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На прошлой неделе, 25 ноября, Путин про-
вел встречу с матерями российских воен-
ных, оказавшихся на территории Украины. 
Мероприятие приурочили ко Дню матери, 
который в нашей стране отмечают 27 ноя-
бря. Только вот на встречу попали далеко 
не все желающие — с президентом пооб-
щались лишь те матери, которых устраи-
вает  Трагедия,  терзающая  наши  страны, 
а  решение  Владимира  Путина  отправить 
солдат умирать они всецело поддержива-
ют.

Вот кого позвали на это мероприятие:
 — московскую  чиновницу  и  депутата 
«Единой России»;

 — главу  исполкма  провластного  «Об-
щероссийского  народного  фронта» 
из Подмосковья;

 — члена Общественной палаты «ЛНР»;
 — главу  провластного  движения 
из  Усть-Абакана  «Боевое  братство», 
собирающего  деньги  мобилизован-
ным;

 — занимающуюся  той  же  деятельно-
стью,  члена  Общественной  палаты 
из Орехово-Зуево;

 — жительницу Чечни, чьи сыновья слу-
жат  в  силовых  структурах  и  связаны 
с Кадыровым;

 — режиссера православного патриотиче-
ского кино.
Всем этим женщинам Владимир Пу-

тин  заявил,  что  он  «разделяет  их  боль», 
и пообещал, что руководство страны «бу-
дет делать всё», чтобы матери погибших 
военных  «не  чувствовали  себя  забыты-
ми». «Сделаем все, что от нас зависит, для 
того, чтобы [вы] чувствовали плечо рядом 
с собой», — сказал президент, не поясняя, 
о каких мерах поддержки идет речь. Ещё 

Путин  рассказал,  что  в  интернете  «фей-
ки» и «информационные атаки» и вообще 
ничему там верить нельзя!

А в конце и вовсе обратился к чле-
ну  Общественной  палаты  «ЛНР»  Нине 
Пшеничкиной.  Та  показала  Путину 
фотографию  своего  сына,  который 
в  2014  году  ушел  «воевать  за  русский 
мир»  и  погиб.  «Мы  все  когда-нибудь 
из этого мира уйдем. Это неизбежно, — 
ответил женщине президент. — Вопрос 
в  том,  как  мы  жили.  Некоторые  ведь 
живут  или  не  живут,  непонятно.  И  как 
уходят?  От  водки  или  еще  от  чего-то. 
А потом ушли, и жили или не жили — 
незаметно. А  ваш  сын жил. И  его  цель 
достигнута. Это значит, что он из жизни 
не зря ушел». Вот только после выясни-
лось,  что  сын  участницы  встречи, Кон-
стантин Пшеничкин,  погиб  ещё  в  2019 
году — за  три  года до начала Трагедии 
в Украине 24 февраля.

Конечно,  на  мероприятие  не  попала 
ни одна мать, осуждающая происходящее 
в Украине. А ведь только за последние два 
месяца  матери  военных  и  мобилизован-
ных  записали  десятки  видеообращений, 
в  которых  они  требуют  вернуть  сыновей 
и мужей домой. Многие жаловались, что 
мужчин  отправили  на  линию фронта  без 
подготовки и необходимого оборудования. 
Кто-то рассказывал, что их сыновьям угро-
жают  уголовным  преследованием  коман-
диры,  а  одна  из  записавших  обращение 
женщин,  жительница  Брянской  области, 
передала:  «Сегодня  был  звонок  от  моего 
сына, и он мне сказал: „Мамочка, помоги 
мне, вытащите меня из этого пекла“». 

Пока  одни  матери  пытаются  спасти 
своих сыновей и вытащить из лап смерти, 
других  наша  власть  «прикарманивает». 
И конечно, власть интересует только мне-
ние «карманных матерей».

Мария ЦВЕТОЧКИНА
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«Вы мужчина  или  кто?»  –  с  таким  во-
просом  потребовали  личной  встречи 
с Путиным участницы «Совета матерей 
и жён».

20-летнего  сына  Ольги  Цукано-
вой  из  Самары  призвали  на  срочную 
службу  в  июне.  Ольга  вспоминает, 
что  в  день  присяги  руководство  ча-
сти  заверило,  что  срочников  не  отпра-
вят  в  Украину.  Но  уже  в  августе  сына 
Ольги  начали  склонять  к  подписанию 
контракта,  он  отказался.  По  словам 
Цукановой,  сейчас  связи  с  сыном  нет.

Каково было матери, чей сын далеко, 
без связи и под давлением? Но слезами 
делу  не  поможешь.  23  сентября  Ольга 
на  странице  во  «Вконтакте»  призвала 
матерей  и  жён  срочников  и  мобилизо-
ванных объединяться, чтобы добиваться 
реакции властей на нарушения в армии. 
И уже через неделю Цуканова возглавила 
«Всероссийский совет матерей и жён».

«Совет»  призывает  Кремль  пой-
ти  на  мирные  переговоры  с  Украиной, 

отказаться  от  использования  ядерного 
оружия, вывести срочников из Белгород-
ской области и разобраться в случаях не-
правомерной мобилизации и нарушения 
прав срочников.

Алексей  Курбатов  в  2011  году  от-
служил водителем легкового автомобиля 
в  войсках  связи. В первый же день мо-
билизации его призвали. Неподходящую 
военно-учетную  специальность  просто 
заменили на подходящую. Ни медкомис-
сию, ни обучение Алексей не проходил. 
Его  семья  безрезультатно  обращалась 
с  заявлением  в  Военную  прокуратуру. 
Уже  через  восемь  дней Алексей  погиб. 
После известия о  смерти Курбатова  его 
мать Зинаида увидела интервью Цукано-
вой и предложила свою помощь.

