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21  сентября,  в  день  объявления  моби-
лизации,  по  всей  России  прошли  мас-
совые протесты, и впервые в новейшей 
истории  России  количество  женщин 
на  них  превысило  количество  мужчин. 
По  данным  ОВД-Инфо,  большинство 
протестующих (71%) — женщины, тогда 
как  в  предыдущие  годы  они  составля-
ли только треть учасников митингов.

Мобилизация  мужчин  и  военнообя-
занных  женщин  –  трагедия  для  нашей 
страны. Это продолжение бессмысленной 
и смертельной Трагедии в Украине, и те-
перь  это может  коснуться  каждой  семьи. 

Военкоматам выдана разнарядка по необ-
ходимому  количеству  человек,  которым 
они должны выдать повестки, и армейские 
чиновники  взяли  под  козырёк.  Повестки 
выдаются не только тем, кто соответствует 
формальным  критериям  отбора,  призвать 
могут любого мужчину или военнообязан-
ную  женщину,  просто  чтобы  отчитаться 
о количестве мобилизованных.

Повестки  вручали  в  том  числе  сту-
дентам и многодетным отцам с малень-
кими  детьми.  Уже  известно  о  случаях, 
когда  военкоматы  признавали  свою 
ошибку и отзывали повестку, но нельзя 

надеяться  на  авось:  протестовать  про-
тив призыва нужно уже сейчас — ради 
безопасности  наших  семей  и  друзей. 
Мы не отдадим себя на смерть ради по-
литических амбиций наших властей.

Читайте  в  новом  выпуске  «Женской 
правды» о том, как защитить себя и своих 
близких  и  отстоять  свои  права  во  время 
мобилизации.  Мы  не  можем  оставаться 
равнодушными и аполитичными в это тя-
желое время. Женщины сегодня – движу-
щая антивоенная сила. Вместе мы долж-
ны противостоять смерти и злу!.

Эль СЕПУЛЬКА

ОБЪЯВЛЕНА 
МОБИЛИЗАЦИЯ
В  России  объявлена  мобилизация.  Власть  называет  её  частичной, 
но по всем свидетельствам становится ясно, что она – всеобщая, и уже 
охватила  почти  все  регионы  России.  Этот  номер  «Женской  правды»  
будет полностью посвящён мобилизации: мы расскажем как проходят 
протесты  против  неё,  что  происходит  с  призывниками,  как  избежать  
повестки, что могут сделать женщины для помощи своим близким муж-
чинам и для своей страны.
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Мобилизовать  на  военную  службу  могут 
женщин  от  18  до  45  лет,  которые  имеют  
военные билеты и образование по следую-
щим специальностям: медицина и сестрин-
ское дело, все военные специальности, связь 
(монтажница оборудования связи, телегра-
фистка,  телефонистка),  вычислительная 
техника (программирование, информатика), 
метеорология, оптические и звукометриче-
ские средства измерения, полиграфия (изда-
тельское дело), картография.

Если вы владеете одной из перечислен-
ных профессий, но не вставали на воинский 
учёт (то есть не получали военный билет), 
пока мобилизация вас не касается. 

Право на отсрочку имеют студентки 
очного и вечернего отделений (на время 
обучения,  если  получают  образование 
впервые),  осуждённые  к  лишению  сво-
боды  и  имеющие  категорию  годности 
по здоровью «Д».

Также  такое  право  имеют  сотруд-
ницы  военно-промышленных  комплек-
сов, но с уточнениями: «бронь» получат 
не все, а только категории, которые ещё 
должно определить правительство РФ.

Вас также нельзя мобилизовать, если 
вы  заняты  постоянным  уходом  за  род-
ственником-инвалидом  1  группы,  ваша 
мама  воспитывает  в  одиночку не менее 
4-х  детей  до  8  лет  или  вы  сами имеете 
на попечении ребёнка или несовершен-
ных сестру или брата, и никто кроме вас 
не может их содержать.

Женщины  военнослужащие  от-
правятся  воевать  наравне  с  мужчина-
ми.  Женщин  других  профессий,  веро-
ятно,  распределят  проходить  службу 
по их специальностям. Например, врачи 
и  медсёстры  на  фронте  могут  работать 
в полевых госпиталях, но безопасной на-
звать такую работу нельзя.

Чтобы  избежать  мобилизации,  чи-
тайте наши инструкции «Как не попасть 
под мобилизацию» и «Как вернуть моби-
лизованного» во вложении. 

Берегите себя! Сейчас важно сделать 
всё  возможное,  чтобы  вас  не  отправи-
ли  рисковать  жизнью  за  чужие  дворцы 
и яхты.

