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«Они говорили, что нет, его просто нет на службе 
и нет в госпитале. А где он?»

Инструкция №1: Как досрочно 
завершить контрактную службу
по закону

Инструкция №2: Как выбрать 
Альтернативную гражданскую 
службу вместо армии

Юрий Шевчук выступил на концерте в Уфе 
с пламенной речью о родине

Российские знаменитости и политики, 
не проходившие срочную военную службу 

Есть женщины в русских селеньях!

Ещё в номере:

23 мая 2022
№2

В редакцию «Женской правды» пришло письмо от читательницы: будучи оператором беспилотников, она отказалась обучать наводчиков 
артиллерии. Мы приводим ее рассказ с небольшими сокращениями.  

 «Я работаю оператором беспилотных летательных аппаратов в небольшом городе и обучаю этой профессии в учебном 
центре. Беспилотники применяются для съемки с воздуха, а данные используют в научных, хозяйственных и инженерных целях. 
На днях мне сообщили, что необходимо «неофициально» обучить группу до пяти человек. Они планируют применять беспилот-
ники для работы в зоне боевых действий (я присутствовала при разговоре с одним из них). 
 Начальнику я сказала, что ничего не понимаю в оперативно-тактической подготовке и работе в зоне боевых действий, 
поэтому не смогу их обучать. Напомнила, что против Трагедии. Начальник сказал, что это «неофициальное обучение» входит в 
мои обязанности. Я подала заявление об отказе от совмещения основной работы с преподаванием. Он ответил, что без совме-
щения я работодателю не нужна (хотя менее, чем за три года я стала ведущим специалистом), и что на проекты (там платят 
в два раза больше, чем в офисе) в этом году меня не отправят. 
 Я человек мирный, мне важно, чтобы мои близкие жили в мире и безопасности. И учить тех, кто собирается наводить 
беспилотниками артиллерию, — это как в страшном сне». 

Если вас притесняют на работе из-за вашей пацифистской позиции — пишите нам в АнтиФонд. Вас бесплатно и анонимно 
проконсультируют и окажут вам юридическую поддержку! (подробнее о фонде на странице 3)
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Концертные страсти, 
или Что такое Родина?

История одного дня 15 мая

Призыв... К совести!

       15 мая прошел Международный день 
отказников от военной службы. 

В День Победы россиянки вышли на 
акцию «Бессмертный полк» с портрета-
ми родственников-ветеранов и антиво-
енными надписями. 
Жительница подмосковного Королева 
Екатерина Воронина написала: «Он не 
хотел повторить» и «Он воевал ради 
мира!». Девушку задержали, но позже 
отпустили. Дела не завели!

Активистки Феминистского антивоен-
ного движения в Сеуле (Корея) провели 
антивоенную акцию напротив посоль-
ства России: в траурных одеждах они 
встали на колени, чтобы почтить память 
жертв насилия в Украине и России.

Журналисты подсчитали: с 24 февраля 
в российских городах больше десяти раз 
пытались поджигать военкоматы. 

Это происходит по всей России — в Рязан-
ской, Свердловской, Ивановской и Москов-
ской областях, Омске, Москве, Нижневартов-
ске, Воронеже и Мордовии.

В Петербурге оставили в СИЗО худож-
ницу Сашу Скочиленко, которая разве-
шивала антивоенные ценники в мага-
зинах. Девушку обвиняют по уголовной 
статье о «фейках» про армию. 

Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы!

В этом номере расскажем, как он появился 
и как присоединиться к людям, отказываю-
щимся воевать. Читайте наши инструкции!

Учительницу из Псковской области 
Любовь Жильцову, про которую «Жен-
ская правда» писала в прошлом выпуске, 
не стали штрафовать по статье о дискре-
дитации российской армии. Она сделала 
фото на фоне школьной доски с плакатом 
«Нет войне». Суд прекратил дело.

