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— Как появился Фонд?
В конце февраля мы — буряты из раз-

ных стран — созвонились, обсудить про-
исходящее. Все были в ужасе и решили 
записать видеообращение против войны. 

Мы ожидали негатив — говорят, 
в регионе массово поддерживают «спе-
цоперацию». Но нам писали слова под-
держки буряты со всего мира, в том чис-
ле из самой республики.

Родственники военнослужащих спра-
шивали, как расторгнуть контракт. Мы 
искали им юристов. Наши активисты 
ходили на митинги. Так появился фонд 
«Свободная Бурятия». Мы голос тех, кто 
не может говорить, находясь в России. 

— Какие у него ценности?
Мы за сильную демократическую 

Бурятию в рамках Российской Федера-
ции. Все народы России должны иметь 
равные права. Мы против расизма, ксе-

нофобии и дискриминации по языково-
му признаку. Защиту Байкала нам заве-
щали предки. Он должен быть защищен 
не только на бумаге.

— Расскажите о флэшмобе «Дена-
цификация России»?

Это наш ответ Кремлю. Мы настаива-
ем, что в денацификации нуждается сама 
Россия. Из-за расизма я когда-то покину-
ла страну. Все присланные нам истории 
пропитаны болью. Их авторам внушали, 
что быть удмуртом, чувашем, марийцем 
плохо, хорошо быть только русским. 

Всем нам предстоит большая работа. 
Меня саму не обошёл стороной петер-
бургский снобизм. Раньше я могла косо 
посмотреть на человека с акцентом. Хотя 
акцент свидетельствует об одном — зна-
нии как минимум двух языков! 

— Чем будет заниматься Фонд по-
сле окончания военных действий? 

Из-за нищеты парни вынуждены идти 
на контрактную службу «пушечным мя-
сом», поэтому в Украине сейчас столько 
бурятов. Бурятия занимает 9-е место по до-
быче золота в России, но центр выкачивает 
из региона все ресурсы. Республика долж-
на сама определять свои экономические 
приоритеты, а не зависеть от Москвы. 

Мы продолжим борьбу за наши цен-
ности. Мы уверены: если у нас получится 
в своём регионе построить демократию, 
мы вдохновим всю Россию на перемены. 

— Ваше любимое воспоминание 
о Бурятии? 

Я очень любила ощущение общно-
сти. У нас семьей считаются семь колен. 
Помню, на праздники к дому съезжались 
десятки машин. Когда спрашивала, кто 
это, мне отвечали: «родня». Буряты зна-
ют, что не останутся без помощи.

Беседовала Зоя ВИШНЁВА

Александра Гармажапова — журналистка, соосновательница антивоенного 
фонда «Свободная Бурятия». Узнали у неё, откуда взялся миф о бурятах как 
о «главных защитниках русского мира», и как демократия в её республике 
изменит жизнь всей страны.
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29 апреля Ирина возвращалась с ра-
боты в Коктебеле домой в село Владис-
лавовка. Пока девушка стояла на ав-
тобусной остановке, к ней подъехал 
автомобиль, и из него вышли четверо 
мужчин в гражданской одежде. Они за-
толкали ее силой в машину и увезли.

В тот же день в доме, где жила медсе-
стра, прошел обыск. Отец Ирины, когда 
девушка не вернулась домой, обратился 
в полицию с заявлением об исчезнове-
нии. Но стражи порядка даже не изъяли 
записи с видеокамер! Через несколько 
дней, проехав с друзьями Ирины по ее 
обычному маршруту, отец узнает, что 
произошло: «Она упиралась, боролась, 
но что может девочка против здоровых 
мужчин?», — скажет он после. И только 
спустя две недели после исчезновения 
Ирина найдется... в СИЗО Симферополя!