Зоя ВИШНЁВА

Вице-президентка  фонда  «Свободная 
Бурятия»  Виктория  Маладаева  расска-
зала о том, что в первый же день моби-
лизации  мужчин  начали  отлавливать 
на улице и дома, заставая врасплох. Есть 
семьи, в которых повестки вручили всем 
мужчинам; в одной семье – отцу пятерых 

несовершеннолетних  детей;  студентов 
Бурятского Государственного Универси-
тета забирали прямо с пар; многие шко-
лы  региона  отменили  занятия  –  внутри 
насильно  организовали  пункты  моби-
лизации,  а  учителям  выдавали  повест-
ки.  По  оценкам  фонда,  из  маленьких 
деревень обычно забирают всех мужчин 
в возрасте от 18 до 60 лет.

Виктория  Маладаева  объясняет  тот 
ужас, который происходит прямо сейчас 
в Бурятии и в других республиках,  так: 
«никому не жалко отправлять на боевые 
действия  национальные  меньшинства, 
у  нас  много  воинских  частей».  Смерт-
ность  среди  жителей  Дагестана,  Тывы, 
Бурятии и других регионов в разы пре-
вышает смертность среди жителей евро-
пейской части России. 

Более  80% мобилизованных в Кры-
му – крымские татары – коренное насе-
ление, многие десятки лет подвергавше-
еся  системному  уничтожению  ещё  при 
советской  власти. На многих  крымских 
татар заводят уголовные дела по полити-
ческим мотивам – проще говоря, за ина-
комыслие  и  происхождение.  Теперь 
их отправляют на смерть.

Смелые  люди  продолжают  отста-
ивать  свою  свободу.  Если  вы  хотите 
помочь  фонду  «Свободная  Бурятия», 
больше  узнать  о  том,  что  происходит 
с  коренными  народами  России  сейчас, 
или получить помощь и консультацию:

Сайт: freeburyatia.org
Почта: info@freeburyatia.org

Эль СЕПУЛЬКА
Источник: Беда, Free Buryatia Foundation

Под  мобилизацию  попадают  не  только  мужчины,  но  и  мы,  женщины.  Пока  известных  случаев  немного,  но,  
например, в одной из дагестанских больниц повестку уже вручили медсестре. Рассказываем, кого могут призвать 
и на кого распространяется отсрочка. 

Мобилизация оказалась «частичной» для двух столиц, но точно не для регионов России. Сразу после объявления стало 
ясно,  что первый удар приняли на себя национальные республики: непропорционально большое  количество людей  
отправляют убивать и умирать из Бурятии, Дагестана, Якутии, Калмыкии, Татарстана и других регионов вдали от Москвы.

Мужчины у призывного пункта  
в Улан-Удэ // AP / Scanpix

МЕДСЕСТРУ, ТЕЛЕФОНИСТКУ 
И КАРТОГРАФА – ВСЕХ НА ФРОНТ…

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ —  
МИШЕНЬ ГОСУДАРСТВА
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1. Оцените свои риски
Следите за ситуацией по региону, на-

сколько интенсивно идет призывная кам-
пания. Ваши риски складываются из сле-
дующих  параметров:  военный  статус 
(насколько подходите под пункты призы-
ва), активность комиссий в вашем регио-
не и ваша видимость для государства.

Например,  если  подлежащий  при-
зыву мужчина  работает  в  крупной  ком-
пании,  на  заводе  или  в  госучреждении, 
его  риски  предположительно  больше, 
чем если он работает в местном частном 
магазинчике.

2. Если риски высоки, не появляй-
тесь по месту прописки и на офици-
альном рабочем месте

Если  есть  возможность,  лучше  все-
го перейти на удаленку. Повестку могут 
принести  на  работу,  и  тогда,  возможно, 
придется бежать уже с ней (за это пред-
усмотрена  административная  статья 
со штрафом до трёх тысяч рублей, хотя 
если будет квалифицироваться, как укло-
нение, то это уголовное дело).

3. Объединяйтесь!
Вместе  справиться  легче:  друзья 

могут  меняться  квартирами,  женщины 
(не родственницы) могут покупать муж-
чинам сим-карты или оформлять банков-
ские карты на своё имя. Помогайте друг 
другу!

4. Не уезжайте в деревню
Есть большая вероятность, что имен-

но с деревень будут начинать обходы для 
мобилизации.  Легче  затеряться  в  круп-
ном городе. Или, например, в дачном по-
селке, лесных домиках.

5. Ведите себя так, как будто кру-
гом ковид

Этим все сказано. Избегайте публич-
ных мест, мест скопления большого чис-
ла  людей,  общественного  транспорта. 
Не стоит вести публичные соцсети.