источник: Фонтанка

«Родина — это не жопа президента, 
которую надо постоянно мусолить и 
целовать. Родина — это бабушка 
нищая на вокзале, продающая 
картошку. Вот это родина»,— заявил 
65-летний музыкант. 

Зал ответил ему аплодисментами. 

После этого пришли сотрудники полиции       . 
«Сразу после концерта за кулисы проникли 
силовики, изолировали Юрия от группы, 
не пропуская даже директора коллектива 
(выставив на входе в гримерку силовой 
заслон из двух сотрудников в форме 
спецназа), и в течение часа вели беседу», 
— рассказал продюсер Радмир Усаев.

Следить за делом Саши 
можно в телеграм-канале 
https://t.me/skochilenko_sud

Шевчука обвинили в дискредитации 
российской армии по статье 20.3.3 КоАП 
РФ (публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования ВС 
РФ). Материалы дела поступили в Совет-
ский районный суд Уфы, который перена-
правил их в Санкт-Петербург. На момент 
подготовки номера есть информация, что 
в отношении музыканта может быть 
возбуждено уголовное дело по статье 
207.3 УК РФ о фейках про российскую 
армию.

Ранее в Тюмени концерты группы «ДДТ» 
были отменены после того, как Шевчук 
отказался играть в зале филармонии с симво-
ликой Z и попросил поменять помещение.

18 мая лидер российской рок-груп-
пы «ДДТ» Юрий Шевчук на своем 
концерте в Уфе выступил с эмоцио-
нальной речью о России. 

Есть мнение, что мужчина должен быть 
защитником. Но что вкладывается в это 
понятие? Физическая сила, хороший 
заработок?.. Сорок лет назад в Копенга-
гене на этот вопрос ответили парадок-
сально – отказ служить в армии, «добива-
ясь тем самым права не убивать». Тогда 
активисты провели первую в мире 
международную встречу сознательных 
отказчиков.

15 мая 1997 года немецкий федеральный 
парламент Бундестаг издал резолюцию 
о реабилитации репрессированных 
Третьим рейхом немцев, уклонявшихся 

Призыв в самом разгаре, страхи, что 
начнется мобилизация — тоже. Для 
наших читательниц рассказываем о право-
защитниках, которые могут помочь 
призывникам, военнослужащим и их 
родным СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.

Коалиция юристов и экспертов российских 
правозащитных организаций за сознатель-
ный отказ от военной службы помогает 
солдатам и призывникам в реализации права 
на отказ от военной службы.

В телеграм-канале Коалиции (@peaceplea) 
можно найти ответы, например, на такие 
вопросы: как расторгнуть контракт по 
убеждениям? что такое альтернатив-
ная гражданская служба? что делать 
студенту, которого отчислили, чтобы не 
попасть в армию?

от присяги нацистам. За отказ примкнуть 
к фашистам смертной казни подвергли 
25 тысяч немецких мужчин. В память 
о них 15 мая 2000 года на месте концла-
геря Маутхаузен был открыт мемориал. 

С пор эта дата стала Международным 
днем сознательных отказчиков от 
военной службы. Несмотря на необыч-
ность такого понимания мужской роли, 
к этим взглядам постепенно стали прихо-
дить многие. В том числе и в России. 
Право на отказ от военной службы закре-
пили в главном документе страны — 
Конституции (статья 59 часть 5).

У организации есть Горячая линия. Это 
телеграм-бот (@agsnowarbot), через 
который вы можете проконсультировать-
ся с правозащитниками и юристами 
Коалиции по своей ситуации.

Где ещё получить информацию?
Если вас интересуют другие нюансы 
(например, ваш сын или племянник 
служит, но в зону боевых действий ехать 
не хочет), то вы можете:
- изучить советы главы правозащитной 
организации «Агора» Павла Чикова 
(t.me/pchikov/4779)
- написать на горячую линию по вопро-
сам призыва в телеграме: @army_help,
- обратиться в «Движение сознательных 
отказчиков» (stoparmy.org),
- связаться с организацией «Солдатские 
матери Петербурга» (soldiersmothers.ru).
И помните: совесть взывает к миру!