14  ноября Ольга,  Зинаида  и  другие 
матери и жёны отправились  в штаб За-
падного Военного Округа в Петербурге. 
Там  им  предложили  «передать  бумаж-
ки». Но что толку? Кто ответит на вопро-
сы  матери,  потерявшей  сына?  Многие, 

кто  приехал,  ранее  уже  писали  письма, 
но ответа не получили. 

Чтобы  поговорить  с  армейским  чи-
новником,  женщины  несколько  часов 
простояли на холоде с пикетами и на сле-
дующий день всё-таки прорвались к на-
чальнику. Им пообещали проверить ин-
формацию... за месяц! 

Тогда  женщины  поехали  в  столицу, 
требуя  открытых  переговоров.  Пригла-
сили министра  обороны Сергея Шойгу, 
руководителя  Следственного  комите-
та  Александра  Бастрыкина,  главу МВД 
Владимира Колокольцева и других, что-
бы узнать, где и в каких условиях нахо-
дятся их близкие. Но никто из чиновни-
ков не пришел.

На  прошедшую  25  ноября  встре-
чу с Путиным никого из «Совета» тоже 
не пригласили. Но женщины не сдаются 
и записывают видеообращения к чинов-
никам, чтобы их, наконец, услышали.

Зоя ВИШНЁВА
по материалам издания Бумага

Уфимка  Ирина  Яковлева  пытается  вер-
нуть с фронта сына. Он перестал выхо-
дить на связь после отказа воевать. Она 
не знает ни номер его воинской части, ни 
города. Минобороны  и  местные  власти 
не помогают Яковлевой в поиске.

«27 сентября ему позвонили из воен-
комата. Он никому ничего не сказал и по-
ехал туда после работы. На следующий 
день его отправили в учебку в Пензе. У 
нас было полдня, чтобы собрать и отпра-
вить его», — рассказала Ирина Яковлева.

Антон не хотел ехать в Украину. Его 
нежелание воевать мать Ирина Яковлева 
объяснила тем, что сын вырос «в мирное 
время»  и  воспитан  в  любви,  война  для 
Антона была неприемлема.

Со слов парня, в один из дней на пе-
редовую отправили около 40 машин, где 
суммарно находилось больше тысячи че-
ловек. Из них никто не вернулся.

В  конце  октября  сам  Яковлев  вме-
сте с сослуживцами попал в окружение. 
Позже он связался с девушкой с чужого 

мобильного  и  рассказал,  что  он  и  еще 
несколько  человек  отказались  воевать. 
После  этого  разговора  Антон  больше 
не выходил на связь. Номер сослуживца, 
с которого звонил Яковлев, недоступен.

***
О том, что мобилизованных, отказав-

шихся  воевать,  удерживают  в  подвалах 
в Зайцево, стало известно 4 ноября. С тех 
пор они изредка отправляли родственни-
кам  короткие  смс.  Они  писали,  что  их 
плохо кормят, «мурыжат» и каждый день 
принуждают вернуться на фронт. 

«Когда  началось  наступление  Украи-
ны, со слов мужа, там были танки, авиация, 
и ещё наёмники шли на них, — рассказы-
вает Наталья – жена одного из мобилизо-
ванных. — У батальона моего мужа ничего 
не было. Их просто бросили как приманку. 
„На нас пёрли танки, а у нас в руках только 
автоматы и гранаты“, — говорил мне муж».

Ребята говорили, что после боя поле 
было  усеяно  трупами. Перед  возвраще-
нием на передовую они хотели хотя бы 

поесть  и  согреться.  В  лесополосе  они 
просидели пять дней.

10  ноября  Наталье  позвонил  муж 
и  быстро  сказал,  что  их  увозят  непо-
нятно  куда.  Он  смог  спрятать  теле-
фон  и  на  следующий  день  рассказал, 
что  их  держали  в  полуподвальном  по-
мещении без воды и еды первые сутки. 
Они  составили и подписали обращение 
с  просьбой  вывезти  их  в  безопасное 
место и предоставить медицинскую по-
мощь. 17 ноября их вывезли в Зайцево.

21 ноября мужу Натальи удалось со-
общить,  что  людей  из  Зайцево  вывозят 
на  передовую.  Им  угрожали  расправой 
и  выводили  из  подвала  под  дулами  ав-
томатов.  По  словам  мужчины,  забрали 
примерно сто человек из двухсот пятиде-
сяти. Его слова подтверждает жена ещё 
одного из военнослужащих: «Они пред-
полагают, что действительно везут на пе-
редовую, но проверить это невозможно».

Эль СЕПУЛЬКА
по материалам изданий 7х7, Вёрстка

О том, сколько мужчин было мобилизовано на самом деле, мы можем лишь гадать. И у каждого из них дома оста-
лись матери или жёны. И теперь в руках женщин жизни их мужей и сыновей, за них они отчаянно борются. Расска-
зываем историю «Совета матерей и жён».

ТАК И ДО КРЕМЛЯ ДОЙДУТ! 

ОТКАЗНИКИ В ПЛЕНУ У СВОИХ
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Владимир Путин поручил создать ресурс 
с  данными  граждан,  которые  состоят 
на воинском учёте. Соответствующий указ 
был опубликован на портале правовой ин-
формации.  Ранее  Кремль  объявлял  о  за-
вершении мобилизации, но никаких доку-
ментов об этом так и не было подписано.

