
№3 — 6 июня 2022 1

— Вы уехали в Украину через не-
сколько дней после начала военных 
действий. Почему вы приняли такое 
решение?

Было понимание, что я не хочу в этот 
момент быть с Россией. Я хотела и хочу 
быть с Украиной, которая страдает по вине 
моей — в том числе моей лично — стра-
ны. Вот это была главная мотивация. Была 
цель — быть с Украиной в любом качестве.

— На своей странице в Facebook вы 
собираете разную гуманитарную по-
мощь. Как вы начали этим заниматься?

Я помогаю Украине с 2014 года. 
Не всегда системно, не всегда регуляр-
но, но всегда помогаю. Поэтому для меня 
это не какой-то новый опыт. Узнаешь, 

что нужно, пишешь объявление в фейс-
буке, люди собирают деньги, ты на них 
покупаешь или достаешь то, что нужно, 
и отвозишь. Украина — это великая гори-
зонтальная страна, в которой все зависит 
от людей и людских реалий. Здесь умение 
людей собраться в секунду и начать что-
то делать, оно просто необыкновенное.

Я не собираю какую-то помощь, свя-
занную с военной техникой, я занимаюсь 
гуманитарными вещами. Есть огромное 
количество людей-переселенцев внутри 
страны, которым нужно помогать, ко-
торых нужно вывозить, куда-то селить, 
кормить. Помог кому-то — и день про-
жит не зря. Я думаю, так сейчас живет 
вся наиболее активная часть украинцев.

— Вместе с вами, насколько я по-
нимаю, в Украине сейчас находятся 
два ваших сына. Чем они занимаются?

Мой младший сын начал очень интере-
соваться журналистикой, сейчас работает 
в основном с французским телевидением. 
Помогает им, перевозит, узнает для себя 
много нового, тоже снимает и пишет. Одна 
из его фотографий стала очень извест-
ной: это рука мертвой женщины и лежа-
щие рядом ключи с брелоком Евросоюза.

Мой старший сын был волонтером 
в гуманитарном штабе в Северодонецке 
и занимался эвакуацией людей, это был 
его основной приоритет. В начале июня 
он был ранен. Ранен, слава богу, не тяже-
ло, в руку. Будем надеяться, что обойдет-
ся без последствий. Он сумел наложить 
турникет — это такой современный жгут, 
который, если знаешь, как пользоваться, 
довольно просто наложить, — и на себя, 
и на водителя, который был ранен силь-
нее, чем он.  В общем, сам себя спас. 
Но понимание того, что моя страна стре-
ляла в моего сына, не дает мне покоя, это 
довольно тяжело.

Мария ЦВЕТОЧКИНА
Следить за сборами гуманитарной 

помощи,которую организует Виктория, 
можно на ее странице в Facebook. Там же 
можно увидеть сделанные ей фотографии. 
https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke

Виктория Ивлева и ее сын, Игнат Ивлев-Йорк, на въезде в Украину в марте 2022 года.  
Фото: страница Виктории Ивлевой в Facebook

ПОМОГ КОМУ-ТО — И 
ДЕНЬ ПРОЖИТ НЕ ЗРЯ
Виктория Ивлева — российская фотожурналистка, известная своей работой 
в «горячих точках». Она была и внутри разрушенного энергоблока Черно-
быльской АЭС, и в Руанде во время геноцида. Но в Украину после 24 февра-
ля Виктория отправилась не ради работы. «Женская правда» узнала, зачем.
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«У меня самая чистая и единственная 
некурящая камера во всём изоляторе. Здесь 
200 разных правил, как поддерживать чи-
стоту и не создавать неудобства другим. 
Зато у нас идеальный порядок, и ни одна 
пылинка не проскочит. Старшая по камере 
иногда придирается ко мне, но я не собира-
юсь терпеть такое обращение. Я несколько 
раз поругалась с ней в первые дни, теперь 
всё спокойней. Остальные 16 девчонок — 
замечательные, совершенно разные, но все 
они мне нравятся. Да и со старшей я стара-
юсь наладить отношения.

