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Скидки на ЖКХ, бесплатное питание 
в школах, приём в дома-интернаты без 
очереди и путевки в санаторий – такой 
пакет льгот подготовило правительство 
РФ в рамках поддержки семей мобили-
зованных. Но кредиты и ипотеки ими 
не закроешь и в продуктовом не распла-
тишься. Ходили разговоры о единовре-
менных выплатах в сумме 300 тысяч 
рублей. Никакие деньги не утешат мать, 
чей сын ушёл на фронт, но и этих выплат 
россияне не увидели. 20 октября соответ-
ствующий законопроект был отклонен. 
19 октября на заседании Совбеза Путин 
сообщил, что ежемесячное денежное 
довольствие каждого мобилизованного 
рядового составит не менее 195 тысяч 
рублей. Пока никакого указа или законо-

проекта об этой выплате нет, а значит нет 
и гарантий. Как всегда, спасение утопаю-
щих – дело самих утопающих.

Каждый регион самостоятельно 
определяет перечень мер поддержки для 
мобилизованных. Некоторые главы реги-
онов расщедрились и пообещали денеж-
ные компенсации, но повезло не всем. 
В Башкирии, Чувашии, Волгоградской 
и Нижегородских областях пакет мер 
их не предусматривает. В Карелии и Та-
тарстане деньги получат только семьи 
с детьми. В Томской области помогут 
только семьям с доходом ниже прожи-
точного минимума. 

А где-то решили, что доброта доро-
же денег… Более 90 живых баранов раз-
дали в Республике Тыва в качестве соци-

альной поддержки. Местных матерей это 
не устроило, им удалось выбить у адми-
нистрации разовые выплаты в размере 
5 тысяч рублей на ребёнка. Мэр Якутска 
пообещал выдать семьям мобилизован-
ных овощные наборы. За такие «компен-
сации» и помидорами закидать могут... 
Позже глава региона Айсен Николаев 
подписал указ «О мерах поддержки се-
мей военнослужащих» и включил туда 
материальную помощь.

Помните, что пока за красивыми 
словами не стоит подписанного указа, 
обещаниям властей цена – две луковицы. 
А на сегодняшний день в большинстве 
регионов никаких указов так и не было 
подписано…

Зоя ВИШНЁВА
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Больше месяца в России продолжается мобилизация. Уходят на фронт наши мужья, братья и сыновья. Логичный во-
прос – как быть семьям, где основным, а то и единственным добытчиком был мужчина, попавший под мобилизацию?

БАРАНА ЗА МУЖА И БРАТА…
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Автор идеи – «Россотрудничество». 
Чиновники называют акцию «Из Рос-
сии с теплом», и обещают «мёрзнущим 
европейским семьям» пускать их по-
греться, зарядить телефоны, выпить 
чаю и посмотреть мультфильмы. Все, 
чтобы показать «человеческое тепло 
от России». «В условиях растущей со-
циальной напряжённости в Европе, 
а также русофобии, гуманитарная акция 
Русских домов должна продемонстри-
ровать наше традиционное гостепри-
имство и отогреть сердца замерзающих 
европейских семей. Напоминаем, что 
Русские дома вне политики», – гово-
рится в сообщении «Русского дома» 
в их телеграм-канале.

Погреться уже якобы пришли жите-
ли Финляндии и Люксембурга – по край-
ней мере, так утверждаются авторы 
идеи в беседах с российскими СМИ. 
Ни журналистов, ни гостеприемных 
русских не смущает, что в Хельсинки 
на этой неделе – 15, а в Люксембурге 
и все 20 градусов тепла. Действитель-
но ли европейцы настолько нежные 

существа, что в такую погоду приходят 
греться русским чаем?..

Российские СМИ не впервые врут 
про то, как Европа переживает пробле-
мы с нашим газом и отоплением гря-
дущей зимой. Всего несколько недель 
назад все федеральные каналы кричали: 
жители Берлина так распереживались 
из-за холодов, что вырубили полови-
ну деревьев в центральном парке Тир-
гартене! Только вот это оказалось аб-
солютной неправдой. Почти все СМИ 
опубликовали эту новость со ссылкой 
на американское издание Bloomberg. 
Так вот в оригинальной статье про-
сто говорилось о том, что вырос спрос 
на дрова. И добавлялось, что парки вы-
рубать немцы в этот раз не собирают-
ся – так жители Берлина делали только 
в самые тяжелые годы второй мировой 
войны. В российских СМИ частицу 
«не» потеряли, а ещё от себя добавили, 
что альтернативой дровам может слу-
жить навоз.