***

Суд отправил под стражу пенсионерку 
Наталью Филонову. Её задержали в конце 
сентября на митинге против мобилизации. 
При обыске полицейские изъяли у пенсио-
нерки шариковую ручку её внука, которой, 
как они уверяют,  она  совершила опасное 
для жизни полицейского насилие.

***
Учителей  школ  и  ВУЗов  вынуждают 

зарегистрироваться  в  качестве  сторонни-
ков Единой России — такие письма напра-
вили  своим  работникам  образовательные 
учреждения Ростовской области. 

***
Россия  потратила  на  военную  опера-

цию  уже  более  82  млрд  долларов —  это 
четверть  годового  бюджета  страны.  Со-
гласно  открытым  данным,  на фронте  по-
гибло уже минимум 9 311 российских во-
еннослужащих.

***
Почти  160  детей  потеряли  отцов 

в  результате  мобилизации  —  подсчита-
ла  по  открытым  данным  Новая  Газета. 
В  среднем  от  отъезда  из  дома  до  гибели 
у российских военнослужащих проходило 
23 с половиной дня.

***
Майор  полиции  Сергей  Кодацкий 

в 2018 году был осужден на 15 лет за убий-
ство:  напившись  он  расстрелял  машину, 
в  которой  находились  его  жена  и  тесть. 
В этом году он был завербован на фронт 
ЧВК Вагнер  и  погиб. Посмертно  его  на-
градили медалью «За отвагу».

***
В  Киевской  области  69-летняя  жен-

щина пришла на могилу к мужу. Там её за-
стал ракетный удар, женщина скончалась 
от осколочного ранения.

***
В  Кабардино-Балкарии  младшеклас- 

сникам  провели  антитеррористические 
учения  прямо  на  уроке.  В  заложники 
их взяли старшеклассники в масках и с ав-
томатами,  напуганных  детей  строили 
вдоль стены и заставляли ложиться на пол. 
В министерстве просвещения заявили, что 
это — «ежемесячные учения по общерос-
сийской программе антитеррористической 
защищенности учебных заведений».

***

Художницу  Юлию  Цветкову  после 
трёх лет уголовного преследования оправ-
дали  по  статье  за  распространение  пор-
нографии. Даже суровый российский суд 
не смог найти в схематичном изображении 
женского тела криминала. Вместе с мамой 
и кошкой Юлия покинула Россию.

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Настоящие мамы России — часто оди-
ночки. Мужья покидают семьи, кто-то 
умирает, и только мать всегда остаётся 
со своим ребенком. Что же им делать, 
если их единственных сыновей забира-
ют на территорию военных действий?! 
Женщины записали обращение к прези-
денту в надежде, что тот их услышит...

«Единственных  сыновей,  един-
ственных  кормильцев...  Даже  в  цар-
ской  России  не  забирали  у  матери 
единственного сына, — отметила одна 
из обратившихся россиянок. — Просто 
прошу  вас,  умоляю,  обратите  на  нас 
внимание.  Второй  месяц  на  антиде-
прессантах  сижу.  Выживу,  пережи-
ву ли я эту мобилизацию — я не знаю. 
Услышьте нас, ради Бога».

«Отдать  единственного  сына  — 
равносильно  тому,  чтобы  умереть  са-
мой», — сказала другая.

Сколько  наших  матерей  воспиты-
вают  детей,  сыновей,  в  одиночестве? 
Через  какие  невзгоды  приходится 
пройти им, чтобы вырастить достойно-
го мужчину? И думает ли о них руко-
водство страны, посылая этих сыновей 
на смерть?..

      Мария ЦВЕТОЧКИНА

Матери-одиночки записали обра-
щение к президенту России Вла-
димиру Путину. Они выложили его 
на платформе YouTube в канале 
с названием «Мамы России», и по-
просили не отнимать у них един-
ственных сыновей…

«УМОЛЯЮ, 
ОБРАТИТЕ 
НА НАС 
ВНИМАНИЕ!»

Люди замерзают в собственных домах, си-
дят без связи и электричества по несколь-
ку часов, а то и дней. Без света хирурги 
проводят  неотложные  операции,  а  дети 
кутаются  в  куртки,  пока  ждут  оконча-
ния воздушной тревоги в подвалах школ. 
Когда  из-за  обстрелов  была  уничтожена 
значительная часть инфраструктуры, На-

талья Шавшукова купила своим друзьям 
из Украины печку буржуйку — простой 
жест любви и поддержки. Этот поступок 
натолкнул её на мысль — «а я ведь могу 
помогать и другим украинцам».

Мария  Соленова  была  муниципаль-
ным депутатом до 2022 года, сейчас она 
занимается  разработкой  и  поддержкой 

сайта  проекта.  «Мы  находимся  в  тепле, 
и  невозможно  наблюдать,  как  украин-
цы  живут  без  тепла  и  света.  Не  знаю, 
как  я  могу  остановить  Трагедию, 
но  могу  хотя  бы  сделать  этот  проект 
и  помочь  людям»,  –  говорит  Соленова.

Зоя ВИШНЕВА 
по материалам Meduza

Из-за обстрелов остались без тепла и электричества многие украинцы. Бывшие муниципальные депутаты из Мо-
сквы Наталья Шавшукова и Мария Соленова, а также их коллега депутат Законодательного собрания Вологодской 
области Евгений Доможиров запустили проект «Вернём тепло и свет Украине».

«НЕ МОГУ ОСТАНОВИТЬ ТРАГЕДИЮ, НО МОГУ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!»
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Работаем за еду... и ипотеку
Если  почитать  отчеты  супермаркетов 
за  девять  месяцев,  можно  узнать,  что 
их  продажи  растут.  Например,  «Пере-
кресток»,  «Пятерочка»,  «Карусель», 
«Чижик»  пишут,  что  выручка  увеличи-
лась  на  11,9%.  В  нашем  любимом  Fix 
Price такие же результаты: продажи вы-
росли на 12,6%.