Оказывается, против медсестры воз-
будили дело по статье о хранении взры-
вчатки: 200 грамм полицейские якобы 
нашли в футляре для очков, лежавшем 

в сумочке девушки. Сумочки, которую, 
по словам Ирины, у нее отобрали сразу 
после похищения! Как говорит девушка, 
произошло это в безлюдном месте возле 
села Насыпное. Вместе с сумочкой муж-
чины (оказавшиеся сотрудниками ФСБ) 
отобрали и телефон. А после поместили 
девушку в подвал ведомства, где пыта-

лись добиться признательных показаний.
Как рассказала медсестра своему 

адвокату, ей надевали мешок на голову 
и предлагали выбрать — лес или тюрьма, 
угрожали отвезти в Мариуполь, где она 
бы «потерялась». Девушку спрашивали 
о связях с иностранными спецслужбами 
и СМИ, и с «Крымской солидарностью» 
— организацией активистов, адвокатов 
и родственников крымских политзаклю-
ченных. Ирина Данилович и ее защита 
уверены: взрывчатку подбросили!

Ирина родилась в белорусском Ви-
тебске, потом жила в российском Бел-
городе, а незадолго до 2014 года пере-
ехала в Крым и получила украинское 
гражданство. В Крыму Ирина работала 
медсестрой, но после того, как врачи 
в Феодосии потребовали обещанные им 
«ковидные выплаты», девушку и ее кол-
лег уволили. После этого она освещала 
проблемы крымского здравоохранения 
как гражданская журналистка.

Мария ЦВЕТОЧКИНА

НАЗАД В ДЕВЯНОСТЫЕ?..
Похищение, подвал и угрозы отвезти в лес: это не 1993-й, это 2022-й! Место действия — Крым, главная героиня — 
медсестра Ирина Данилович, защищавшая права медработников на полуострове. Сомневаетесь, что такое возмож-
но? А это произошло всего несколько недель назад...

ПРИНУДИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНО
Президент Владимир Путин пообещал семьям погибших в Украине солдат миллионы, но не объяснил, откуда будет 
их брать. Теперь оказывается, что в некоторых регионах на выплаты просят «скинуться» сотрудников бюджетных 
учреждений! Например, в Краснодаре работников колледжа обязали сдать по 500 р. на «предметы первой необхо-
димости» для российской армии, такие же сборы проходят среди медработников. Антифонд, который помогает лю-
дям, столкнувшимся с проблемами на работе из-за антивоенной позиции, рассказывает, что делать в таком случае.

Чтобы обжаловать ситуацию в суде 
или обратиться в прокуратуру, юристу 
нужны конкретные документы.

Если у вас начали удерживать часть 
зарплаты в пользу армии или семей погиб-
ших военнослужащих, обратитесь в бух-
галтерию за расчетным листком. Это может 
побудить руководство задуматься о право-
мерности таких удержаний и прекратить их.

Если вас заставили подписать ка-
кой-то документ, где вы подтвержда-
ете «добровольную» передачу ваших 
средств армии, не всё потеряно. Смело 
пишите заявление, что просите эти от-
числения прекратить. Сделайте документ 
в двух экземлярах, получите отметку 

в канцелярии, что заявление принято. Если 
удержания не прекратятся, с этими доку-
ментами можно будет обращаться в суд.

Работодатель ОБЯЗАН при выплате 
зарплаты извещать работника в пись-
менной форме в том числе о размерах 
и основаниях проведенных удержаний 
(ч. 1 ст. 136 Трудового кодекса РФ). Эта 
информация отражается в расчетном 
листке. Невыдача расчетных листков ка-
рается по трудовому законодательству 
штрафами до 50 тысяч рублей!

Если вы или ваши близкие столкну-
лись с такой ситуацией, пишите в Анти-
фонд, чтобы получить бесплатную юриди-
ческую поддержку!

Вы не должны бороться в одиночку.  
Обращайтесь в Антифонд за помощью! 

Форма заявки анонимна и безопасна. 
Если сайт недоступен, используйте VPN 
https://www.antiwarfund.com/
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Двадцать жительниц Нижнего 
Новгорода подали иск к полицейским. 
Их задержали на антивоенном митин-
ге 6 марта, заставили раздеться догола 
и несколько раз присесть в присутствии 
сотрудников-мужчин.

Студентов Томского университета 
эвакуировали из общежития по пожар-
ной тревоге, а потом не разрешали вер-
нуться, пока они не выстроятся буквой Z. 

Художника-акциониста из Евпа-
тории Богдана Зизу внесли в список 
«террористов и экстремистов». Он облил 
здание местной администрации синей 
и желтой краской.