Зачем нам врут про то, что европей-
цы замерзают? Затем, чтобы оправдать 

Трагедию, которая происходит в Укра-
ине с 24 февраля. Затем, чтобы мы за-
были про сельские туалеты на морозе, 
и верили, что это вот у них – так. Они 
замерзают, голодают и рубят в парках 
деревья на дрова. А не мы. Сколько еще 
мы будем им верить?..

Мария ЦВЕТОЧКИНА

Вечером 17 октября военный самолет 
Су-34 врезался в жилой девятиэтаж-
ный дом в Ейске (Краснодарский край) 
и упал во двор. Пилот со штурманом 
успели катапультироваться.

Здание, в котором жили 556 человек, 
загорелось.     Погибли 17 жителей, в том 
числе трое детей. Это были внуки брата 
56-летнего Андрей Ищенко. Он расска-
зал, что семья погибла вся: супруги, двое 
детей, трое внуков. Все жили в трехком-
натной квартире № 93 на седьмом этаже.

В стационарах 25 человек, в том чис-
ле две беременных и шесть детей.

«За что нам это все? Вот зачем они 
над городом летают? Они же все время 
так летают. У нас и так из Украины гро-
бы едут, теперь и здесь… А у этих яхты 

и виллы, кто с них спросит? Никто», — 
произнесла одна из местных жительниц, 
глядя на разрушенный дом.

Впоследствии катастрофу объясни-
ли попавшими в турбину чайками…

Спустя несколько дней аналогичная 
история произошла в Иркутске: Су-30 
упал на частный дом. К счастью, жиль-
цов в этот момент в здании не было, 
но оба пилота погибли. При этом перед 
взлетом самолет проходил техобслужи-
вание.

В 2017–2021 годах аварии и кру-
шения военных самолётов случались 
в среднем четыре раза в год, без жертв 
среди мирного населения. За восемь 
месяцев Трагедии аварии и крушения 
по небоевым причинам произошли уже 
11 раз.

«Женская правда» соболезнует всем, 
кто потерял близких. Скорбим… Но сил 
на горе и терпения все меньше.

Манижа БУЛОЧКИНА

Пока в российских домах готовятся к зиме и включают отопление, в Европе «Русские дома» открывают свои двери, 
чтобы пустить «мёрзнущие европейские семьи» погреться в условиях роста цен на газ, идущий из России.

Всего за месяц в России произошло два крушения военных самолётов. Трагедии объясняют разными причинами, 
но люди погибли, и понесёт ли кто-то ответственность за их смерть?

ЕВРОПА ЗАМЕРЗАЕТ?

ВИНОВАТЫ ЛИ ЧАЙКИ?..

Части самолёта торчат из стены разрушенного 
дома / Автор: Евгений Вдовин, 161.ru
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Шойгу доложил Путину: не-
обходимые 300 тысяч человек уже 
мобилизовали, 82 тысячи из них от-
правили на фронт. Путин до сих пор 
не подписал указ об окончании моби-
лизации.

Музей Победы анонсировал но-
вогоднюю ёлку под названием «Zа-
щитить Новый год». Вместо слад-
ких подарков детям будут дарить 
солдатскую кашу.

Десятилетнюю девочку Варю 
забрали в полицию после сообщения 
в школьном чате о президенте Укра-
ины — она отвечала на вопрос одно-
классника. Донос на школьницу напи-
сала директриса.

В Украине погиб сын мичмана, 
утонувшего на подлодке «Курск». 
25-летний Данис Ишмуратов был во-
еннослужащим-контрактником, когда 
на «Курске» погиб его отец Фанис, 
ему было три года.

В Омске пятеро полицейских 
задержали пожилую женщину. 
Она вышла с плакатом «Матери, 
остановите войну», продекларирова-
ла «Вставай, страна огромная, вставай 
на смертный бой. С путинской бандой 
тёмною, с проклятою ордой!», после 
чего свернула плакат и обратилась 
к полицейским: «Тащите!».