Мы как простые люди без экономи-
ческого  образования  можем  подумать, 
что  у  покупателей  стало  больше  денег. 
Но экономистка Наталья Зубаревич объ-
яснила:  самих  покупок  россияне  стали 
делать меньше. Рост выручки обоснован 
исключительно ростом цен!

Продовольственная  инфляция, 
то  есть  рост  цен  на  продукты,  за  этот 
период  составила  от  15%  (по  офици-
альным  данным)  до  20%  (по  неофи-
циальным).  Больше  всего  подорожали 
рис, маргарин и сладости. Так недалеко 
и до перехода на лечебное голодание!

Шутки  шутками,  но,  по  данным 
опроса  «Ромир»,  обычная  российская 
семья  начала  тратить  на  еду  и  това-
ры  повседневного  спроса  рекордные 
47,9%  своего  бюджета  —  практически 
половину доходов! 

При  этом  другую  половину  зарпла-
ты,  49,9%,  в  среднем по  стране,  росси-
яне  тратят  на  погашение  ежемесячного 
ипотечного  платежа  (и  каждый  третий 
не имеет жилья в собственности). А это 
значит, что все заработанное стало ухо-
дить  просто  на  выживание:  крышу  над 
головой и продукты.

Дальше  больше:  выдача  льготной 
ипотеки под 7% на жилье в новострой-
ках закончится 31 декабря. После отме-
ны  льготной  программы  ежемесячный 
платеж  по  ипотеке  вырастет  примерно 
на 40%.

Но  есть  и  хорошие  новости!  Стои-
мость  приготовления  салата  «Оливье» 
на семью из четырех человек за год сни-
зилась на солидные 1,6 рублей… А в ба-
рах  россияне  стали  оставлять  меньше 
денег  почти  на  30%.  Правда,  продажи 
водки за девять месяцев выросли на 6%, 
а алкогольных коктейлей в банках и бу-
тылках — почти на 37%… Так что пить 
стали больше, просто теперь пьют дома. 

В  целом  же,  из-за  Трагедии,  объ-
ем  фонда  национального  благососто-
яния  по  отношению  к  ВВП  снизится 
до  минимальной  отметки  за  20  лет,  го-
ворится  в  заключении Счетной  палаты. 
И важно отметить: среди 100 самых бо-
гатых людей России 40 имеют иностран-
ное  гражданство,  57  проживают  в  ос-
новном за рубежом, а более 68 вывезли 
за границу членов семьи.

Бытовая техника и автомобили
Российские  производители  стали 

получать  все  больше  бракованных  ком-
плектующих.  После  начала  Трагедии 
доля брака в поставках из Китая выросла 
с 2% до 40%! Из-за санкций приходится 
закупать  компоненты  у  неавторизован-
ных поставщиков,  которые не отвечают 
за качество.

С марта по октябрь в крупных рос-
сийских  городах  массово  закрылись 
автосервисы.  В  одной  только  Москве 
перестало  работать  300  таких  точек, 
в Петербурге — почти 150.

При этом новенькие машины купить 
скоро будет нельзя. Автомобилей массо-
вого  сегмента  европейских,  американ-
ских и японских брендов в автосалонах 
России  осталось  максимум  на  четыре 
месяца. Их поставки закончились.

А  запчасти  существенно  подоро-
жали:  для  автомобилей  Honda  на  59%, 
Volvo — 51%, Mazda — 49%, Land Rov-
er — 46%, Infiniti — 42%, BMW и Mer-
cedes-Benz  —  41%,  Suzuki  и  Audi  — 
на 38%.

Образование 
Многие учителя, в том числе пензен-

ская  учительница Ирина  Ген,  получили 
административные  и  даже  уголовные 
наказания за разговоры с детьми о том, 
что худой мир лучше доброй ссоры. Их 
и  без  того  их  небогатая  жизнь  в  свете 
инфляции  и  постоянно  растущих  цен 
на  продукты  стала  тяжелее,  что  вызва-
ло протесты. В начале лета в Кировской 
области  учителя  требовали  повысить 
зарплаты  (ставка  там  составляет  всего 
11 тысяч рублей). Но в Госдуме отказа-
лись пойти навстречу. Депутаты посчи-
тали,  что  нереально  платить  учителям 
зарплаты  в  размере  фантастических  (!) 
двух МРОТ. 

В школах ввели обязательные «Раз-
говоры о важном» с фокусом на необхо-
димости  ведения  войн.  В  Санкт-Петер-
бурге для школьников начали проводить 
лекции  в  офисе  частной  военной  ком-
пании «Вагнера», которая прославилась 
вербовкой  заключенных  из  российских 
колоний  и  показательной  казнью  ку-
валдой одного из бойцов. Старшекласс-
ников  и  студентов  колледжей  начали 
отправлять  на  обязательную  военную 
подготовку.  

А  на  встрече  с  матерью  погибшего 
на Трагедии военного, Владимир Путин 

24 ноября исполнилось девять месяцев с начала Трагедии. Время, за которое женщины вынашивают младенцев, 
которое может быть мирным, плодотворным, полным жизни. Может... но стало другим. Что именно «родилось» в на-
шей стране за эти девять месяцев, изучает «Женская правда».

К ЧЕМУ МЫ 
ПРИШЛИ...

