Убедительные  доказательства.  Почти 
всегда  новости  сопровождают  сообще-
ния очевидцев или репортёров. В случае 
с масштабными событиями редко быва-
ет так, что во всех изданиях публикуется 
одна  и  та  же  фотография.  Такое  может 
означать,  что  никто  из  журналистов 
не удосужился убедиться в её подлинно-
сти, либо не смог найти никаких других 
доказательств.  Тогда  стоит  задуматься 
о том, что это фейк.

3.  Обращайте  внимание  на  репутацию 
издания  или  автора.  Если  журналист 
или  спикер  регулярно  высказывает 
личное  мнение  под  видом  профессио-
нального или неоднократно был пойман 
на этом в прошлом, держите это в голо-
ве. А так же не стоит доверять тому, кто 
утверждает сперва одно, затем противо-
положное, а после отрицает что изменил 
своё мнение. Недобросовестный человек 
пытается  скрыть  свои  ошибки,  профес-
сионал же признает их и исправит, пре-
доставив более полную информацию.

Эль СЕПУЛЬКА

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ



6 № 11 — 19 сентября 2022

В  конце  августа желтые  газеты  захле-
бывались  желчью.  Говорили,  Алла  Пу-
гачёва от нищеты за бугром уже побирает-
ся, печатали её неудачные снимки — мол 
смотрите как постарела, вся в морщинах! 
Конечно,  перетирали  косточки  и  её  су-
пругу юмористу Максиму Галкину. А что 
Максим?  Добрым  делом  занят:  активно 
гастролирует и часть гонораров жертвует 
пострадавшим от Трагедии, чем и вызы-
вал гнев наших пропагандистов.

Громом  прокатилась  по  передовицам 
грязных  газетёнок  новость:  «Аллы  Пу-
гачёвой больше нет». Как говорится, вся 
страна ахнула… но умирать женщина, ко-
торая поёт, точно не собирается. Алла по-
клонников  удивила!  Приехала  в  Россию 
и детей в первый класс отправила. На во-
просы  журналистов  о  грядущих  планах 
лаконично ответила, что дел много, и сре-
ди них — «набить кое-кому морду».
Спустя  неделю  телеведущий  Влади-

мир  Соловьёв  вышел  в  эфир  передачи 
«Соловьёв  Live»  с  фингалом  и  ссадина-
ми  на  лице.  Совпадение?  Сколько  раз 
Соловьёв  публично  полоскал  Максима 
Галкина. Упрекал за недвижимость за гра-
ницей,  а  в  своём  глазу  бревна  не  приме-
тил  —  про  виллу  в  Италии  вспоминать 
больно,  отобрали  ведь.  Может,  за  злой 
язык и поплатился. Ничего не  утвержда-
ем, но в шоу-бизнесе о боевом характере 
Аллы Борисовны давно слагают легенды.

Зоя ВИШНЕВА

18 сентября Алла Пугачева на своей стра-
нице поддержала мужа, которого призна-
ли «иностранным агентом», и попроси-
ла Минюст внести её в этот же реестр 
«иноагентов любимой страны».

С ПРИМАДОННОЙ НЕ ШУТИ!

Любовь во времена репрессий
В России появляется всё больше и больше громких административных и уго-
ловных дел, в которых людей преследуют за инакомыслие, взгляды и прин-
ципы, и особенно — за политические убеждения. Людей, сидящих в тюрьме 
за свои убеждения и не совершавших никаких насильственных преступлений, 
называют политическими заключёнными. Рассказываем, как живут семьи 
политзеков, как они справляются с этой несправедливостью, и что мы мо-
жем сделать для них.

Не  секрет,  что  условия  содержания 
в российских тюрьмах оставляют желать 
лучшего,  а  нередко  и  вовсе  невыноси-
мы.  В  первую  очередь  для  тех  заклю-
чённых,  кому  необходимо  постоянное 
лечение  и  соблюдение  строгой  диеты, 
например,  для  людей  с  целиакией  тю-
ремная  еда  не  подходит  совсем.  Поэто-
му  единственный  способ  помочь  чело-
веку в такой ситуации или же попросту 
скрасить серую тюремную жизнь — это 
передачи. Родственникам и близким за-
ключенных  приходится  тратить  много 
денег на предметы первой необходимо-
сти, лекарства, книги и еду в передачках. 
Но  планирование  помощи  политзеку 
приводит  в  равновесие:  сегодня  ты  пе-
редашь своему близкому  что-то вкусное 
и любимую книгу, и день становится луч-
ше для вас обоих.