А что случилось?
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− Людям, на которых давят на работе 
из-за их политических взглядов;

− людям, которых незаконно увольняют 
или сокращают из-за антивоенной 
позиции (за подписание коллективных 
писем, за задержание на митингах, 
тексты в соцсетях и т.д.);

− людям, которых начальство в разных 
формах принуждает в рабочее время 
поддерживать «спецоперацию» (участие 
во флешмобах, концертах и иных меро-
приятиях);

− людям, которым при увольнении 
за взгляды не выплатили положен-
ные компенсации;

− людям, которых не взяли на работу 
из-за взглядов;

− людям, оказавшимся в сложном 
материальном положении из-за этого 
(при рассмотрении заявки в исключи-
тельных случаях Фонд может оказать 
и материальную поддержку);

− людям, которые полны решимости 
организовать профсоюз или забастовку 
на рабочем месте, но не знают, как это 
сделать.

Форма заявки
анонимна и безопасна.
Если сайт недоступен,
используйте VPN.

фото затонувшего крейсера «Москва»

источник: Медуза

www.antiwarfund.com

Кому помогает 
АнтиФонд?

У сына контракт! Что делать? Инструкция №1

Мы уверены, у многих наших читатель-
ниц, их родственниц и подруг есть 
мужья, сыновья и племянники, которые 
проходят военную службу по контракту. 
Однако после 24 февраля, дня, когда 
началась Трагедия, эта служба может 
приносить боль и страдания. Поэтому 
«Женская правда» рассказывает, как 
можно досрочно расторгнуть 
контракт о военной службе.

Каждый имеет право на отказ от военной 
службы, если это вступает в противоречие с 
его убеждениями. Например, что война 
аморальна и приводит лишь к убийству 
людей. Это работает и с теми, кто подписал 
контракт.

Увольнения нужно требовать по собствен-
ному желанию при наличии уважитель-
ной причины: неспособность исполнить 
приказ или отправиться в зону боевых 
действий в силу убеждений к ним относятся!

Как это сделать?

1. Военнослужащий должен написать 
рапорт (в двух экземплярах!) о досроч-
ном расторжении контракта по 
собственному желанию при наличии 
уважительных причин: формированию 
убеждений, противоречащих несению 
военной службы. 

Образец рапорта 
можно взять тут: 

Рапорт надо подать 
командиру воинско-
го подразделения. 
На втором экземля-
ре обязаны поста-
вить отметку о принятии. Это важно!

2. В рапорте обязательно указать требо-
вание, чтобы до расторжения контракта 
солдата не направляли в зону боевых 
действий в Украине и вернули в пункт 
постоянной дислокации воинской 
части! Так вы СПАСЕТЕ СВОИХ 
МУЖЧИН от попадания в Украину!

3. Если рапорт отказываются принимать 
и рассматривать, нужно ссылаться на 
Статью 45 Конституции РФ. В ней 
гарантируется защита прав и свобод 
гражданина со стороны государства, а 
также говорится, что каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными 
законом!

4. Дальше нужно написать заявление 
в военную прокуратуру и командова-
ние военного округа, где находится 
солдат. В заявлении требовать немед-
ленного (!!!) рассмотрения рапорта 
о расторжении контракта и приня-
тия обеспечительных мер — вывода 
его в пункт постоянной дислокации 
воинской части. Можно отправить 
традиционное письмо, а можно через 
онлайн-приемные на сайтах ведомств.

5.        Нужно написать еще один рапорт:
о выдаче копии приказа о направлении 
для участия в спецоперации в Украине. 
Это может понадобиться при рассмотре-
нии рапорта об увольнении. А если 
военнослужащий уже участвовал в 
боевых действиях в Украине, у него 
должна быть отметка об этом в военном 
билете! 