47,9%
бюджета тратят на еду и промтовары 

российские семьи
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сказал,  что  тот достиг  своей цели,  уме-
рев. «Некоторые ведь живут или не жи-
вут — непонятно, и как уходят — от вод-
ки  или  еще  от  чего-то  —  непонятно, 
а потом ушли. А ваш сын жил. Его цель 
достигнута».  И  утешил  мать  словами 
о том, что всё равно все смертны: «У нас 
в ДТП погибает 30 тысяч человек».

Это говорит о том, что нашим детям 
готовят только одно будущее, и оно свя-
зано с боевыми действиями.

Лучше не болеть!
За  девять  месяцев  Трагедии  поло-

вина россиян столкнулись с ростом цен 
на медицинские услуги. 

Первая  причина — нехватка  обору-
дования  и  лекарств.  95%  российского 
рынка оказались под угрозой. По итогам 
девяти  месяцев  Россия  сократила  им-
порт лекарств из 27 государств, а  боль-
шая  часть  зарубежных  производителей 
прекратила инвестиции и может оконча-
тельно уйти из страны. Для достижения 
«лекарственного  суверенитета»  нужно 
не меньше 200 млрд рублей, но эти день-
ги уходят на продолжение Трагедии. 

Вторая  причина — нехватка  специ-
алистов. России не хватает около 20 ты-
сяч  врачей!  И,  по  данным  сервиса 
HeadHunter,  в  октябре  не  закрыты  око-
ло  42% медицинских  вакансий  (многие 
просто уехали из страны).

Сложнее  всего  ситуация  в  малона-
селенных  регионах.  В  Ненецком  авто-
номном  округе  потребность  в  медиках 
подскочила на 422%,  в Еврейской  авто-
номной  области — на  290%,  в Камчат-
ском крае — на 276%.

При  этом  врачей  ещё и  отправляют 
на  Трагедию,  когда  их  не  хватает  тут! 
Зная  об  их  невысокой  зарплате,  ЧВК 
«Вагнера»  решила  воспользоваться  си-
туацией и пригласила медиков на зарпла-
ту до 500 тысяч рублей! Их собираются 
отправлять на передовую. Передовая — 
не  курорт:  вполне  вероятно,  что  там 
их  запишут  в  «пропавшие  без  вести», 
и выплат никто не увидит. Да и стоят ли 
даже полученные выплаты того?..

СМИ
Государство ликвидировало и закры-

ло  ВСЕ  крупные  независимые  медиа. 
В частности, запретили старейшее «Эхо 
Москвы»  и  «Новую  газету».  Почти  все 
независимые журналисты были  вынуж-
дены уехать из России. Это связано с ри-
ском  получить  15  лет  тюрьмы  за  свою 
работу и освещение Трагедии.

Мнение о журналистах может быть 
любое,  но  редакция  «Женской  правды» 
искренне убеждена: чем больше разных 

площадок,  тем  больше  у  нас  способов 
отстоять свои права, достучаться до вла-
стей и изменить ситуацию. Ликвидация 
СМИ — это ликвидация наших возмож-
ностей защитить себя и своих близких!

Работа
С  начала  Трагедии  в  России  за-

крылись  113  тысяч  предприятий. 
Ущерб  бизнесу  и  экономике  оказался 
на 17% больше, чем от эпидемия коро-
навируса.

Это,  конечно,  сказалось  и  на  коли-
честве рабочих мест. Несмотря на офи-
циальные  данные  о  низком  показателе 
безработицы,  работодатели  в  России 
испытывают  значительный  дефицит  ка-
дров.  В  сентябре  каждый  пятый  (21%) 
россиянин  сообщил,  что  в  его  окруже-
нии есть люди, потерявшие работу за по-
следние 2-3 месяца.

Около  25%  всех  российских  про-
граммистов  покинули  страну,  пишет 
издание New Scientist. Не в последнюю 
очередь  повлияла  и  мобилизация,  кото-
рую, как и начала Трагедии, никто от вла-
стей  не  ожидал.  Авикомпании  говорят 
о  нехватке  авиаперсонала:  механиков 
воздушных судов и водителей на перро-

не.  Перевозчики  планируют  закрывать 
дефицит за счет женщин и иностранцев, 
но только женщинами всё равно все ва-
кансии не закроешь!

Аналогичная  ситуация  сложилась 
в  республиках  Северного  Кавказа:  ин-
терес  работодателей  к женским  резюме 
вырос  на  15%.  Это,  конечно,  отчасти 
на  руку  нам,  женщинам —  больше  ка-
рьерных  возможностей.  Но  вопрос  — 
какой ценой?

Безопасность
За  девять  месяцев  в  России  почти 

на 30% увеличилось количество престу-
плений с использованием оружия и бое-
припасов.  Лидерами  по  приросту  этого 
вида преступлений стали Курская и Бел-
городская области. На третьем месте — 
Москва. 

На  17%  по  сравнению  с  прошлым 
годом выросло и количество мелких хи-
щений — это типичное следствие обед-
нения населения. 

Кроме  того,  почти  в  каждом  реги-
оне  создали  национальные  батальо-

ны  —  это  тысячи  вооруженных  муж-
чин! Не  говоря о почти полумиллионе 
мобилизованных.  Остается  только  до-
гадываться,  что  будет  с  психикой  тех, 
кто  вернётся  с Трагедии. Это уже  ска-
зывается  на  безопасности  женщин  — 
из  разных  городов  приходят  новости 
о случаях насилия с участием бывших 
комбатантов.

Международные связи
Иностранный  турпоток  в  Россию 

за  девять  месяцев  снизился  в  29  раз 
по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года.

Торговля  России  с  европейскими 
странами  снизилась  на  43%.  Это  каса-
ется и главного товара — поставки рос-
сийской нефти в Северную Европу сни-
зились с февраля на 90%. При текущих 
ценах это порядка 70 млн долларов еже-
дневных потерь. 