«Путинский» автобус (забренди-
рованный цитатами президента «ПАЗ») 
стал причиной аварии в Улан-Удэ. У него 
отвалилось колесо и попало сразу в две 
«Тойоты». На автобусе была цитата: «Бу-
рятия воспитала трудолюбивых, талант-
ливых, искренних и открытых людей».

Фельдшера скорой помощи Ека-
терину Табанову из Омска уволили 
за «грубые нарушения» после рассказа 
об условиях труда, переработках и зар-
плате в 12 тысяч рублей.         

В Чувашии в школе № 2 села Батыре-
ва детей погибшего в Украине солдата по-
садили за «парту героя». На торжествен-

ном событии были также его мать, сестра 
и жена. Ранее за такую же парту в школе 
села Караклы посадили мать и бабушку 
другого военного. Патриотический про-
ект запустила партия «Единая Россия». 

Смоленские медики объявили заба-
стовку из-за низких зарплат. Они пояс-
нили, что вынуждены брать подработки 
и работать сверх нормы, чтобы получать 
22 тысячи рублей. 

Власти Тюменской области ре-
шили научить медиков отказывать 
женщинам в абортах. Проект направ-
лен на стимулирование рождаемости 
на фоне демографического кризиса. 

В Петербурге арестовали бывше-
го иеромонаха РПЦ Иоанна Кумоярова. 
В прошлом году он выступил против 
нового храма Минобороны, заявив, что 
советская символика и фуражка Гитлера 
в храме оскорбляют чувства верующих. 

Манижа БУЛОЧКИНА

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? 

Название блюда — это обрусевшее 
удмуртское «пельнянь», что переводится 
как «хлебное ухо». В Удмуртской респу-
блике существует поистине сакральное от-
ношение к пельменям и пельменолепию.

Так, удмурты считают, что в пельме-
нях соединяются все четыре стихии. Земля 
рождает пшеницу, которая перемалывает-
ся в муку; вода питает всё живое и соеди-
няет воедино все элементы, в ней же ва-
рятся готовые пельмени; огонь — символ 
домашнего очага, он объединяет всех чле-
нов семьи за столом; воздух олицетворя-
ет духовную силу и лёгкость, а правильно 
приготовленные пельмени способны на-
полнить человека и силой, и лёгкостью.

Во многих семьях республики ле-
пить вместе пельмени — семейная 
традиция. Так, дедушка авторки этого 
текста всю жизнь говорил: «я на твоей 
бабке женился после того как увидел, 
как шустро она пельмени лепит», пото-
му что познакомились они на квартир-
нике в 60-х, где всей компанией лепили 
пельмени.

Существует даже удмуртская сва-
дебная традиция: во время первой брач-
ной ночи, возле дверей спальни молодо-
женов собираются родственники, поют 
скабрезные частушки и громко едят 
пельмени, причмокивая. 

Особое отношение к пельменям закре-
плено и на государственном уровне: так, 
именно в столице Удмуртии — Ижевске, 
находится памятник пельменю и отмеча-
ется «Международный день пельменей». 

Будет ошибкой полагать, что хинкали 
или вареники — это разновидность пель-
меней. Национальные блюда, представ-
ляющие собой начинку, помещённую 
в пресное тесто, есть во многих кухнях 
мира. Все они равнозначны и интересны.

Удмурты не ограничиваются мясной 
начинкой пельменей. Существует около 
сотни вариантов начинки: губиен пельнянь 
(пельмени с грибами), пушнерен пельнянь 
(пельмени с крапивой), чорыген пельнянь 
(пельмени из рыбы), всевозможные овощ-
ные начинки — от редьки до капусты. 

Предлагаем попробовать пригото-
вить губиен пельнянь, ведь уже лето — 
сезон собирания грибов. 

Начинка: Грибы почистить, про-
мыть, мелко нарубить и пожарить вместе 
с луком до полуготовности. В фарш мож-
но добавить яйцо. Добавить соль, перец, 
приправы по вкусу. Если душа лежит 
к экпериментам — добавьте к грибам 
молодую порезанную и помытую крапи-
ву (собирать в перчатках!)

Классическое пельменное тесто: 
2 стакана муки, 1/2 стакана воды, соль, 
яйцо (не обязательно).