Кто может помочь?
Организации:

 —Движение сознательных отказчиков 
от военной службы: https://stoparmy.org/ 
 —Школа призывника:  
https://netprizyvu.ru/ 

 —Призыв к совести:  
https://t.me/peaceplea 
 —Комитет солдатских матерей:  
https://ksmrus.ru/
 —Солдатские матери Санкт-Петербурга:  
https://soldiersmothers.ru/ 
Боты в телеграме (для связи):
 —Агора: телеграм-боты  
@army_help, @agora_army_bot
 —Отбой! (бот Феминистского  
Антивоенного Сопротивления): 
телеграм-бот @otboy_bot

Все, что нужно знать о мобилизации, 
читайте на «Медузе» — Наведите каме-
ру вашего телефона на код выше

Мария ЦВЕТОЧКИНА

«Женская правда» публикует памятку о том, что делать, если ваши родственники подлежат призыву, но не хотят 
уезжать. Делитесь ею со своими мужчинами!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ БЕЖАТЬ?

Россияне получают отказы в выезде из-
за переданных пограничникам баз МВД 
и  ФСБ,  сообщает  «Воля»  со  ссылкой 
на источники в силовых структурах.

Первая база: все, кто подлежит моби-
лизации, но пока еще не получил повест-
ку.  Пополняется  медленно:  военкоматы 
должны  вносить  данные  по  мере  обра-
ботки  списков,  но  это  делается  в  конце 
дня, и работа пока не синхронизирована.

Вторая  база:  все,  кто  получили 
повестки.  Обновляется  раз  в  сутки. 
Если вы получили повестку, не распи-
савшись за нее  (вам просунули ее под 
дверь),  у  вас  примерно  12-14  часов, 
чтобы  покинуть  страну  до  попадания 
в базу.

Третья  база:  те,  кто  получили 
мобпредписания. Обновляется каждые 
четыре  часа.  Их  не  просто  не  выпу-
стят,  но  задержат  и  передадут  воен-
ной  полиции  или  МВД  для  отправки 
на сборный пункт, уверяют источники 
канала.

Только на утро 27 сентября в России 
были  мобилизованы  свыше  216  тысяч 

человек. Тех, кто не служил ранее, около 
40%. Из них 13 тысяч отправились в ча-
сти  (это  не  «учения»  –  многих  моби-
лизованных  после  получения  скудного 
снаряжения  и  обмундирования  гонят 
к границам с Украиной).

Манижа БУЛОЧКИНА

Говорят о  списках мобилизованных на  границах. Появившиеся в  сети 
«сливы» — фейк. Тогда о чем может идти речь? Давайте разбираться!

«СЕКРЕТНЫЕ СПИСКИ» — 
ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?

40%
мобилизованных не служили 

в армии раньше
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Московские школьники  попросили 
не  мобилизовывать  любимого  учителя. 
Игоря  Руцкого,  педагога  школы №1539 
и  отца  годовалого  ребёнка,  призвали 
на  фронт.  Его  ученики  и  их  родители 
не  хотят  его  отпускать.  Они  говорят, 
что  Игорь  –  единственный  педагог,  кто 
смог расположить к себе ребят.

В Москве призвали многодетного отца. 
У 40-летнего Евгения трое несовершенно-
летних  детей.  У  младшего  инвалидность 
по заболеванию сердца. Мужчина пришёл 
в военкомат по повестке, его сразу обяза-
ли ехать на сборы. Жена Евгения временно 
не работает, семью содержал Евгений.

Уполномоченная по правам ребёнка 
Мария Львова-Белова на пресс-брифин-
ге призналась, что её команда насильно 
вывезла из Украины 30 детей. По словам 
Львовой-Беловой,  дети  ругали  Влади-
мира Путина  и  пели  Украинский  гимн.  
Мария заверила, что уже взяла под кон-
троль их «интеграцию».

С начала трагедии  было  совершено 
более  50  поджогов  военкоматов.  Ни  один 
человек не пострадал. Их жгут, чтобы унич-

тожить личные дела призывников и не дать 
им попасть под мобилизацию.

В Пензе учащихся сняли с уроков 
и отправили заправлять кровати мобилизо-
ванным. В Физкультурно-оздоровительном 
комплексе  Олимп,  принадлежащем  школе 
№23,  временно  разместили  мобилизован-
ных.  Мальчики  вместо  уроков  собирали 
кровати, девочки стелили постельное белье.

3,3 миллиарда рублей выделят на под-
держку  новоприсоединённых  территорий: 
Донецкой, Луганской, Запорожской и Хер-
сонской областей. Такую цифру назвал зам-
руководителя  администрации  президента 
Сергей Кириенко.