Зато  Китай  стал  основным  торго-
вым  партнером  России,  после  резкого 
сокращения  импорта  из  ЕС.  Это,  как 
мы отмечали выше, уже сказалось на ка-
честве товаров. Также выросли поставки 
из Турции, Беларуси, Ирана и Индии.

Население
По  данным  Росстата,  число  умер-

ших  превысило  число  родившихся 
в  1,5  раза:  в  54  субъектах  России  это 
превышение  составило  1,5-2,8  раза. 
И  в  такой печальной  демографической 
ситуации  хорошо  бы  стимулировать 
людей  оставаться  в  стране.  Но  за  де-
вять  месяцев  Трагедии  почти  миллион 
россиян  уехали.  Только  после  объяв-
ления  мобилизации  границу  с  Грузией 
пересекли  700  тысяч  человек!  Грани-
цу  с  Узбекистаном  —  почти  200  ты-
сяч. Большинство из  них — мужчины.

Благодаря  массовому  притоку  рос-
сиян,  ВВП  Армении  и  Грузии  вырос 
в  первом  квартале  2022  года  на  13,1% 
и  10,3%  соответственно.  Валюты  двух 
стран  также  укрепились  —  с  начала 
марта  грузинский  лари  и  армянский 
драм выросли к доллару на 20% и 30%, 
что сделало их лидерами по росту курса 
среди валют развивающихся стран.

Мы  очень  рады  за  соседей,  но  как 
было бы здорово, чтобы эти новости ка-
сались нашей любимой страны…

«Чтобы увеличить в России рожда-
емость,  женщина  должна  захотеть  ро-
жать»,  сказал на днях  глава Минздрава 
России  Михаил  Мурашко.  «Женская 
правда» считает, что государство может 
помочь нам этого захотеть, — если оста-
новит начатую 24 февраля Трагедию!

Манижа БУЛОЧКИНА

20 тыс.
врачей не хватает в России
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Ко мне пришла полиция. Что делать? 
Конституция  гарантирует  вам  право  на 
неприкосновенность жилища. Полицей-
ский  должен  представиться  и  назвать 
цель своего визита. Если цель — состав-
ление протокола или вручение повестки 
в  отделение,  —  можете  не  открывать. 
Предложите  оставить  документы  в  по-
чтовом ящике.

Участковый просит что-то под-
писать. Вы не отвечаете  за действия со-
вершеннолетних  детей.  Если  участковый 
задаёт  вопросы,  зовёт  в  отделение  или 

просит подписать бумаги, вы вправе отка-
заться и не общаться с ним.

В полиции сказали, мой ребенок со-
стоит на учёте. Ничего страшного не про-
изошло.  Профилактический  учёт  —  это 
сбор  и  хранение  информации  о  человеке, 
совершившем правонарушение. Постанов-
ка на учёт ничем не грозит, ограничений при 
приёме на работу или выезде за границу нет.

Моего ребёнка подозревают в совер-
шении преступления. Статьи 51 Консти-
туции РФ гласит: «никто не обязан свиде-
тельствовать  против  себя  самого,  своего 

супруга  и  близких  родственников».  Вы 
вправе  не  делиться  с  полицейским  ин-
формацией  о  месте  нахождения  вашего 
ребёнка,  его месте работы, политических 
убеждениях и так далее. 

Будьте  на  связи  с  вашими  детьми 
и не бойтесь обратиться  к  адвокату  в  за-
труднительных  ситуациях!  Бесплатную 
юридическую  помощь  оказывает  про-
ект  ОВД-инфо.  Пишите  в  телеграм-бот 
@OvdInfoBot  или  позвоните  по  номеру 
8 800 707-05-28

Зоя ВИШНЁВА

Российская экономика продолжит сокра-
щаться в течение следующих шести меся-
цев. На то есть две причины: влияние санк-
ций и отсутствие у государства денег на 
субсидии для стимулирования внутренне-
го спроса, например, на льготные ипотеки.

Добыча  нефти  и  газа  в  России  сни-
жается, что ведёт к замедлению промыш-
ленного производства и ещё большему со-
кращению экономики. Перспективы здесь 
мрачные – ПАО «Газпром» сообщает, что 
его ежедневный экспорт сейчас достиг мно-
голетних минимумов. Не секрет, что про-
дажа газа вносит огромный вклад в нашу 
экономику, и снижение его поставок из-за 
Трагедии в Украине скажется на всех нас.

Глава Банка России Эльвира Набиул-
лина также предупредила, что состояние 
экономики  нестабильно.  «Нам  действи-
тельно  нужно  взглянуть  на  ситуацию 
очень трезво и с открытыми глазами», — 
сказала она.

«Ситуация может ухудшиться» 
Уже  начиная  с  января,  согласно  опросу 
финансовых  аналитиков,  проведенному 
Bloomberg,  темпы  падения  экономики 
ускорятся, цены будут расти, а реальные 
доходы населения сокращаться.

«Стоит  обратить  внимание  на  объ-
емы  продаж  продуктов  питания,  кото-
рые в сентябре упали на 3,5%. Конечно, 
товарооборот  в  непродовольственном 
сегменте  снизился  намного  больше  — 
на 15%. Тем не менее в любой финансо-
вый  кризис  людям  по  силам  отказаться 
от  покупок  автомобилей,  мебели  или 
бытовой  техники,  однако,  если  они  на-
чинают экономить на еде, значит, страна 
находится на краю пропасти», – говорит 
главный  научный  сотрудник  Института 
экономики РАН Игорь Николаев.