Ещё у меня тут есть возможность за-
ниматься спортом. Иногда я специально 
в присутствии сокамерниц жму боль-

шой вес, чтобы видели, я постою за себя 
в случае чего. Но лучше бы это не пона-
добилось. Письма, которые приходят мне 
в СИЗО, очень поддерживают. За четы-
ре дня я получила больше ста посланий 
со всего мира вплоть до Австралии. Было 
письмо от человека из администрации 
ВКонтакте. Он расстроен тем, что соц-
сеть сыграла роль в моем уголовном деле. 
Невероятную поддержку даёт и СПбГУ, 
где я училась, это очень ценно. Пишу 
ответы всем, так что у меня много дел».

В этом выпуске «Женская правда» 
рассказывает, как лучше всего писать 

такие письма. 
Зоя ВИШНЁВА

Среди опрошенных 78% заявили, 
что счастливы, но лишь 38% отмети-
ли, что могут влиять на свою жизнь, 
а 51% добавили, что сочувствуют со-
гражданам. При этом украинцам сочув-
ствуют 53%, а 30% заявили о готов-
ности принять беженцев у себя дома.  

Выяснилось, что 42% чувству-
ют ответственность за Традегию. 
А сильнее всего ее поддерживают те, 
кто меньше от нее страдает. Больше 
всего поддерживающих среди лю-
дей со средним и высоким достатком, 
не пострадавших от ее последствий.  

Положительно на вопрос: «Долж-
на ли Россия завершить Трагедию как 
можно скорее?» ответили 30% людей, 
а на вопрос «Если бы дальнейшее раз-
витие зависело от вас, вы бы прекратили 
Трагедию прямо сейчас?» — только 19%.

Социологи пришли к выводу, что 
россияне боятся ответственности. Уче-
ные говорят, что сначала должна изме-
ниться ситуация, а вслед за ней изменятся 
данные соцопросов, и никак не наоборот!

Манижа БУЛОЧКИНА

42%
Петербурженке Виктории Петровой грозит срок до 10 лет по делу «о фейках 
об армии РФ» за пост во «ВКонтакте». До суда она находится в СИЗО. Связи 
с внешним миром у неё почти нет. В камере нельзя пользоваться интернетом 
и телефоном, следователь не разрешает видеться с мамой. Вика передаёт 
новости через адвоката Анастасию Пилипенко. «Женская правда» публику-
ет записанный ею монолог Вики с сокращениями.

Общественный деятель Алек-
сей Миняйло провел телефонные 
опросы вместе с социологами. Ме-
тодом случайного выбора обзвони-
ли 1613 жителей России из разных 
городов, разного пола и возраста.

опрошенных Россиян чувствуют 
ответственность за Трагедию

Тьма — перед 
Рассветом?..

ЧТОБЫ ВИДЕЛИ, ЧТО 
Я ПОСТОЮ ЗА СЕБЯ

«Все люди виноваты перед матерью, 
потерявшей на войне сына, и тщетно 

пробуют оправдаться перед ней 
на протяжении истории человечества». 

Василий Гроссман
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Импорт в Россию упал на 89%. 
По данным Центробанка, это снижение то-
варопотока примерно на $1.35 млрд в день.

Учительница из Петербурга на-
писала десятки писем-треугольников 
с Z-символикой, чтобы оградить от гос-
пропаганды детей своего класса.  

Художницу из Комсомольска- 
на-Амуре Юлию Цветкову включили 
в список СМИ-иностранных агентов. 
С тех пор, как в 2019 году ее обвинили 
в распространении якобы порнографии 
из-за ведения фем-паблика, она ничего 
не писала публично.