После приготовления сварить до го-
товности, подавать с зеленью, маслом 
или жареным луком.

Удмурточка ИГРИНСКАЯ

ПЕЛЬМЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Многие считают, что пельмени — это русское блюдо. Кто-то скажет, рецепт пришёл из Китая, а кто-то упоминает 
в качестве прародителей пельменей манты, хинкали или вареники. И мало кто знает, что пельмени попали в рус-
скую кухню от финно-угорских народов Поволжья — удмуртов и коми-пермяков.
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Как и многие другие народы, в со-
ветское время крымские татары подвер-
гались репрессиям. Их депортировали 
с полуострова и расселили в далеких реги-
онах СССР. По меньшей мере 183 тысячи 
человек были вынуждены покинуть род-
ные земли после Великой Отечественной 
войны. По мнению советских властей, 
крымские татары массово дезертировали 
из Красной Армии и якобы оказывали хо-
роший прием фашистским оккупантам.

Только в 1990 году крымские татары 
смогли вернуться на родину. Но на этом их 
злоключения не закончились — началось 
противостояние с силовиками за возвра-
щение крымским татарам земли, кото-
рая когда-то принадлежала их предкам. 

Начиная с 2014 года против крым-
ских татар начали массово возбуждать 
уголовные дела! В основном их обвиня-
ют по «террористическим» статьям, из-
за якобы причастности к мусульманской 
партии «Хизб ут-Тахрир» (которая никог-
да не совершала террористических актов 
на территории России). Но есть и другие 
дела: по статьям о насильственном захвате 
власти, повреждении газопровода и про-

чим. По всем этим делам крымских татар 
в России приговаривают к огромным сро-
кам, в некоторых случаях — аж до 20 лет!

В 2016 году адвокатам, активистам 
и родственникам уже арестованнных 
крымских татар пришлось создать об-
щественное движениее «Крымская со-
лидарность». Организация поставила 
себе целью защиту жертв политических 
репрессий на полуострове и избрала ло-
зунг: «Где единство, там победа».

Сами крымские татары считают, 
что с помощью этих дел их преследу-
ют по национальному и религиозному 
признаку. В заключении оказываются 
целые семьи — братья, отцы и сыновья, 
пожилые и тяжело больные люди. Мно-
гие дети остаются без отцов, а женщи-
ны — без мужей. Сейчас таких матерей- 
одиночек в крымскотатарской общине 
десятки, а детей с одним родителем — 
больше 170. Всем им правозащитники 
стараются помогать. «Крымская со-
лидарность», как движение активи-
стов, пытается освещать такие дела, 
рассказывая о преследуемых в Крыму. 

Мария ЦВЕТОЧКИНА

«ГДЕ ЕДИНСТВО, 
ТАМ ПОБЕДА»

БОГАТЫЙ БЕДНОГО 
НЕ РАЗУМЕЕТ!

Крымские татары — один из коренных народов полуострова. Они издревле 
живут в Крыму, говорят на крымскотатарском языке и исповедуют ислам.

На 9 июня журналистам удалось 
подтвердить 3 444 имени погибших 
военных. Больше всего, согласно от-
крытым данным, в Бурятии (155 чело-
век) и Дагестане (192 человека). Более 
80% погибли в возрасте от 18 до 35 лет, 
из-за чего смертность молодых людей 
в России уже выросла на 20%. 

Почему же именно эти республики? 
Бурятия и Дагестан находятся далеко 
друг от друга. Но их объединяет высо-
кий уровень бедности: согласно офици-
альным данным, они находятся на 68-м 
и 45-м местах в списке благополучия 
российских регионов соответственно.  

В Дагестане за чертой бедности 
(с доходом меньше прожиточного ми-
нимума) живут 14% населения или поч-
ти полмиллиона человек. В Бурятии 
таких людей — 23,1%. При этом почти 
21% опрошенных заявили, что средне-
душевой доход членов их семьи состав-
ляет всего 11–15 тысяч рублей в месяц, 
а у еще 24% он и того меньше. Лишь 
у 13% среднедушевой доход на одного 
члена семьи превысил 30 тысяч рублей.

Всего же в условиях крайней нуж-
ды (с доходом в несколько раз меньше 
прожиточного минимума) в России 
живет четверть миллиона человек. 