«Хотя общеэкономические результа-
ты России по итогам будущего года спо-

собны оказаться немного лучше нынеш-
них  —  есть  вероятность,  что  падение 
ВВП составит не больше 3%, но жизнь 
рядовых  россиян  изменится  только 
в  худшую  сторону,  —  предупреждает 
Николаев.  —  Реальные  доходы  населе-
ния продолжат снижаться, а товары в ма-
газинах  будут  только  дорожать.  Верить 
в  официальные  прогнозы,  обещающие 
сохранение  инфляции  в  пределах  5,5%, 
не стоит — на деле цены могут вырасти 
вдвое больше».

Эль СЕПУЛЬКА
по материалам Bloomberg и Московский 

Комсомолец

Сердце матери всегда будет болеть за своего ребёнка, даже когда он уже вырос. Особенно тревожно родителям сей-
час — административные и уголовные дела за антивоенные высказывания заводят в России почти ежедневно. Наго-
няет страху и полиция: участковые ходят по домам ранее задержанных на митингах и, если их нет дома, досаждают 
родственникам. Как быть? «Женская Правда» подготовила инструкцию.

Издание Bloomberg поделилось своей аналитикой российской экономики на 2023 год. Прогнозы неутешительные. 
«Женская правда» публикует основные выводы экономистов.

КТО ЗНАЕТ ЗАКОН, ПОЛИЦИИ НЕ БОИТСЯ!

ЧТО ЖДЁТ НАС В 2023 ГОДУ? 
ОТВЕЧАЮТ ЭКОНОМИСТЫ
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По  правилам  всё  честно:  такой  статус 
присваивается  матерям  десяти  и  более 
детей,  а  у  Кадыровых  их  двенадцать. 
Мы бы сами вручили Медни орден, су-
мей  она  защитить  детей  от  желаний 
деспотичного  отца...  С  октября  четверо 
их  несовершеннолетних  сыновей  нахо-
дятся на передовой в Украине, и отпра-
вил  их  туда  собственный  отец,  о  чём 
с  гордостью  рассказал  в  соцсетях.  Са-
мому младшему сыну Кадырова 14 лет, 
старшему  —  16.  Им  бы  уроки  учить 
да на дискотеки бегать!

Так  кто же  настоящие матери  геро-
ини?

Наталья Сумцова из Ярославской об-
ласти несколько недель обивала пороги 
всевозможных инстанций чтобы вернуть 

мобилизованного  мужа  домой.  После 
мобилизации  мужа  женщине  пришлось 
уволиться с работы, ведь помощи с тре-
мя  маленькими  детьми  больше  ждать 
было  неоткуда.  После  первого  отказа 
в военкомате Наталья не сдалась и про-
должила  писать  заявления,  обратилась 
к губернатору и мэру Рыбинска. В итоге 
её мужа вернули домой!

Её землячка Ксения тоже не сложи-
ла  руки,  когда  мужа  забрали  на  фронт. 
Многодетным папой Никиту Кудрявцева 
не признали — сказали, что раз первый 
сын не от него, то и не считается. И какая 
разница, что отчим воспитывал мальчи-
ка почти с рождения. Отсрочки, как для 
работника  скорой  помощи,  тоже  не  на-
шлось,  Кудрявцев  попал  под мобилиза-

цию. Спасла мужа Ксения – упорно писа-
ла письма в прокуратору и СМИ. Спустя 
неделю  дети  уже  встречали  папу  дома. 

Вот  они  —  настоящие  матери-ге-
роини,  кто не дал  государству оставить 
своих  детей  без  отцов!  Им  и  положена 
медаль!  И  не  только  им.  Каждой  мате-
ри,  кто  сейчас — не  важно,  в  одиноче-
стве или нет — воспитывает своих детей 
в  эти  сложные  времена.  Все  вы  заслу-
живаете  орден  и  по  миллиону  рублей 
от президента!

Редакция  «Женской  Правды»  по-
здравляет с Днём матери и обнимает ка-
ждую. За вами — будущее этой страны, 
ведь именно вы воспитываете и заботи-
тесь о тех, кто его построит.

Зоя ВИШНЁВА

Рейчел  Бен  Дор,  чей  сын  в  то  время 
служил  в  Ливане,  вспоминает,  какие 
мысли проносились у неё тогда в голо-
ве: «Вот я постираю ему вещи, накорм-
лю его, а потом отправлю на войну, где 
он может умереть? Как? Как мы стали 
такими, как дошли до этого? Как такое 
может быть, что мы идём против наших 
основных  инстинктов  выживания?» 
Рейчел связалась с журналисткой, кри-
тиковавшей  бездействие  матерей,  по-
звонила  трём  подругам  и  пригласила 
их  присоединиться  к  разговору.  Этот 
разговор  записали  и  опубликовали 
во  время  иудейского  праздника  Песах. 
Именно  он  положил  начало  движению 
«Четырех матерей».

Общество  в  Израиле  не  разделяло 
взгляды  женщин  —  многие  считали, 
что  оккупация  Южного  Ливана  необ-
ходима  для  безопасности  израильтян, 

живущих на севере этой страны. Но все 
было  ровно  наоборот  —  чем  дольше 
шли  военные  действия,  тем  больше 
причин  появлялось  у  ливанских  опол-
ченцев для нападений. Матерям, высту-
павшим  против  этой  войны,  говорили, 
что их движение деморализует  войска. 
А одной из матерей израильские чинов-
ники угрожали, что ее антивоенная дея-
тельность может  поставить  под  угрозу 
жизнь ее сына.