В Черном море погибли тысячи 
дельфинов. Раненых или погибших жи-

вотных течением выносит на побережье 
Болгарии, Румынии, Турции и на берега 
Украины, сообщают локальные СМИ.  

В театре «Современник» на спекта-
кле с 82-летей актрисой Лией Ахеджако-
вой распылили перцовый баллончик — 
это может быть связано с антивоенной 
позицией актрисы. 

Суд в Санкт-Петербурге вернул 
в полицию дело против Юрия Шевчука 
о дискредитации армии, за сказанную 
им на конценрте фразу «Родина — это 
не жопа президента». Не было указано, 
причем тут армия.  

Участника Московского полумара-
фона Алексея Дозорова дважды оста-
навливали полицейские за футболку 
«Если ты за мир — дай пять». Но муж-
чина всё равно закончил дистанцию.

Самыми популярными этой весной 
в России стали книга о выживании в кон-
цлагере «Сказать жизни Да!» психолога 
Виктора Франкла и «Вся кремлевская 
рать» журналиста Михаила Зыгаря.

Рабочим «Автотора», находящим-
ся в вынужденном простое из-за санк-
ций, предложили вместо производства 
иномарок собирать клубнику, голубику 
и яблоки.

Манижа БУЛОЧКИНА

Зачем писать?
Если человеку пишут, значит за его 

судьбой следят. Поток писем видят со-
трудники колонии. Для них это сигнал, 
что человека нельзя калечить. А еще 
письма — это поддержка.

О чем писать?
О чем угодно: о природе, фильмах, 

книгах, путешествиях. Человеку в за-
ключении важно знать новости, полу-
чать яркие эмоции, темы, которые можно 
обсудить. Приятно получать открытки, 
отправленные издалека. 

О чем не писать?
Не пишите об обстоятельствах уго-

ловного дела человека, чтобы не навре-
дить. Не используйте матерные слова 
и иностранный язык. Вместо «держи-
тесь» лучше говорить «боритесь» — это 
ободряет.

Как отправить?
По интернету: через сайт rosuznik.

org или fsin-pismo.ru Ваше письмо рас-
печатают и доставят адресату. РосУзник 
сделает это бесплатно. ФСИН-письмо 
возьмет 55 рублей за 2500 знаков.

Самостоятельно: Укажите на кон-
верте адрес колонии, индекс, ФИО 
и дату рождения получателя. Напри-
мер, «Санкт-Петербург, СИЗО-5, Петро-
ва Виктория Руслановна, 22.10.1994». 
Если хотите получить ответ, вложите 
внутрь марки минимум на 26 рублей, 
белый лист и конверт. Чтобы получить 
ответ, не указывая свой обратный адрес, 
в графе «Откуда» укажите адрес ва-
шего почтового отделения и напишите 
«До востребования». Потом вы сможете 
забрать письмо на почте бесплатно.

Зоя ВИШНЁВА

А что случилось?

БОДРИМСЯ!
С 24 февраля фигурантами уголовных дел за пацифистские высказывания 
стали более 90 россиян, многие находятся в СИЗО. Письма — безопасный 
способ поддержать этих людей. Как их писать? «Женская правда» узнала        
у проектов ОВД-Инфо и РосУзник. «В войне вообще 

не выигрывают, 
Чарли. Все только 

и делают, что 
проигрывают, 

и кто проиграет 
последним, 

просит мира».
Рэй Брэдбери
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Людмила Печугина живет в Архангель-
ске, ей 22 года. До этого апреля она рабо-
тала журналисткой, но в конце месяца ре-
шила устроиться пресс-секретарем в штаб 
молодежных трудовых отрядов Архангель-
ской области. На собеседовании девушку 
спросили, не придерживается ли она ради-
кальных взглядов и не пишет ли таких по-
стов в соцсетях? Людмила себя радикалом 
не считает, поэтому ответила отрицательно.