Во Владивостоке  сотрудники  военко-
мата  обманом  пытались  выманить  людей 
в  подъезд.  Они  включили  пожарную  сиг-
нализацию  и  запретили  консьержке  гово-
рить, что тревога не настоящая. Бдительные 
жильцы одной из квартир увидели происхо-
дящее по камерам и предупредили соседей 
в чате. За повестками никто не вышел.

Москвичу вручили повестку,  когда 
он  пришёл  в  МФЦ  забирать  загранпа-
спорт. В Разговоре с Медиазоной 39-лет-
ний  мужчина  уточнил,  что  не  служил, 
не заканчивал военную кафедру и огра-
ниченно годен к военной службе.

В Петрозаводске  у  77-летней  пенси-
онерки прошёл обыск по делу о дискреди-

тации  армии.  По  словам  свидетельницы, 
Татьяна Савинкина, написала на остановке 
пацифистское высказывание. Савинкина от-
рицает это. Её защита запросила в суде запи-
си с камер наблюдения, но получила отказ.

Во Вконтакте начали появляться бло-
герские посты с хэштэгом #безпаники. Их 
авторы  призывают  сохранять  спокойствие 
и  на  примере  пачки  мармелада  показыва-
ют, что потеря 300 000 человек (по словам 
министра обороны Шойгу призовут только 
1% из 25 миллионов) – это не страшно.

В Москве арестовали  трёх  участни-
ков  поэтических  чтений.  Их  подозревают 
в  «возбуждении  ненависти  в  отношении 
добровольческих  вооруженных  формиро-
ваний  ЛНР  и  ДНР».  Один  из  них,  Артём 
Камардин, обвинил силовиков в изнасило-
вании. Его девушка рассказывала о пытках 
и угрозах групповым изнасилованием. Сей-
час Камардин находится в СИЗО.

В Набережных Челнах  сотрудни-
ков  промышленной  компании  «Татпроф» 
не  выпускали  с  территории  предприятия 
без  повестки,  их  раздавали  на  проходной. 
Двоим удалось сбежать.

Зоя ВИШНЁВА
по материалам «Первого отдела» 

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Вывезенные из Украины дети-сироты // Пресс-
служба Уполномоченного по правам ребенка

Татьяна Савинкина // Виктор Давидюк / Гласная

3,3
миллиарда рублей выделят 

на поддержку новоприсоединённых 
территорий

«300 тыс. человек — 
это то же самое, 
что 1 мармеладка 

из пачки...»
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Защищать наших мужчин приходится жен-
щинам. С 21 сентября они выходят в самых 
разных  уголках  нашей  страны.  Одними 
из  первых  против  войны  и  мобилизации 
вышли  женщины  в Чечне.  По  их  словам, 
пойти на такие крайние для Чеченской ре-
спублики шаги  их  сподвиг  страх  за  своих 
мужчин. Одна из женщин сказала журнали-
стам, что очень боится репрессий со сторо-
ны Кадырова и его силовиков, боится за себя 
и свое здоровье, но терять ей уже нечего.

В Бурятии в первый же день мобилиза-
ции жительницы Улан-Удэ вышли на улицы 
города,  многих  задержали. Одной женщи-
не при  задержании повредили плечо, при-
шлось вызывать скорую! Такие у нас право-
охранители – поднимают руку на женщин, 
пытающихся спасти своих мужей, сыновей 
и братьев от смерти. Но бурятки не испуга-
лись и 24 сентября, в день всероссийского 
протеста  против  мобилизации,  они  снова 
вышли на акцию! И вновь десятки задержа-
ний… Услышьте голос народа!

В  центре  протеста  –         Дагестан.  Еще 
до объявления мобилизации в эту республи-
ку  вернулось  больше  300  тел  солдат,  уча-
ствовавших в боях в Украине! Что значат эти 
цифры? Каждый из этих ребят, приехавших 
домой в гробах, был чьим-то сыном, мужем 
или  братом.  И  сколько  боли  накопилось 
у дагестанок... Они точно не будут терпеть 
новых смертей своих близких. 24 сентября, 
когда  всем  казалось,  что  протесты  против 
мобилизации  по  всей  России  закончились, 
в Махачкале шла настоящая борьба за муж-
чин! Полицейские убегали от разъерянных 
женщин и слушали крики толпы: «Нет во-
йне!»,  «Наши  дети  не  удобрение!»  Только 
в тот день было задержано больше ста чело-
век. Полицейские жестоко избивали людей, 

применяли перцовые баллончики, дубинки, 
электрошокеры,  стреляли  в  воздух  и  как 
могли разгоняли протестующих. Но никого 
из пришедших это не остановило – на сле-
дующий  день  они  вышли  снова.  Такие же 
протесты шли в Хасавюрте.