Некоторые  семьи политзеков держат-
ся,  выполняя  свой  долг,  заботясь  о  сво-
их  близких  в  СИЗО,  но  для  других  это 
оказывается  сильным  ударом —  не  вы-
разить  словами,  в  каком  состоянии  они 
находятся.  Иногда  давление  следствия 
на политического заключённого и семью 
продолжается годами. Родственники по-
литзеков  часто  скрывают  от  бабушек, 
дедушек  и  маленьких  детей  сам  факт 
нахождения  члена  семьи  в  тюрьме.  Им 
говорят,  что  он  в  командировке,  и  об-
щаться можно только бумажными пись-
мами по почте. Дети могут не знать, что 
происходит с их родителями или дядями 
и  тётями,  но  глубоко  внутри  понимать, 
что случилось   что-то плохое. Они могут 
стать свидетелями обысков и начинают 
бояться звонков в дверь или незнакомых 
людей.

Такой  жизни  не  пожелаешь  никому, 
и вдвой не обидно и больно за тех, кто поал 
в тюрьму за убеждения или кому не повез-
ло оказаться не в том месте и не в то вре-
мя. Политическими заключёнными часто 
становятся  учёные,  журналисты,  город-
ские  активисты,  общественные  деятели, 
но эта судьба может постичь кого угодно 
в такие времена, как наши.
Что  мы  можем  сделать  для  политзе-

ков и их семей? Самое главное — преда-
вать  огласке  все  случаи  уголовных  дел 
в  отношении невиновных людей. Также 
можно писать письма и передавать сло-
ва поддержки заключённым, предлагать 
свою помощь их семьям — возможно, им 
действительно  необходимо   что-то,  что 
вы можете сделать для них. Также суще-
ствуют фонды, организованно помогаю-
щие политзекам и  тем,  кого преследует 
государство:  Русь  Сидящая,  ОВД-Инфо, 
Команда 29 и другие.

Семьям всех преследуемых по по-
литическим мотивам вся редакция 
«Женской правды» желает стойкости, 
любви и справедливости!

Эль СЕПУЛЬКА
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Однажды в марте все представители Тинькофф‑ банка проснулись и обнаружили, 
что им срезали 40% зарплаты. Клиенты банка наверняка помнят этих сотрудни-
ков — именно они приезжают в любое удобное вам место, чтобы отдать карточ-
ку. Их 11 тысяч человек, все они наелись бесчеловечного отношения от Тинькофф 
и хотят получить своё!

Полгода  руководители  говорили,  что 
с  зарплатой  «произошла  чудовищная 
ошибка» и надо  «перетерпеть»,  а потом 
заявили,  что  «лучший  в  мире»  IT-банк 
просто  никак  не  может  всё  правильно 
посчитать!  Организатора  недовольных 
уволили.  Все  представители  банка  ра-
ботают  по  гражданско- правовому  дого-
вору,  а  значит — уволить  можно  одним 
днём, а ещё никаких оплачиваемых отпу-
сков и больничных.
И работники решили, что пора за себя 

постоять:  они  объединились  и  пода-
ют  коллективный  иск  против  банка 
с  требованием  признать  их  отношения 
с  банком  —  трудовыми.  Тогда  у  пред-

ставителей  будут  нормальные  условия, 
а  у  Тинькофф —  уголовная  ответствен-
ность за невыплату зарплат.
В первый же день после поднявшейся 

в СМИ шумихи банк командировал одно-
го из топ-менеджеров вести с сотрудни-
ками переговоры. Но  они не  настроены 
идти  на  малые  уступки,  которыми  за-
слоняют  большую  несправедливость — 
их  бесправное  положение.  Сотрудники 
уверены — несправедливость они могут 
исправить только вместе. И с публичной 
оглаской, которой работодатель так бы-
стро испугался.