В первый же день работы начальник 
вызвал Людмилу к себе, чтобы обсудить 
ее личные соцсети. Он спросил, почему 
она ничего не пишет во «ВКонтакте», 
и объяснил, что все сотрудники долж-
ны публиковать «позитивные» посты 
с хештегами #Zамир и #своихнебросаем, 
поскольку они пример для молодежи, 
и «границ между личным и рабочим нет». 
Людмиле пояснили, что не писать о про-
исходящем можно тем членам студотря-
дов, у кого есть родственники в Украине.

«Я ответила, что для меня буква Z — 
символ российской военной агрессии. 
Его наносят на ракеты, летящие на укра-
инские дома. Мне будет стыдно перед 
друзьями, так как они знают, что я против 
войны», — рассказала Людмила изда-
нию «Холод». В разговоре с начальством 
она добавила, что с такими хэштегами 
ничего писать в соцсетях не будет.

«В итоге после разговора мне сказа-
ли, что «наши корпоративные интересы 
не сходятся» и лучше разойтись сейчас. 
Фактически меня уволили в первый же 
день работы, толком не успели даже до-
кументы о приеме оформить».

Людмиле повезло: ей даже оплатили 
единственный рабочий день. Но мно-
гим россиянам везет гораздо меньше — 
на них давят, их увольняют или сокраща-
ют из-за антивоенных позиций. Если вы 
или ваши близкие столкнулись с такой 
ситуацией, пишите в Антифонд! 

Вы не должны бороться в одиночку. 
Обращайтесь к нам за помощью! На-
ведите камеру вашего телефона на код 
выше и заполните форму заявки. Это 
анонимно и безопасно.

Сайт Антифонда — https://www.
antiwarfund.com/ (если не открывается, 
используйте VPN-сервис)

Мария ЦВЕТОЧКИНА
Источник: «Холод» 

Прочитать другие истории уволенных 
за антивоенную позицию можно по ссылке: 

https://holod.media/2022/05/23/war-layoffs/        

«Где лгут и себе и друг другу,
и память не служит уму,

история ходит по кругу
из крови – по грязи – во тьму»       

— уроженец Харькова, поэт Игорь Губерман

Людей выселяли из их деревень и го-
родов целыми семьями, сажали в эшело-
ны и перемещали в другую, абсолютно 
незнакомую им среду, где у них не было 
никого и ничего! Советская номенклату-
ра продолжала депортации даже во время 
Великой Отечественной войны. Напри-
мер, именно в эти годы прошла операция 
под кодовым названием «Чечевица». Тог-
да почти полмиллиона чеченцев и ингу-
шей, проживавших в Чечено-Ингушской 
АССР, насильно вывезли в Казахстан 
и Кыргызстан. Это была одна из крупней-
ших этнических депортаций в СССР. Де-
сятки тысяч людей погибли, и не только 

в пути. Дело было и в тяжелых условиях 
жизни в спецпо селе ниях: не было жилья, 
не хватало продовольствия, медицинской 
помощи, одежды и других необходимых 
предметов.

Сейчас, кажется, история повто-
ряется. В газетах и интернет-изданиях 
пишут: украинцев, которых Россия эва-
куировала из разрушенного ее войсками 

Мариуполя, отправляют в фильтраци-
онные лагеря, а оттуда во Владивосток! 
Советник мэра Мариуполя рассказы-
вает о по крайней мере 300 украинцах, 
которых из Мариуполя отправили в 
поселок Врангеля на берегу Японского 
моря! По его словам, переселенцам не 
выплачивают денег, они не могут выйти 
на связь, никаких вещей или документов 
им не выдают. Людей хотят расселить 
в другие населенные пункты. Но куда?... 
Их дом, разрушенный во время Траге-
дии, остался более чем в девяти тысячах 
километров от них... Вернутся ли они 
туда когда-нибудь?...