В Дагестане из-за протестов возбудили 
около 30!!!  уголовных дел. Людей обвиня-
ют в том, что они якобы применяли насилие 
к полицейским. Только было все наоборот: 

адвокаты  всех  фигурантов  рассказывают 
о  травмах  задержанных.  Синяки,  сотрясе-
ния, переломы. Все это полицейские Махач-
калы и Хасавюрта творили с задержанными 
в отделах. И это все – за нежелание видеть 
в республике новые гробы.

Выходили с протестами и в других го-
родах. Например, в Нальчике или Якутске. 
Чтобы  успокоить  несколько  десятков  про-
тестующих  в Нальчике,  к  ним  вышли  чи-
новники  от  администрации.  И…  Заявили, 
что протестующие «работают на ненужный 
пиар»! Пиар! Так в администрации назвали 
желание  женщин  сберечь  своих  мужчин 
от смерти!

В Якутске  женщины  тоже  вышли 
на защиту сыновей и мужей. Они окружи-
ли полицейских в несколько рядов, водили 
вокруг  них  народный  хоровод  «осуохай» 
и  скандировали:  «Нет  геноциду!»  и  «Нет 
войне». Мужчины стояли в стороне, поддер-
живая  женщин  аплодисментами.  Несколь-
ких  участниц  акции  задержали.  А  после 
этого  местный  федеральный  канал  нагло 
соврал  о  произошедшем,  назвав  протест 
якуток «осуохаем благословения»!

Стеной на защиту своих мужчин вста-
ли и тувинки. 29 сентября они вышли на ак-
цию протеста в Кызыле. Кого первым делом 
задержали полицейские? Конечно же, жен-
щину  С  ГРУДНЫМ  РЕБЕНКОМ!  Прямо 
с коляской её и младенца посадили в поли-
цейскую машину и увезли в отдел полиции! 
Там женщину продержали более трех часов 
(это абсолютно незаконно) и угрожали ли-
шить родительских прав. 

Вот  так  бравые  правоохранители  от-
вечают  на  мнение  народа.  Им  не  понять, 
какую  боль  испытывает  мать,  когда  у  нее 
отбирают ребенка. А сколько матерей поте-
ряют своих сыновей из-за Трагедии? И кто 
ответит матерям за них?..

Мария ЦВЕТОЧКИНА

Мобилизация… Для многих семей это слово значит одно: мужчин заберут, и живыми они могут больше никогда 
не вернуться. Для целых регионов решение президента о «частичной» мобилизации стало ударом, который они 
терпеть не намерены. Разве хочет кто-то, чтобы муж, сын или брат вернулся домой в цинковом гробу? 

НА СТРАЖЕ НАШИХ МУЖЧИН

71%
задержанных на митинге против 

мобилизации в Москве — женщины

Протест против мобилизации в Улан-Удэ // Карина Пронина / Люди Байкала`

Республиканский сборный призывной пункт в Махачкале, 22 сентября 2022 года // ТАСС
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Что делать?
Подготовьте  документы,  проверь-

те  актуальную  информацию  о  переходе 
границы и визах, позаботьтесь о питом-
цах, приготовьте наличные деньги, най-
дите чаты по релокации.

Куда ехать?
Без загранпаспорта: Армения  (толь-

ко  по  воздуху), Казахстан, Кыргызстан, 
Беларусь  (только  в  крайнем  случае  — 
для мужчин, подлежащих мобилизации, 
это может быть небезопасно).

Без  визы  (либо  легко  оформляется 
на месте,  в  аэропорту или онлайн): Гру-
зия, Армения, Мексика (легко оформить), 
Азербайджан, Египет (оформляется в аэ-
ропорту за 25$), Израиль, Турция, Узбеки-
стан (требуется регистрация), Монголия.

Что необходимо взять?
Паспорт,  свидетельство о браке и  раз-

воде,  свидетельство о рождении,  докумен-
ты  об  образовании,  документы  домашних 
питомцев, чипы и справки о необходимых 
прививках  для  них,  загранпаспорт  (если 
он  необходим  для  той  страны,  в  которую 
вы  въезжаете),  наличные  деньги,  банков-
ские карты с доступом к SWIFT-переводам.

Что желательно взять?
Генеральная  доверенность  на  чело-

века,  остающегося  в  РФ,  который  смо-
жет  вести  ваши  дела  и  отвечать  за  вас, 
апостиль  на  все  возможные  документы 
(международная  форма  признания  до-
кумента действительным), справка о не-
судимости, карта «Мир»  (её до сих пор 
принимают в некоторых странах).

На границе
Мужчинам  призывного  возраста 

проходить границу пешком мы не сове-
туем. На некоторых КПП, по сообщени-
ям  СМИ,  открывают  мобилизационные 
пункты,  в  которые  вас  могут  насильно 
увести. 