«Возвращайтесь  на  кухню!»,  — 
кричали  протестующим  женщинам 
проезжающие  мимо  водители.  Многих 
израильтян  раздражало,  что  движени-
ем  управляли  женщины.  Матери  лишь 
отвечали на  это  с юмором. Одна из  ак-
тивисток,  Брурия  Шарон,  попросила 
охранника  премьер-министра  Израиля 
передать чиновнику два яйца. «Конечно, 
ему нужны яйца, чтобы вывести войска 

из  Ливана», —  прокомментировала  она 
потом прессе.

Потребовалось время, но обществен-
ное мнение склонилось на сторону мате-
рей. Из крошечной, никому не известной 
группы  «Четыре  матери»  превратилось 
в массовое антивоенное движение. Наз-
ревали новые выборы, движение матерей 
подорвало доверие к переизбиравшему-
ся  премьер-министру,  поэтому  другой 
кандидат пообещал в случае победы вы-
вести войска из Ливана. После этого за-
явления его рейтинг  сильно вырос. Это 
была  заслуга  материнского  движения.

В  2000  году  новый  избранный  пре-
мьер-министр исполнил обещание и вы-
вел  войска  из  Ливана.  Движение  «Че-
тырех  матерей»  стали  называть  самой 
успешной  антивоенной  инициативой 
Израиля.

Мария ЦВЕТОЧКИНА

А августе 2022 года Путин восстановил звание «Матери-героини», а на прошлой неделе впервые присвоил его. Как 
думаете кому? Медни Кадыровой – жене своего друга и главы Чечни! Но неужели других кандидаток не нашлось?

4 февраля 1997 года, во время войны между Ливаном и Израилем, 73 израильских солдата погибли из-за стол-
кновения двух военных вертолётов в воздухе. Это событие стало толчком для появления антивоенного движения 
«Четыре матери».

МЕДАЛЬ И МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА. КОМУ?

«ЧЕТЫРЕ МАТЕРИ», КОТОРЫЕ 
СМОГЛИ ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ
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Дорогая мама!
В этот ужасный год я стабильно 

радуюсь одному: что мы с тобой на од-
ной стороне, что ты всё понимаешь, что 
ты против происходящего, что у тебя 
есть сердце. Я знаю, что на тебя в этом 
году тоже свалилось очень многое, 

и ты разорвала отношения со многими. 
Я обязательно вернусь в Россию, и мы 
обнимемся. Не волнуйся за меня.

***
Привет, мама!

Спасибо тебе за всё, что ты мне 
дала. Я тебя поздравляю. Я читаю, что 
ты достойна большего, чем имеешь, 
и верю, что ты добьёшься всего о чем 
мечтаешь. А я всегда поддержу и буду 
рядом, и неважно, что я далеко от тебя. 

Я рядом.
***

Дорогая Екатерина Юрьевна! Вы — 
самая лучшая преподавательница, 

которая у меня когда-либо была. Ваша 
доброта и уважение оставили отпеча-
ток в моем сердце навсегда. В каком-то 
смысле вы, являетесь моей «ментальной 
мамой», как и все учительницы для 
своих учениц. Пусть у вас все будет 

хорошо!
***

Привет, мама! Поздравляю тебя 
с днем матери :)

Я надеюсь, что ты мной гордишься 
и не очень сильно обо мне пережи-

ваешь. Спасибо, что поддерживаешь 
любой мой выбор, это очень ценно.

***
Дорогая, мама я хочу поздравить 

тебя с Днём матери.  
В этом году я хочу не просто 

поздравить тебя и сказать банальные 
слова. Я хочу сказать, что люблю тебя 
и вполне способна показать и доказать 
любовь, хоть ты в это и не веришь. Хоть 
ты и говоришь, что я предательница 

семьи, перешедшая на сторону Запада, 
Украины, либералов, и попала под вли-
яние своих друзей. На самом деле это 
не так… Свое мнение я формировала 
сама, пробираясь через различные 

этапы его формирования. И я не преда-
ла свою семью, я люблю свои семью. 
Просто мне повезло родиться после пе-
рестройки, когда был доступ к информа-
ции, и мне удалось найти ключ к Правде 
и Истине. И именно потому я сейчас 
на стороне Света, жаль,  что ты этого 

не понимаешь…
***

Мам, привет.
Я хочу сказать, что для меня важно, 

что ты вчера мне позвонила и извини-
лась за нашу встречу в Ереване. Ты тог-
да сказала «ну, и езжай в свою Европу, 
забудь там нас». Я тоже хочу извинить-
ся, что не смогла 20 лет назад честно 

и спокойно объяснить, почему я больше 
не вернусь домой, в Сибирь. Весь наш 

город – для меня источник боли и крово-
точащая рана. С насилием дома, в шко-
ле, на улице. Я уехала, я жила в Москве, 
строила свою жизнь. Но 24 февраля для 
меня стало переломным. Всё сломалось, 
исчезло, разрушилось. Я теперь не вер-
нусь домой, тем более. И прости, что 
это так. Я хочу жить дальше. Спасибо, 
что дала мне жизнь, мама. Мне очень 
больно, но я жива. И я хочу, чтобы ты 
знала, что я благодарю тебя за жизнь.

***
Мамочка, сегодня на календаре 

особенный день, такой праздничный 
и такой важный! Я хочу искренне 

поздравить тебя с Днём матери, сказать 
спасибо, за всё, что ты для меня сде-
лала, за солнце, за небо, за мир вокруг 
в котором я живу, ведь я знаю точно 
одно, что для меня ты самый главный 
человек. И я хочу пожелать тебе всего, 
о чём мечтает твоё сердце, ведь ты этого 

достойна!
***

Редакция «Женской правды» при-
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