Обо всем, что происходит с рапор-
том и увольнением, ваши мужчины 
должны писать вам. Находять за 
пределами войсковых подразделений, 
мы, женщины, можем помочь нашим 
сыновьям, батьям и племянникам, 
если их права будут нарушаться. 

Военнослужащему могут начать 
угрожать привлечением к уголовной 
ответственности, отправкой в дисципли-
нарную часть и даже военным трибуна-
лом. В России не ввели военное положе-
ние и, несмотря на риски, пока НЕТ НИ 
ОДНОГО СЛУЧАЯ возбуждения уголов-
ных дел в отношении военнослужащих, 
которые добиваются досрочного уволь-
нения с военной службы по убеждениям 
совести. Вы не должны бороться в одиночку. 

Обращайтесь к нам за помощью!

13 апреля затонул флагман Черномор-
ского флота ракетный крейсер 
«Москва». 

Службу на нем несли около 500 человек. 
Домой вернулись не все. Официально 
признается гибель только одного 
военнослужащего, но что с остальными? 
«Женская правда» публикует рассказ Юлии 
Цывовой — матери 19-летнего Андрея 
Цывова, которого до сих пор не нашли.

«Я живу в поселке в Крыму. На следую-
щий день после того, как это произошло, 
я поехала в военную часть в Севастополе. 

Там вынесли список пропавших, на этом 
листе было около 30 человек. Никакие 
другие списки нам никто больше не 
показывал. 

Мой сын был солдатом срочной службы. В 
зону боевых действий они ходили посто-
янно. Никто у них ничего не спрашивал. 
Они возвращались на три-четыре дня, 
потом их опять туда отправляли — снова 
на неделю на полторы. Я долго никуда не 
обращалась, потому что боялась, что его 
там будут пытать или еще что-то.

Мы звонили и в военкоматы, и в Миноборо-
ны… Никакую информацию о своем сыне я 
получить не смогла. Никто ничего не 
говорит — все молчат.

Я просила объяснить, что значит «без вести 
пропавший»? Мой сын что, погиб? Они 
говорили, что нет, его просто нет на службе и 
нет в госпитале. А где он?». 

А в ответ - тишина...
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Выбор, достойный мужчины!

Полёт мира

Инструкция №2

«Звездная жизнь» 
без плаца и кирзачей

Сложно представить, но службу в армии не 
проходили лидер группы «Любэ» Николай 
Расторгуев,  артисты Сергей Шнуров и 
Алексей Кортнев, известные актеры 
Сергей Безруков, Александр Балуев, Борис 
Щербаков, Кирилл Плетнев. 

Среди политиков тоже немало тех, кто 
не был обычным призывником. Напри-
мер, президент России Владимир 
Путин. С юридического факультета он 
отправился на краткосрочную 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 
Володину и премьеру-министру Михаи-
лу Мишустину также предоставили 
ВУЗы, а потом и вовсе их исключили из 
списка военнообязанных. Похожий путь 
у главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогози-
на – он посещал военную кафедру 
журфака МГУ. 

Удивительно, но и министр обороны 
Сергей Шойгу не был призывником. Он 
посещал военную кафедру, затем получил 
звание генерал-майора в МЧС (минуя 
капитана, майора, подполковника и полков-
ника), а в Минобороны пришел уже в звании 
генерала армии.

Но у простых смертных обычно другая 
история: ожидается, что в этот призыв 
ряды армии пополнят сто тридцать 
четыре с половиной тысячи срочников.

В России начался очередной весенний 
призыв. «Женская правда» решила 
вспомнить о знаменитостях, кото-
рые никогда не примеряли настоя-
щую солдатскую форму!

Говорят, что откосить от армии можно 
только за деньги. И выбора нет — 
служить придется. Но это не так! 