Переход границы пешком или на ма-
шине может  занять много  времени,  по-
скольку очереди сейчас огромные. Пом-
ните об этом и запасайтесь едой и водой 
на несколько дней. На КПП также могут 
вымогать взятки за то, чтобы пропустить 
вас  без  очереди;  давать  их  или  не  да-
вать  –  ваш  личный  выбор,  но  уже  из-
вестны случаи мошенничества, поэтому 
будьте осторожны!

Эль СЕПУЛЬКА

Согласно закона под мобилизацию в пер-
вую  очередь  попадают  люди,  имеющие 
боевой  опыт  или  прошедшие  военную 
службу.  Однако,  например,  сам  прези-
дент России Владимир Путин, солдатом 
в армии никогда не был. С юридического 
факультета он отправился на краткосроч-
ную  армейскую  службу  сразу  в  статусе 
командира взвода, после — в КГБ. 

Бывший  президент  Дмитрий 
Медведев  был освобожден от призыва 

из-за  учебы  в  аспирантуре.  Отсрочку 
спикеру  Госдумы  Вячеславу Воло-
дину  и  премьеру-министру  Михаилу 
Мишустину  также  предоставили 
ВУЗы,  а  потом  и  вовсе  их  исключили 
из  списка  военнообязанных.  Похожий 
путь  у  главы  «Роскосмоса» Дмитрия  
Рогозина – он посещал военную кафе-
дру журфака МГУ. 

Удивительно,  но  и  министр  оборо-
ны Сергей Шойгу не был призывником. 

Он  посещал  военную  кафедру,  затем 
получил  звание  генерал-майора  в МЧС  
(минуя  капитана,  майора,  подполковни-
ка и полковника), а в Минобороны при-
шел уже в звании генерала армии.

Получается,  вся  верхушка  нашей 
власти под тем или иным предлогом из-
бегала службы в армии. Но это не меша-
ет им отправлять сотни тысяч обычных 
граждан на поле боя.

Рита ДВОРКИНА

Мы подготовили небольшую справку об эмиграции для тех, кто хочет избежать мобилизации или покинуть Россию 
из-за Трагедии в Украине, или даже по своим личным причинам. Сейчас это сделать гораздо сложнее ввиду общей 
паники, новых запретов и проблем на границе.

Российские политики и чиновники с экранов телевизоров пытаются убе-
дить всех, что, если бы не необходимость «служить народу» на сытых 
и тёплых местах в Москве, они бы обязательно пошли на передовую. 
Но так ли это? «Женская правда» решила вспомнить, кто из наших поли-
тиков не примерял настоящую солдатскую форму даже в мирное время!

ПАМЯТКА ЭМИГРАНТА

САМ НЕ СЛУЖИЛ, 
НО МОБИЛИЗАЦИЮ 
ПОДДЕРЖИВАЮ!
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Работодатель  по  закону  обязан  рас-
сказать  про  вас  в  военкомате.  Если 
вы не живёте по месту прописки, най-
ти вас могут на рабочем месте. Муж-
чин уже забирают с рабочих мест.

Не  дайте шанса  вручить  вам  по-
вестку на работе – возьмите больнич-
ный. Болеть – законно! 

Что проще всего изобразить в по-
ликлинике:

 — зажало нерв, прострелило мышцу;
 — боли  за  грудиной,  одышка  после 
«короны»;
 — гастриты, любые болезни ЖКТ.
Внимательно изучайте  симптомы 

и  вперёд  –  в  поликлинику!  Больнич-
ный  даст  вам  время  придумать  план 
откоса от мобилизации.

«Заболели»?  Расскажите  Анти-
фонду свою историю в бот в Телеграме  
@antifund_strikebot

Антонина ВОРОБЬЕВА

«Эпидемия»  невыхода  на  работу 
стремительно  распространяется 
по  разным  городам!  Не  выходят 
на  работу  под  предлогом  боль-
ничного и увольняются: работники 
РЖД и заводов, баристы и госслу-
жащие, шахтеры и айтишники, ме-
неджеры и строители.

ПРОГУЛИВАЕМ 
МОБИЛИЗАЦИЮ!

Колонна матерей в сопровождении буддийских монахов // Комитет солдатских матерей

Активистки и матери делали остановки 
в ряде крупных российских городов, где 
организовывали  антивоенные  демон-
страции.

Из Минеральных  Вод  (Ставрополь-
ский край РФ) участники марша, к кото-
рым  присоединятся  солдатские  матери 
из  других  городов  России,  проследуют 
пешком до Грозного.