Антонина ВОРОБЬЕВА

#ТинькоффГдеЗП:
вместе против  
несправедливости

ДЕПУТАТ  
В ПИЖАМЕ

Звание иностранного агента теперь дают не только за иностранное финанси-
рование, но и за «иностранное влияние». Что это значит — поди разбери. А жизнь 
человеку уже испортили. Даже чтобы фотографию кошки в интернет выложить, 
приходится подписывать, что кошка — иноагентская! Делимся историей акти-
вистки и политика Юлии Галяминой.

Бывший муниципальный депутат Юлия  Галямина  попала  в  злосчастный  список 
иноагентов вместе с телеведущим Михаилом Шацем и музыкантом Андреем Мака-
ревичем.
К мундепам у нас вообще относятся несерьёзно. А ведь они отстаивают наши права 

как горожан! За время работы муниципальным депутатом своего района Юлия с кол-
легами сумели защитить поля при Тимирязевской академии от застройки, ускорили 
ремонт поликлиники и сделали ещё много вещей, чтобы жизнь людей стала лучше.
А  потом  были  выборы  с  недопуском  неудобных  кандидатов.  Было  голосование 

по поправкам в конституцию, которые дали возможность Путину оставаться у вла-
сти до 2036 года. Были протесты. Галяминой дали 3 года условно и отобрали право 
избираться. А теперь ещё и в список иноагентов засунули. Могла ли она покинуть 
Россию? С трудом, но могла. Но не стала. И сейчас не уезжает. Верит, что впереди свет-
лое будущее.

Редакция «Женской правды» восхищается смелостью Юлии и верит, что эта 
чёрная полоса в истории России однажды обязательно закончится.

Зоя ВИШНЕВА

ИНОАГЕНТ, УГОЛОВНИЦА…  
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК!

Вот чудеса! В Москве муниципальный 
депутат, находящаяся под домаш-
ним арестом, выиграла выборы.

Летом  прошлого  года  Катеван  Ха-
ратидзе  обвинили  в  мошенничестве 
и поместили в СИЗО, но позже переве-
ли под домашний арест.
Хараидзе  защищала  интересы  жи-

телей  дома  №  6  по  улице  Фадеева. 
Застройщик  элитного  ЖК  по  сосед-
ству планировал подключиться к ка-
нализации их дома без модернизации 
старых труб, что могло привести к се-
рьёзным поломкам.
Кроме Катеван на стороне горожан 

выступал  также  бизнесмен  Гурам 
Григорян, которого поймали на круп-
ной взятке от застройщика. Григорян 
дал показания против Хараидзе. Жен-
щину  задержали,  хотя  доказательств 
её вины кроме показаний «подельни-
ка» и подброшенных 10 тысяч руб  лей 
следствие так и не представило.
Больше  года  Катеван  находится 

под  домашним  арестом,  лишённая 
простых радостей жизни. Даже  в  ин-
тернет и  то нельзя. Но,  к  удивлению 
всех  (хотя  бывает,  что  и  настоящие 
воры  становятся  депутатами  и  даже 
мэрами),  выиграла  на  последних му-
ниципальных  выборах.  А  значит  жи-
тели района Катеван доверяют и в её 
честности не сомневаются!

«Женская правда» желает ей свобо-
ды и от души поздравляет с победой!

Зоя ВИШНЕВА

МУДРЫЕ СЛОВА

Войны прокляты матерями.
Гораций

Никогда столько не лгут, 
как во время войны, после 
охоты и до выборов.

 Отто фон Бисмарк

Лишь немногие, чье подлое 
благополучие зависит 
от народного горя, делают 
войны.

Эразм Роттердамский
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И когда уже по телевизору начнут 
показывать  что-то дельное… Теперь 
вот Первый Канал переснимет япон-
ский фильм с цифровыми копиями со-
ветских актёров. Сами бы не повери-
ли, если бы в газете прочитали!

Российские  СМИ  радостно  сообщают 
о том, что Первый канал покажет ремейк 
фильма  «Семь  самураев».  Похвастал-
ся  грандиозными  планами  Константин 
Эрнст  на  федеральном  марафоне  «Зна-
ние».  Новый  фильм  снимут  по  мотивам 
классической кинодрамы Акиры Куроса-
вы снятой в 1954 году. Фильм многократ-
но  входил  в  списки  самых  влиятельных 
японских фильмов в истории кино и был 
призёром Венецианского кинофестиваля.