Мария ЦВЕТОЧКИНА

А ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ?

Российская пропаганда вещает о том, 
что европейцы мерзнут и голодают, при 
этом самим россиянам не на что купить 
тёплую одежду. Каждый седьмой житель 
России планирует брать кредит на по-
купку тёплых вещей: куртки, пуховика 
или шубы.

Среди тех, кто планирует занимать 
деньги на покупку зимней одежды, более 
половины намерены воспользоваться кре-
дитными картами. Аналитики отмечают, 
что к началу осени карточные долги рос-
сийских потребителей впервые в исто-
рии перевалили за 1,5 триллиона рублей. 
В сентябре банки выдали 1,26 миллиона 
новых карт – на 140 тысяч больше, чем 
в том же месяце годом ранее.

На 1 сентября совокупный долг росси-
ян по потребительским кредитам обновил 
исторический рекорд – 11,7 трлн рублей. 

При этом объём неоплачиваемых 
кредитов стабильно растёт. За семь ме-
сяцев 2022 года во всех регионах страны 
отмечен рост объёмов просроченной за-
долженности, диапазон прироста – от 3% 
в Санкт-Петербурге до 20% в Крыму.

По оценке аналитиков, по итогам 
года совокупная просроченная задол-
женность по розничным кредитам может 
составить от 130 до 150 млрд рублей, пе-
рейдя рубеж в 1,1 трлн рублей, и побив 
исторический рекорд за всё время суще-
ствования банковской системы РФ.

Рита ДВОРКИНА

«Если дама исполняет заповедь Божию 
“Плодитесь и размножайтесь” и отказа-
лась от средств искусственного преры-
вания беременности в самом широком 
спектре, то очевидно, ребеночек у нее бу-
дет не один, а больше. А значит, ей не так 
больно и страшно будет с ним расставать-
ся, пусть даже на время». В заключение 
своих слов протоиерей Васильев зачем-то 
добавил: «Не так страшен чёрт, как его 
малюют! Бог не выдаст, свинья не съест».

Ранее в этом году Путин подписал 
указ о возрождении звания «Мать-герои-

ня» и выплате 1 млн руб за десять и более 
рожденных детей, а также о единовре-
менной выплате в 200 тыс. при вручении 
ордена «Родительская слава» родителям, 
имеющим семь и более детей.

Правда, особых надежд на то, что 
женщины послушаются священника или 
польстятся на почетные звания, государ-
ство, видимо, не питает, поэтому убеждать 
рожать будут через затруднениие доступа 
к абортам и запрет пропаганды «добро-
вольного отказа от рождения детей».

Адель СМУРНАЯ

Пока нас убеждают, что экономика стабильна, россияне берут кредиты 
на тёплую одежду, при этом им нечем отдавать те долги, которые уже есть.

Настоятель храма великомученицы Варвары при штабе Ракетных войск 
стратегического назначения Михаил Васильев в эфире телеканала Спас 
предложил нетривиальное решение проблемы женщинам, которые не хотят 
отправлять своих сыновей умирать на войну. Оказывается, нужно просто не 
делать аборты и рожать побольше детей — тогда расставаться с всего-на-
всего одним из них будет не так грустно!

РОССИЯНЕ УЖЕ 
ДОЛЖНЫ БОЛЬШЕ 
ТРИЛЛИОНА 
И ПРОДОЛЖАЮТ 
БРАТЬ КРЕДИТЫ

ПЛОДИТЕСЬ 
И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ
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Мобилизация вызвала настоящий свадеб-
ный ажиотаж. Перед отправкой на фронт 
многие влюбленные решили узаконить свои 
отношения. В случае ранения или гибели 
мобилизованного его жена сможет пре-
тендовать на денежную компенсацию, де-
вушкам и «гражданским женам» подобной 
поддержки не полагается, не смогут они 
и навестить своих мужчин в госпиталях. 
Без штампа в паспорте будет также сложнее 
получить и детские выплаты, о которых уже 
объявили в некоторых регионах.