Мария ЦВЕТОЧКИНА
Прочитать подробнее о свидетельствах 
массовых депортаций в СССР, например, 

о насильном переселении ингушей и чеченцев, 
можно на сайте Arzamas: https://arzamas.

academy/mag/934-deportation

Антифонд помогает людям, которых увольняют или сокращают из-за их политических взглядов. Среди обративших-
ся в фонд с начала Трагедии 24 февраля, есть и преподаватели ВУЗов, и врачи, и бывшие госслужащие. «Женская 
правда» рассказывает об одной из них — жительнице Архангельска.

Читая сегодняшние новости о Трагедии, сложно не вспоминать прошлое. У Советского Союза было много способов 
репрессировать граждан. Один из них — депортации, насильственные перемещения народов в другие, обычно уда-
ленные и труднодоступные регионы. Этому подверглись множество этнических групп: калмыки, чеченцы, ингуши, 
немцы, крымские татары и многие другие.

РАЗОШЛИСЬ —        И К ЛУЧШЕМУ!

История ходит по кругу... 

 Кадр из фильма «Холод». Режиссер Хусейн 
Эркенов. 1991 год © Киностудия «Эрхус»
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«С 12 лет я живу (жила) на восточной 
окраине Харькова. 24 февраля в 5 утра 
увидела на горизонте, где была военная 
часть, зарево пожара и столб дыма. 

Сначала казалось, что все неправда. По-
том взорвали школу старшего сына. Попали 
во двор садика младшей дочери. С каждым 
днем бои подходили ближе. Пропало элек-
тричество, отопление, вода. Невозможно 
было купить продуктов, лекарств, бензи-
на. Мы всерьез обсуждали, как будем от-
лавливать бездомных животных, чтобы 
накормить детей. Как хорошо, что моя ба-
бушка, пережившая Сталинградскую битву, 
не дожила до этого… Помню ее рассказы 
про съеденных животных и суп из травы. 

Нам некуда было бежать, но послед-
ней каплей стал вопрос дочери: «Мама, 
а умирать больно?». Мы добрались 
до вокзала. Было неважно, куда едет по-
езд. Так началась наша эвакуация с деть-
ми, мамой (71 год) и большой собакой. 

В Испании мы с 10 марта. Нас распре-
делили в городок под Валенсией, в соци-
альную квартиру. В пяти комнатах живет 
11 человек и 2 собаки. Пособий не платят. 
Работы нет. Но есть кров и еда. День начи-
нается в 7 утра. Я поднимаю детей и отво-
жу в школы, где они общаются на пальцах. 
После этого веду гулять собаку, парал-
лельно провожу рейд по мусоркам. Боже, 
стыдно это писать, но так и есть. В Испа-

нии на мусорках можно найти практически 
все... Прихожу домой, разбираю «добычу». 

Я начала говорить. До этого не мог-
ла ни говорить, ни писать, плакать тоже 
не могла. Все тело и лицо будто закаме-
нели. В зеркале был кто-то другой, не я… 

Конечно, домой хочется. Но дом 
разбомблен, окон нет, территория может 
быть заминирована. 

Когда мне было 12 лет, мама вышла 
замуж и забрала меня из Волгограда. 
Мне долгие годы снились улочки родно-
го города, помнился запах утренней Вол-
ги, мокрого песка на пляже. Может, вто-
рой раз отрубать корни будет легче?..»

Манижа БУЛОЧКИНА

Трагедии всегда не вовремя. Особенно для женщин. Мы всегда платим самую большую цену за мужские амбиции: 
своими силами, своим сердцем, своими мечтами и даже самым ценным — своими детьми… В сотый день текущей 
Трагедии «Женская правда» приводит историю Татьяны, которая не смогла пойти на такие жертвы.  

Может, будет легче?...