Место  действия  перенесут  на  терри-
торию Донецкой и Луганских  областей! 
«Будет  семь  главных персонажей,  среди 
которых  пять —  современные  артисты, 
но  в  цифровых  образах  великих  совет-
ских актеров в лучший их период», — за-
явил  Эрнст  изумленным  зрителям.  Кто 
дополнит  актёрский  состав  мёртвых 
душ пока не сообщается. Интересно, что 
думают родственники актёров по этому 
поводу. Хорошо, что сам Куросава не до-
жил до такого позора!
Какие  времена,  такое  и  кино…  Забра-

ли  у  нас  наши  любимые  шоу,  заменив 
их  пропагандистскими  телепередачами, 
а теперь ещё и снимают чушь. 

Зоя ВИШНЕВА

Молоко не убежало, — оно провело 
операцию по свёртыванию и пере-
броске!

***
Росстат придумал новые методы оцен-
ки финансового положения россиян. 
Теперь он будет учитывать доходы 
от бонусов в супермаркетах.

***
Русский народ качает права 
с 1861 года. Скачано 3%.

***
Путин: — Пишите срочно статью.
Симоньян: — На каком языке?
Путин: — Иврите.
Симоньян: — Да это понятно, 
а на каком языке врать то?

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ 

Связаться с редакцией «Женской правды»:

fempravda@proton.me

Пишите нам с любого адреса. Ждем ваши истории!

Первый канал воскресит самураев

Каждый год 21 сентября международная общественность 
отмечает Международный день мира. Этот День Гене-
ральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеа-
лов мира среди всех стран и народов — как на националь-
ном, так и на международном уровне.

ООН предлагает всем странам и народам в  этот День пре-
кращать все военные действия и отмечать этот День прове-
дением образовательных и общественных информационных 
акций  по  проблемам  мира.  А  также  использует  празднова-
ние Международного  дня мира,  для  привлечения  внимания 
к своей разносторонней работе в поддержку мира и для того, 
чтобы побудить отдельных людей, группы и общины на всей 
планете к  осмыслению проблем мира,  обмену информацией 
и практическим опытом деятельности по его достижению.
Для большинства людей планеты мирная жизнь — это по-

вседневная реальность. На улицах городов спокойно, дети хо-
дят в школы и детские сады, люди влюбляются и ведут нор-
мальную  счастливую  жизнь…  Однако,  для  слишком  многих 
людей в современном мире этот дар — не более чем сказочная 
мечта. Там, где происходит Трагедия, люди живут в атмосфере 
нестабильности и страха.
Для достижения истинного мира требуется не только пре-

кращение  боевых  действий.  Необходимо  построение  обще-
ства с равными возможностями для всех людей. Это предпола-
гает создание мира с одинаковым отношением ко всем людям, 
независимо от их расовой и религиозной принадлежности.

Рита ДВОРКИНА

День мира во всём мире!

ЗАКРУТИМ
ПО-НАШЕМУ!
Молодое поколение не понимает, зачем все эти закрутки, 
когда можно пойти и купить всё в магазине. Но домаш-
нее ведь вкуснее и полезнее! А во времена экономических 
кризисов своя консервация помогает сэкономить руб  ль- -
другой. Делимся советами!

Соблюдайте стерильность и герметичность. Крышки и банки 
нужно прокипятить, чтобы избавиться от бактерий. Так кон-
сервы не заплесневеют. Пока банки и крышки стерилизуют-
ся, подготовьте овощи. К закрутке приступайте, пока крышки 
ещё горячие чтобы было проще закатать банку.
Консервируя  разные  овощи или  делая  варенье,  нужно пом-
нить,  что  для  каждой  заготовки  нужен  свой  консервант.  

Например,  для  варенья  ну-
жен  сахар.  Он  позволит 
храниться продукту го-
дами. Для томатов луч-
ше  использовать  ук-
сус. Он даст кислинку 
и  придаст  приятный 
вкус.  Для  грибных 
и  овощных  солений 
берите обычный аспи-
рин  из  расчёта  таблет-

ка на один литр.
Кстати,  опытные  хозяйки 

экспериментируют  и  помеща-
ют в одну банку сразу несколь-
ко  продуктов.  Огурцы  хорошо 
сочетаются  с  капустой,  бакла-
жанами и щавелем.

Успешных вам закруток!