Один из буддийских монахов, сопро-
вождавших  Марш,  писал  следующее: 
«Мы  шли  к  чеченскому  народу,  чтобы 
показать:  обыкновенные  русские  люди 
против  войны,  выгодной  только  власть 
имущим.  Мы  шли  к  российским  сол-
датам  потребовать  прекращения  огня 
по чеченским селениям.

Множество  безоружных  людей,  мы 
намеревались  встать  между  воюющи-
ми  сторонами  и  –  либо  умереть,  либо 
остановить войну. Чем нас больше,  тем 
сильнее  вероятность,  что  война  будет 
остановлена».

Марш состоялся и вызвал огромный 
резонанс.  19 участниц Марша были от-
сечены ОМОНом и увезены в неизвест-
ном направлении (будут отпущены спу-
стя сутки). 

Во время чеченских войн материнское 
сопротивление  возникло  далеко  не  сразу, 
но сыграло огромную роль в остановке бо-
евых действий. Возможно ли подобное со-
противление и в сегодняшней России?       

Рита ДВОРКИНА

8  марта  1995  года  автобус  с  20  активистка-
ми  Комитета  Солдатских  Матерей  из  Москвы,  
Петербурга, Карелии, Южно-Сахалинска и ряда 
других регионов страны, а также с группой буд-
дийских  монахов  и  английских  квакеров  вые-
хал в Чечню. Так начался Марш материнского  
сострадания. 

МАРШ 
МАТЕРИНСКОГО 
СОСТРАДАНИЯ

       Заболела с вами! 
И заразила всю родню 
с военными билетами. 

Правда, успела не всех — 
кого-то забрали.

...
Я заставила уволиться 
мужа с работы. У нас 

двое детей (8 лет 
и 2 года). Лучше без денег, 

но с живым мужем. 
Против всего этого ужаса 
были с самого начала, все 

нас считали дураками 
и паникёрами.

       «

»
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За дни после объявления мобили-
зации тысячи людей покинули стра-
ну. Если вы сами или ваш близкий 
человек – муж, сын, брат — стали 
одними из них и не знаете, что де-
лать,  воспользуйтесь  нашей  ин-
струкцией. «Женская правда» рас-
сказывает, кто может помочь в этой 
ситуации вам и вашим близким.

НА ЧУЖБИНЕ

«Гайд в свободный мир» — так назы-
вается  проект,  помогающий  россия-
нам успешно эмигрировать. С начала 
мобилизации создатели проекта помо-
гают  информацией  всем,  кто  вынуж-
ден покинуть страну. Много полезной 
информации можно найти на их сайте: 
https://relocation.guide/

Вот  кьюар-коды  только  на  не-
сколько популярных стран, в которые 
сейчас уезжают россияне.

Еще  больше  –  на  сайте  проек-
та  и  в  телеграм-канале:  https://t.me/
Guideofrelocation

 Не забывайте, что вы в гостях. Будьте 
приветливы и доброжелательны, уважай-
те местную культуру и религию. Не стес-
няйтесь  спрашивать  местных  жителей 
напрямую  о  том,  как  допустимо  вести 
себя, что делать и говорить в определен-
ных случаях. Наверняка они вам помогут!

Мария        ЦВЕТОЧКИНА

Грузия

Казахстан

Турция

Движение  «Женщины  в  черном»  поя-
вилось  в Израиле  в  1988  году  как  про-
тест  против  израильской  оккупации 
палестинских  земель,  а  позднее  стало 
всемирным.  В  России  акции  «Женщин 
в черном» проводились во время войны 
в Чечне, и стали проводиться снова по-
сле начала Трагедии.

После  объявления  мобилизации 
женщины  России  и  всего  мира  снова 
вышли на улицы городов, чтобы сказать 
«Нет!»  насилию,  убийствам  и  разруше-
ниям. Акции прошли в Мадриде, Лондо-
не, Париже,  Дюссельдорфе,  Лиссабоне, 
Тбилиси и многих других городах.

Сотни  женщин  выходят  и  молча 
стоят  на  улицах  своих  городов.  Ино-
гда в руках у них белые розы – отсылка 
к акции немецких студентов-антифаши-
стов, которые выходили с цветами в знак 
протеста против политики гитлеровской 
Германии.

«Мы  не  можем  безразлично  смо-
треть, как Трагелия отнимает у нас дру-
зей и близких. На то, как горе врывается 
в каждый украинский и российский дом. 
Молчать и отворачиваться –  значит, по-
такать преступлениям», – написала одна 
из женщин, участвующих в движении.

Рита ДВОРКИНА

Под  мобилизацию  попадают  не  только 
мужчины, но и женщины. В первую оче-
редь – медики и связистки, но не только 
они. Если вас или ваших коллег-женщин 

мобилизуют, напишите нам по электрон-
ной  почте  fempravda@proton.me,  мы  га-
рантируем анонимность. «Женской прав-
де» нужны ваши истории!