Манижа БУЛОЧКИНА
Источник: «Важные истории», 

официальные данные

В России нет официального публич-
ного списка погибших в Украине во-
енных. Неизвестно и точное их чис-
ло. Обычно о единичных случаях 
сообщают родственники погибших, 
школы, или главы регионов и райо-
нов, где они жили. 

Анна Богачева и Мерьем Куку — жены Вадима Сирука и Эмира-Усеин Куку, крымских 
татар, которых в 2019 году приговорили к 12 годам колонии по обвинению в терроризме 

из-за причастности к «Хизб ут-Тахрир» / Фото: «Крымская солидарность»

3444
погибших по данным «Важных историй», 

больше всего — из Бурятии и Дагестана

23%
населения Бурятии и 14% населения 

Дагестана за чертой бедности 
по официальным данным



№4 — 12 июня 2022 5

«История России – это сотни лет 
империализма и колониального порабо-
щения народов вокруг и внутри неё. На-
родов Северного Кавказа и Центральной 
Азии, Сибири и Севера, народов Повол-
жья, Дальнего Востока и других регио-
нов. Множество народов насильственно 
становились гражданами этой империи. 
Не хватит одного текста, чтобы хотя бы 
перечислить всех, кто пострадал от вла-
сти метрополии. Нас убивали, нас «руси-
фицировали», запрещали нам говорить 
на своем языке и верить в своих богов, 
уничтожали культуру и прошлое.

В советское время нас прозвали «на-
цменами» — национальными меньшин-
ствами. Даже в те времена, когда власти 
якобы поддерживали и «освобождали» 
нас, отношение к нам было уничижитель-
ное, а «освобождение» проходило до-
бровольно-принудительно и только в той 
форме, которую предлагала метрополия.

В самом уродливом слове «нацмен» 
запечатлено все то презрение, которое 
преследовало нас годами, и с которым 
мы вынуждены мириться и сегодня. 
И «нацмены» – это еще не самое худшее 
слово, на которое мы можем рассчиты-
вать. Куда чаще приходится слышать 
о «чурках», «узкоглазых», «чучмеках», 
«жидах». Словесные оскорбления и пре-
небрежение при этом совсем не мешают 
Москве десятилетиями грабить наши ре-

спублики и регионы, и жить на выведен-
ные из них деньги.

Большая часть погибших россиян 
на войне в Украине — выходцы из ре-
гионов России, в том числе националь-

ных республик, например, Дагестана, 
Бурятии, Башкортостана. Из Москвы по-
гибших почти нет, хотя жители столицы 
составляют около 9% населения России.

Пришло время переосмыслить име-
нование «нацмены» и принять его с гор-
достью. Пришло время объединиться 
и побороться за ту жизнь, которую мы 
хотим и заслуживаем, за наши языки 
и культуры, за Россию, в которой нет 
места угнетению по этническому при-
знаку и предрассудкам. Пришло время 
побороться за то, что будущее может 
быть разным у разных народов, что есть 
не один вариант развития, и мы вольны 
выбирать его сами.

Первый шаг в этой борьбе — остано-
вить империалистическую войну в Укра-
ине. Войну, цель которой — покорить ещё 
один народ, захватить его территории, 
а логику развития подчинить представ-
лениям Москвы. России пора оставить 
в покое другие народы и соседние стра-
ны и подумать наконец о своих людях.

Мы призываем всех, кому небезраз-
лично будущее, присоединиться к ан-
тивоенным акциям, распространению 
информации о войне, саботажу, к любым 
другим действиям, которые помогут 
остановить войну».

Прочитать обращение полностью можно 
в телеграм-канале ФАС или по ссылке: https://

telegra.ph/Obrashchenie-nacmen-ok-05-18

«ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОБОРОТЬСЯ»
Представительницы национальных меньшинств, участвующие Феминистском антивоенном сопротивлении (ФАС), 
написали обращение к народам России. Они призывают объединиться и остановить происходящую в Украине Тра-
гедию. В национальный праздник, День России, «Женская правда» публикует это обращение в сокращенном виде.