«Лучшие войны в истории 
человечества — те, что человечеству 

удалось избежать». 
Бауржан Тойшибеков
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«Несколько лет назад и я, и Мац-
кявичюс преподавали тележурналисти-
ку и мастерство телеведущего в одном 
частном московском ВУЗе. У Эрнеста 
была специфическая авторская мето-
дика: он месяцами учил своих студен-
тов говорить «Добрый вечер!» строго 
в определённой интонации и на особо 
низких частотах. Только тот, кто освоит 
этот навык, утверждал именитый пе-
дагог, сможет пройти адские кастинги 
на телеке и стать звездой экрана. Ииии, 
начали: «добрый вечер, добрый вечер, 
добрый вечер, добрый вечер»…

Иногда в ход ещё шли распевки «Во 
поле береза стояла» и «Выйду я с ко-

нём», необходимые для того, чтобы «об-
рести опору в голосе».

Через пару-тройку месяцев учащие-
ся понимали, курс всего-то чуть больше 
года, время идёт, а кроме «доброго ве-
чера» ничего не наступает. В итоге сту-
денты шли в учебную часть и умоляли 
перевести их к другим преподавателям. 
Только ко мне от Мацкявичюса перебе-
жала пара групп.

Думаю, надо срочно оснастить учеб-
ные аудитории инвентарем, необходи-
мым для речитатива и вокального ис-
кусства: рояль, народные инструменты 
и далее по списку».

Манижа БУЛОЧКИНА

Добрый вечер! С ЮМОРОМ 
ПО ЖИЗНИ!

Поздравляем 
с Днем защиты  
детей!

На днях стало известно, что ведущий программы «Вести» Эрнест Мацкя-
вичюс возглавил Департамент медиа Высшей Школы Экономики. Его кол-
лега, бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева, по этому поводу вспом-
нила смешную историю, которой «Женская правда» решила поделиться 
с читательницами для хорошего настроения!

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Теперь с редакцией «Женской 
правды» можно связаться 
по интернет-почте!  
Пишите нам с любого адреса  
на fempravda@proton.me 
Ждем ваши истории!

— Откуда мы узнаем о новостях 
в мире?
— Из опровержений Первого канала.

***
— Что в России самое постоянное?
— Временные трудности!

***
Россия настолько большая страна,  
что когда во Владивостоке уже  
завтракают, в Москве и Петербурге 
ещё 1937 год.

***
Живёшь в сверхдержаве —  
сверхдержись!

Крошка сын к отцу пришел,
и спросила кроха:

— Что такое хорошо
и что такое плохо? 

 
— Хорошо – когда война,

и берёшь чужое.
Плохо – если времена 

мира и покоя. 
 

Хорошо бы посадить
всех, кто не согласен,
Хорошо бы победить

тех, кто не опасен.
 

Крошка-сын, совсем юнец,
посмотрел сурово:

— Ты мне больше не отец,
я не знаю, кто вы.

Харьковский кот-беженец Степан, 
теперь официально, — лучший инфлю-
енсер мира. Так решило жюри премии 
World Influencers and Bloggers Awards. Це-
ремония награждения прошла в Монако. 
На лазурное побережье кот эвакуировался 
ещё в марте, поэтому награду получил лич-
но и познакомился со многими звездами.

С победой его поздравил пёс Патрон, во-
лонтер пиротехнической службы. Ему, кста-

ти, накануне медаль вручил сам президент. 
Фото Степана с тиктокером Хаби Леймом 
вдохновило Патрона быть смелым не только 
на работе. «Много [мин] уже нашел, а лиз-
нуть Надю Дорофееву и сфотографировать-
ся с ней так и не удалось», — написал он 
в своём блоге и отметил любимую певицу. 

Следим за развитием событий и надеемся, 
что желание Патрона сбудется!

Зоя ВИШНЕВА

ЕЩЕ ЛИЗНУТЬ ДОРОФЕЕВУ!..
Премии и звёздные друзья: «Женская правда» узнала, как дела у украинских 
блогеров кота Степана и джек-рассел-терьера Патрона.