Получение повестки – это «особое об-
стоятельство», позволяющее заключить 
брак в день обращения.  С 1 до 21 сентя-
бря Бурятские ЗАГСЫ регистрировали 

в среднем 83 свадьбы в неделю, а после 
объявления мобилизации – уже 662. 

Объявляя о «частичной мобилиза-
ции», власти уверяли что на фронт от-
правятся 300 тысяч человек. Проверить 
эту информацию невозможно – пункт 
о количестве мобилизуемых в указе пре-
зидента от нас скрыт. Но сколько верёв-
очке не виться, а конец будет. Вычислить 
примерное количество мобилизованных 
помогла математика!  

Браво журналистам Медиазоны! 
Ребята собрали свадебную статистику 
со всей страны и вычислили количество 
свадеб по особым обстоятельствам — 
их 31 тысяча. Собрали и статисти-

ку по мужчинам до 49 лет, живущим 
в «гражданским браке», таких в России 
2 миллиона. Уровень мобилизации сре-
ди них – 1,56% Этот процент применили 
ко всем мужчинам, кого касается при-
зыв, а не забирают у нас, как известно, 
только инвалидов, многодетных отцов, 
стариков и депутатов. Так и получилось, 
что к середине октября уже мобилизова-
ли 492 тысячи человек.

Данные не точные, точных нам ни-
кто и не скажет. Но ведь у каждой из нас 
уже есть знакомый там, и как после этого 
верить словам властей.

Зоя ВИШНЁВА
по материалам Медиазоны

Свадебный бум случился этой осенью. Но хорошо поработали не купидоны, а военкоматы.

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА ДА ПОВОД 
ГРУСТНЫЙ...

«Михайловка»: КПП в 611 км от Ново-
сибирска, 385 км от Барнаула, на гра-
нице России и Казахстана. «Автобус 
напоминал ковчег, который плыл по на-
правлению к границе Казахстана, к кон-
трольно-пропускному пункту «Михай-
ловка», — вспоминает журналист. — Он 
был набит айтишниками, менеджерами, 
учеными. Все ехали в абсолютной ти-
шине и смотрели в одну точку». В таком 
же состоянии ехал и сам Игорь. «После 
24 февраля многие знакомые уехали, 
а я тогда остался. Я коренной москвич, 
у меня жена, дети ходят в школу, своя 
квартира, — объясняет он. — Но сейчас, 
если ты остаешься, то либо постоянно 
думаешь о том, как бы тебя какие-ни-
будь камеры не спалили, если на тебя 
есть ориентировка, либо идешь в тюрьму, 
либо идешь убивать военкомов. Либо уез-
жаешь непонятно куда и пытаешься где-
то залечь. Другого не дано. Конечно же, 
я не поеду никого убивать на Украину.

Потом подходишь к окну, на тебя 
смотрит строгий таможенник и спра-
шивает: «Военнообязанный?». Говорю: 

«Военнообязанный, категория «В»». 
Он смотрит на тебя и щелкает печатью. 
И ты выходишь и облегченно вздыхаешь».

— Игорь Логинов из Москвы
«Верхний Ларс»: КПП на грани-

це России и Грузии. «Во Владикавказ 
с 24 сентября проехать невозможно 
бесплатно. Говорят, что въезд закрыт, 
но въезд официально не был закрыт, про-
сто хотят взятку. Сначала сумма за проезд 
туда-сюда плавала — 5, 10, 15 тысяч ру-
блей, потом устаканилась на 25-50 тыся-
чах — это только за въезд во Владикавказ. 
...Везде стоят гаишники и останавливают 
все машины в очереди с неместными но-
мерами. Гаишник с тобой разговаривает 
и, например, говорит разворачиваться. 
Рядом с ним всегда стоят 10-15 местных 
осетин. Они к тебе тогда подходят и го-
ворят: «Эй, брат, тебе через границу?» 
— и ты договариваешься с ними о цене. 
Гаишники видят, что ты оплатил, и после 
этого тебя пускают в город.

[После такого же выезда из Влади-
кавказа] ты попадаешь непосредственно 
в очередь [на КПП «Верхний Ларс»], две 

полосы. Сначала вообще было невозмож-
но проехать: ездили только местные так-
си, подбирали людей, провозили через 
таможню, на нейтральной зоне разворачи-
вались и вставали снова в начало очереди. 
То есть очередь просто не двигалась. 