«В Украине» или «На Украине»? 
Сочетаемость предлогов «в/на» с опре-
деленными словами объясняется исклю-
чительно традицией. Традиция говорить 
«на Украине» сложилась в те времена, 
когда Украина была сначала территорией 
в составе Российской империи, а потом 
административной единицей СССР. Од-
нако с 1991 года Украина приобрела ста-
тус независимого государства. При этом 

«Украина» – не только краткое название 
страны, но и полное официальное назва-
ние государства. Названия государств, 
за редким исключением, в русском языке 
сочетаются с предлогами «в/из». 

Поэтому правильно говорить и пи-
сать «в Украине» и «из Украины»!

«Чеченцы» или «Чечены»? Откуда 
пошло слово «чечен/чеченец» в русском 
языке точно неизвестно. В литературе до-

советского периода встречаются обе фор-
мы. В советское время использовалось 
слово «чеченец». Так писалось в книгах 
и газетах, так говорилось в правильной 
речи, так изучалось в школе. Сейчас сло-
варях указано, что «чечен» — это устарев-
шая форма, а «чеченец» — современная. 

Поэтому правильно говорить «чече-
нец, чеченцы»!

Рита ДВОРКИНА

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
Никому не хочется прослыть неучем или обидеть кого-то неправильным употреблением слов. «Женская правда» 
отвечает на самые популярные «филологические» вопросы.

«Нас убивали, 
нас „русифи-
цировали“, 
запрещали 

нам говорить 
на своем языке 

и верить 
в своих богов, 
уничтожали 

культуру 
и прошлое».
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«Мои родители из Казахстана и Афга-
нистана, родилась я в Москве. Наставле-
ния возвращаться туда, где я родилась, мне 
давали даже те, кто приехал из других го-
родов или стран (Беларусь, Молдова и т.д.).

Фраза, которую мне говорили все: 
«Она нерусская, но русский язык лучше 
всех в классе знает». И почему-то ни-
кого не смущало, что я родилась в Мо-
скве и других языков не знаю. Как я еще 
должна разговаривать, мне интересно?»

***
«Я из Ингушетии — самой крохотной 

республики в Российской Федерации.
(...) Так уж получилось, что я порой 

читаю разные книжки. И уже десяток 
раз ловеласы различного уровня пыта-
лись обратить на себя внимание фразой: 
«Вы нерусская и читаете? Как необычно!»

Впервые я столкнулась с национа-
лизмом еще в родной республике, когда 
наша преподавательница вязания — рус-
ская женщина — сказала нам, что рус-
ские дети схватывают все в разы лучше 
и нам до них далеко.

Следующей ступенью осознания 
себя как человека второго сорта в России 

стала моя активность в социальных се-
тях. Тогда я впервые узнала о «х*чах», 
«ч*рках», «понаехавших», «неандер-
тальцах», «террористах», «спустивших-
ся с гор». Любое мое мнение могли ан-
нулировать тем, что я нерусская. Дошло 
до того, что я перестала оставлять ком-
ментарии под постами вовсе».

***
«Моя семья — многонациональная, отец 

рожден от еврея и украинки, мать — от бе-
ларуса и девушки, рожденной в Кыргызста-
не от депортированных туда людей. В сви-
детельстве о рождении мать записала меня 
русской. В детстве я вечно слышала: «Всег-
да говори что ты русская, так безопаснее», 
а я никогда не могла понять, почему и зачем.

Нас просят заткнуться и быть одина-
ковыми, но мы все разные, мы в каком-то 
смысле ковер — переплетенные между 
собой абсолютно разные нити, со своим 
узором, со своей болью. Болью, которую 
надо показать, голосами, ради которых 
стоит бороться».

***
«Я по маме имею украинские, армян-

ские и еврейские корни. По папе поль-

ские и русские. Всё своё детство я ездила 
в Одессу, где чувствовала себя невероят-
но свободно. Там не было детей, которые 
тыкают в тебя пальцем и говорят «ч*р-
ка», только потому что у тебя кудрявые 
волосы и нетипичные для русских черты 
лица. Тебя не дразнят «ж*довкой» за кар-
тавость, не спрашивают почему у тебя 
так много волос на теле. Для меня это 
было лучшее время в году, жаль, что оно 
было только летом.