«ЖЕНЩИНЫ 
В ЧЕРНОМ» СНОВА 
НА УЛИЦАХ ВСЕГО 
МИРА

ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ 
СВОИ ИСТОРИИ 
МОБИЛИЗАЦИИ!

Акция «Женщины в черном» в Лондоне // Феминистское Антивоенное Сопротивдение
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ОБЕЗОПАСЬТЕ 
СЕБЯ

НЕ ТРОГАЙТЕ 
И НЕ ПОДПИ- 
СЫВАЙТЕ  
ПОВЕСТКИ

НЕ ХОДИТЕ 
В ВОЕНКОМАТ

ЗНАЙТЕ СВОИ 
ПРАВА

«Женская Правда» №12, 3 октября 2022

Простые правила, которые могут спасти жизнь  

Избегайте сотрудников военкомата: не живите 
по месту прописки, не открывайте дверь не-
знакомцам и возьмите больничный или перей-
дите на удаленный режим работы.

Повестка считается полученной, если вы 
её подписали. Предупредите родственников, 
чтобы не расписывались за вас.

Повестки, оставленные в почтовом ящике 
или у кадровика не считаются полученными

Если вам пытаются вручить повестку вне 
дома – просто уходите.

Если ваши права нарушают или у вас есть вопросы по мобилизации, 
обратитесь на горячую линию Коалиции юристов и экспертов российских 
правозащитных организаций по альтернативной гражданской службе — 
https://t.me/agsnowarbot

МинОбороны признало, что неявка по повестке 
грозит только административным преследова-
нием, где максимальное наказание это штраф 
3 000 рублей.

Если вам звонят и предлагают подойти 
для «утончения документов» или на «военные 
сборы» — не ходите, ЭТО ЛОВУШКА!

Если нужно отнести документы (например, 
справку о состоянии здоровья для отсрочки), 
передайте её через кого-то по доверенности. 

Если вас пытаются доставить в военкомат 
против вашей воли, фиксируйте происходя-
щее на видео   .

Каждое их нарушение — это повод подать 
в суд, а значит выиграть время.

Обращайтесь за бесплатной юридической 
помощью в профильные организации: «Сол-
датские матери Санкт-Петербурга», «Движе-
ние сознательных отказчиков.

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
ПОД МОБИЛИЗАЦИЮ
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ЗАРУЧИТЕСЬ 
ПОМОЩЬЮ 
ЗАРАНЕЕ

ЗНАЙТЕ СВОИ 
ПРАВА

ПРОДУМАЙТЕ 
ЗАРАНЕЕ

ПИШИТЕ 
ЖАЛОБЫ

ВАШ ПЛАН

ЮРИСТЫ 
ПОМОГУТ

ПРОСИТЕ СМИ 
ОБ ОГЛАСКЕ

«Женская Правда» №12, 3 октября 2022

Подписали повестку и явились в военкомат? Не все потеряно!

Оформите генеральную доверенность на жену 
или родственницу. Они будут представлять 
ваши интересы в суде.

Фиксируйте все нарушения, отстаивайте своё 
право на отказ от военной службы по убеждениям

Вам должны организовать медкомиссию. 
Если её нет или врач ставит «годен» без осмо-
тра и не принимает справки – жалуйтесь!

Вы попадаете под категорию для отсрочки, 
но вас мобилизуют – ЭТО НЕЗАКОННО.

Вызывают в военкомат и тут же увозят на мо-
билизацию – ЭТО НЕЗАКОННО.

Подготовьте заявление на Альтернативную Граж-
данскую Службу и передайте его через доверен-
ное лицо в военкомат. Ваши убеждения не вое-
вать защищены статьей 59.3 Конституции РФ.

В окружную гарнизонную прокуратуру, Воен-
ному комиссару области и Уполномоченному 
по правам человека по вашему региону.

1.  Доверенное лицо регистрирует жалобу 
на военного комиссара и требует проведе-
ния проверки у дежурного прокурора.

2.  Через 5 дней доверенное лицо забирает 
решение призывной комиссии.

3.  Если жалоба не дала результата, подаёте за-
явление в суд на процессуальные нарушения 
при мобилизации и на нарушения вашего пра-
ва на отказ от военной службы по убеждениям.

Обращайтесь за бесплатной помощью в про-
фильные организации: «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга», «Движение сознательных 
отказчиков от военной службы» и другие.

Если ваши права нарушают, пишите независи-
мым СМИ: Медиазона, Холод, Медуза, Вёрстка, 
Служба Поддержки.

КАК ВЕРНУТЬ 
МОБИЛИЗОВАННОГО