Альтернативная гражданская служба 
(АГС) — вот как это называется! Это 
законный и бесплатный способ не 
попасть в армию, и знать о нем должен 
каждый призывник. И это выбор, достой-
ный мужчины. «Женская правда» расска-
зывает, как это сделать.

Альтернативная служба это работа по трудо-
вому договору, с зарплатой и отпусками. Для 
работы можно выбрать любую из списка 
124 профессий: есть там не только 
дворник, почтальон и санитар, но и, 
например, гардеробщик, артист хора, 
учитель и другие. Обычно призывники, 
выбравшие альтернативную службу, 
работают в «Почте России», домах-интер-
натах или больницах. Но рассказывают, 
что бывали случаи, когда такие парни 
проходили службу в балете!

Право на альтернативную службу имеют 
мужчины призывного возраста, чьи 
убеждения или вероисповедание 
несовместимы с военной службой. 
Например, это могут быть пацифизм или 
отказ от личного участия в вооруженных 
конфликтах, или даже экологические 
взгляды. Сейчас часто пишут так: «прове-
дение РФ спецоперации повлияло на 
окончательное формирование убеждений 
или подтвердило их».

Чем отличается от военной службы?
Длится 21 месяц — дольше, но с выход-
ными и отпуском.
В остальном как работа: трудовые 
права, стаж, зарплата.
Не призовут в армию для участия 
в боевых действиях в случае мобилизации!

Что еще нужно знать?

За уклонение от работы есть ответствен-
ность. Могут привлечь к ликвидации 
катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Как попасть?

Подать документы (заявление, автобио-
графия, характеристики), выступить на 
призывной комиссии, пройти медицин-
ское освидетельствование, еще одну 
комиссию и все! Если комиссия откажет, 
подавайте в суд, это НЕЗАКОННО.

Подавать заявление на альтернатив-
ную гражданскую службу обычно 
надо за полгода до начала призыва. Но 
если есть уважительная причина 
(например, убеждения появились уже 
после положенного для подачи срока), 
то заявление должны принять и позже. 

На заметку студентам! В случае отчис-
ления из университета заявление на 
альтернативную гражданскую службу 
надо подать в течение 10 дней с даты 
приказа об отчислении.

Голубь, который держит в клюве оливко-
вую ветвь, — один из самых распростран-
неных и узнаваемых символов во всем 
мире. В Библии говорится, что после 
потопа Ной выпустил из ковчега голубя, 
проверить, сошла ли вода с земли. Когда 
птица вернулась к нему с оливковой 
ветвью в клюве, Ной понял, что рядом есть 
суша. 

После Второй мировой войны символ стал 
известен еще и как призывающий к миру! В 
1949 году известный художник Пабло 
Пикассо использовал рисунок этой птицы 
для эмблемы Всемирного конгресса сторон-
ников мира. После этого голубь мира стал 
прочно ассоциироваться с пацифизмом.

Чувство юмора продлевает жизнь. И это 
доказано! Норвежские ученые 15 лет изуча-
ли связь между смехом и смертностью. 
Оказалось, что хохотушкам недуги грозят 
меньше! Способность от души посмеяться 
предотвращает выработку гормонов 
стресса и снижает риск преждевременной 
смерти на 48%, смерти от заболеваний 
сердца — на 73%, а от инфекций — на 83%!

— Ты за царя умереть готов?  
— А что, он сам не может? 

*****

Вбегает в аптеку человек и кричит: «Дайте 
мне, пожалуйста, антидепрессантов, да 
побольше!»
— Так-с, а рецептик-то у вас имеется? 

— А вам что, паспорта гражданина РФ 
недостаточно?!

*****

— Откуда взялась буква Z?  
— Это половина свастики.  
— А другая половина-то где?  
— Украли…

Поэтому всем сторонникам Мира мы 
предлагаем схему вышивки этого 
прекрасного символа! 

Файл со схемой вышивки 

Нервный срыв отменяется! С юмором по жизни 