В какой-то момент стала заканчи-
ваться вода и еда. Первые дни спасало, 
что вменяемые люди делились как-то 
друг с другом, но еда все равно быстро 
заканчивалась, особенно у женщин, ко-
торые с детьми ехали. Вот я одну такую 
видел, мы ей пытались помогать, она 
уже теряла сознание в какой-то момент.

Сейчас я только прошел российскую 
границу, одного моего друга без объяснения 
причин не пустили, просто развернули хо-
рошего парня. Даже на распоряжение воен-
комата не сослались, просто отправили [на-
зад]. Сколько я еще буду ехать к грузинской 
границе по нейтральной полосе, не знаю. 
Иногда это занимает больше суток»

— Рассказ жителя Петербурга, Владимира
Подробнее читайте на сайте 

«Медиазоны»
Мария ЦВЕТОЧКИНА

За неделю с момента объявления о мобилизации из России выехало минимум 200 тыс. человек. В Казахстан пере-
брались порядка 98 тыс., около 53 тыс. — в Грузию. Бежали мужчины, которые хотели избежать смерти, и их семьи. 
В пиковые дни, на границах выстраивались многокилометровые очереди. Вот, что рассказывают люди, которые 
прошли через это.

«АВТОБУС НАПОМИНАЛ КОВЧЕГ»
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1. Подготовьтесь заранее. 
У вас на руках должна быть гене-

ральная доверенность, которая даёт вам 
право представлять интересы мобилизо-
ванного в суде.

2. Знайте свои права и фиксируйте 
все нарушения:

 — военкомат должен организовать мед-
комиссию; если её нет или врач ста-
вит «годен» без осмотра и не прини-
мает справки — жалуйтесь;

 — если ваш мужчина попадает под кате-
горию для отсрочки, но его мобилизу-
ют — жалуйтесь;

 — сама ситуация, когда человека вызывают 
в военкомат и тут же увозят на мобилиза-
цию, незаконна, поэтому — жалуйтесь.
3. Пишите жалобы. 
Жаловаться можно в окружную гарни-

зонную прокуратуру, Военному комиссару 
области и Уполномоченному по правам че-
ловека по вашему региону. Вы должны за-

регистрировать жалобу  и потребовать про-
ведения проверки у дежурного прокурора.

Если жалоба на процессуальные на-
рушения при мобилизации не дала ре-
зультата, подавайте заявление в суд.

4. Юристы помогут. 
Обращайтесь за бесплатной помощью 

в организации: «Солдатские матери Санкт- 
Петербурга», «Движение сознательных отказ-
чиков от военной службы» и другие.

Рита ДВОРКИНА

Мы знаем о десятках случаев, когда мужчины подписывали повестки и являлись в военкомат, якобы «для уточне-
ния данных», а уже через несколько дней отправлялись в зону боевых действий. Если ваш близкий попал в такую 
ситуацию, не всё потеряно! «Женская правда» расскажет, как действовать!

КАК ВЕРНУТЬ 
МОБИЛИЗОВАННОГО

В Люберецком районе вышло распоряже-
ние организовать так называемый «День 
благотворительного труда». В админи-
страции скорее всего не догадываются, 
что благотворительность — это сугубо 
личное дело каждого, а один из её прин-
ципов – это добровольность. Как обычно 
это и бывает, данный сбор оказался «при-
нудительно-добровольным». 

Одна из учительниц написала:
«После того, как я возмутилась, 

в коллективе начались обсуждения и вы-
яснилось, что ещё несколько сотрудников, 
в том числе из административного шта-
та, также выразили протест против дей-
ствий люберецкой администрации. И вот 
после всего, меня вызвала руководитель 
учреждения. Я была готова ко всему: 
крикам, угрозам увольнения… Но она 
просто сказала: „Я знаю и разделяю твою 
позицию. Понимаю, что ты готова отка-
заться от премий. Но дело в другом: эти 
деньги всë равно бухгалтерия уже вычла 
из всех зарплат, поскольку есть распо-
ряжение. Но если в коллективе не будет 
хотя бы одной подписи к заявлениям 
о добровольной благотворительности, 
весь коллектив учреждения не получит 

премиальных выплат, их пустят также 
на благотворительность“. Я сдалась, по-
нимая, что из-за моей позиции девочки 
останутся без зарплаты (а многие из них 
в одиночку воспитывают детей)».

Мы возмущены тем, что работники 
образовательной сферы не только не по-
лучают достойную оплату своего труда, 
но и принудительно отдают свои деньги. 
При этом администрация учреждений 
может прикрываться ложными поняти-
ями «благотворительности» или шанта-
жировать лишением премий.

Если вы сталкивались с такими си-
туациями на работе, помните, что они 

незаконны. Вы всегда можете обратить-
ся за консультацией в АнтиФонд и защи-
тить свои рабочие права. Это бесплатно, 
безопасно и анонимно!

Если сайт недоступен, используйте 
VPN.

Антонина ВОРОБЕЙ

Педагогов в московской области пытаются лишить части заработной платы (эквивалентной одному рабочему дню) 
в пользу ветеранов и инвалидов боевых действий.

«ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ТРУДА»
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— Сынок, вставай, у тебя мобили-
зация!

— Мне ко второй. 
***
— Ваня, а что такое частичная мо-

билизация?
— Это значит, Сёма, что мобили-

зуют всех, кто не сможет откупиться 
или не успеет сбежать.

***
В России мобилизовать будут толь-

ко тех, кто служил в армии. Так хитрый 
Шойгу себя обезопасил!

***
Куда делись все эти люди с буквой Z 

на футболках и аватарках, как мобили-
зация началась? Zассали!

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ!

Котик Ларри, обитающий в рези-
денции британского премьер-министра 
на Даунинг-стрит, получил от короля 
Великобритании Карла III предложение, 
от которого сложно отказаться…

«Король попросил меня стать пре-
мьер-министром, потому что эта ерунда 
продолжается уже достаточно долго», — 
такое шуточное сообщение появилось 
в твиттер-аккаунте кота в день, когда Лиз 

Трасс, спустя всего 45 дней пребывания 
на посте премьера, заявила о том, что 
подает в отставку. Её предшественник, 
скандальный политик Борис Джонсон 
подал в отставку после того, как прави-
тельство страны покинули более 50 чи-
новников.

Ну и бардак! Но в кресло премьера 
сел не кот Ларри, а Риши Сунак.

Зоя ВИШНЁВА

Не в одной России происходит суматоха. Накалилась обстановка и в Вели-
кобритании, возглавить страну предложили коту! 

КОТ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТР!  
НУ И УМОРА…

Дорогие мама и бабушка! 
Настанет день, когда этот кошмар 

закончится, а мы заживем в справед-
ливом и свободном мире. Пожалуй-

ста, поберегите себя, чтобы мы смог-
ли увидеть это вместе.

Ваша Нюра!
***

Хочу от всего сердца поздравить 
всех российских и беларуских (в Бе-
ларуси этот праздник был 2 октября) 
учительниц, живущих в родной стра-
не и вынужденных жить за границей, 

с прошедшим профессиональным 
праздником! Вы наш свет и тепло, 
спасибо за ваш тяжëлый, а сейчас 

и действительно опасный труд, я вас 
люблю и берегите друг друга.

***
Привет друг! Желаю тебе сил 

в твоей борьбе! Я верю, что у тебя 
получится получить убежище 

в Германии. Как жаль, что в России 
запрещено любить.

***
Мама, привет!

Это Танюшка. Поздравляю тебя 
с днём рождения! Спасибо тебе за то, 
что поддерживаешь меня в это труд-
ное время. Я чувствую опору в се-
мье и в тебе и верю, что мы всё-всё 
переживем и ещё встретимся где-то 

в свободном мире. Люблю тебя.

***
Редакция «Женской правды» 

присоединяется ко всем пожелани-
ям! Поздравьте своих родных или пе-
редайте им тёплые слова через нашу 
газету. Это бесплатно! Письма 

для газеты присылайте в теле-
грам-бот @femagainstwar_bot 

или по почте с пометкой ГАЗЕТА 
fempravda@proton.me

Вам 
открытка!