Сколько себя помню, я ненавиде-
ла свою школу именно из-за этого по-
стоянного чувства страха за свои гены 
и свою внешность. Я не умела защищать 
себя, поэтому для меня это была посто-
янная борьба со всеми и с самой собой. 
Я ненавидела свои волосы, я их сжигала 
на утюжке, делала обычными, такими 
как у всех, это мне казалось правильным. 

Сейчас же я люблю свои кудри, свой 
цвет кожи, свои волосы на теле, так как 
это часть меня, моей крови и всегда 
будет со мной, чтобы не происходило 
в стране. Я многонациональный человек 
и горжусь этим».

Манижа БУЛОЧКИНА

ПЕРЕПЛЕТЕННЫЕ  
МЕЖДУ СОБОЙ
Мы все рождаемся красивыми и совершенными, но со временем привыкаем смотреть на себя глазами обще-
ства — не всегда любящими, а часто и вовсе наоборот. В День России «Женская правда» решила раскрыть тему при-
нятия себя через признания девушек с разными корнями. Что мы можем изменить, чтобы таких историй было меньше? 
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Много лет пожилые певуньи из села 
Бураново развлекали своих земляков уд-
муртскими народными песнями, а в 2012 
покорили всю Европу — их хит Party For 
Everybody принес России почётное второе 
место на Евровидении. В Бураново приез-
жали журналисты со всего мира, в Японии 
о коллективе сняли фильм. Увы, достойный 
контракт бабушкам на Родине не предложи-

ли. Жадность продюсера погубила группу 
на пике популярности. Участниц уволили, 
отобрав у них авторское право на песни 
и название, и набрали певиц помоложе, что-
бы активнее катать их по гастролям. 

Сейчас вместо софитов и премий — огород 
и домашнее хозяйство. Но бабушки не жалеют 

ни о чём. А послушать их можно, приехав в Бураново.
Зоя ВИШНЁВА

  12 июня, воскресенье Деревни гу-
ляют — татары начинают отмечать празд-
ник плуга Сабантуй. Не отказывайтесь 
от угощения и не бойтесь соревноваться! 

  13 июня, понедельник Опасный 
день. Чувствуете упадок сил — иди-
те в лес, к природе, но будьте тихи-
ми. Саха говорят, в лесной чаще нельзя 
кричать — можно навлечь гнев духов.

  14 июня, вторник Благоприятный 
день для больших начинаний. Чтобы дом 
всегда был полон, мордовский народ присту-
пает к стройке нового жилища в полнолуние.

  15 июня, среда Навестите стариков 
и справьтесь об их здоровье. Буряты верят, 
если у деда болят ноги — быть ненастью.

  16 июня, четверг На седьмой чет-
верг после Пасхи православные марийцы 
начинают отмечать Се́мык. Удачу в быто-
вых делах принесут предки. Попросите 
у них благословения и помяните. 

  17 июня, пятница Чуваши громко 
не балагурят, а танцуют плавно, чтобы 
не топтать землю-матерь. У них подхо-
дит к концу çинçе — неделя покоя после 
полевых работ.

  18 июня, суббота Чтобы тело и мыс-
ли были чистыми, надо сходить в баню. 
Для повышения привлекательности карель-
ские девушки прячут в веники клочки волос 
трёх парней, а старшие родственницы парят 
молодых и произносят заговоры.

ПРОМЕНЯЛИ 
НА МОЛОДЕНЬКИХ

НЕРУССКИЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Защищавшую честь России на Евровидении певицу Манижу давно не уви-
дишь на ТВ. А выступление девушки на музыкальном фестивале отменили 
из-за пацифистского высказывания. «Женская правда» вспоминает Буранов-
ских Бабушек — других талантливых героинь, которых не принял наш шоубиз.

Когда дом строить, а когда на диване с пирогом лежать — «Женская Прав-
да» собрала альтернативный календарь на неделю из примет и поверий раз-
ных народов России.

С ЮМОРОМ 
ПО ЖИЗНИ!
Раздавал Бог внешность. В первый 
день он раздавал глаза. Буряты опоз-
дали, и им достались маленькие. 
На второй день он раздавал нос. Бу-
ряты опоздали, и получили маленький 
нос. На третий день Бог раздавал губы. 
И опять буряты опоздали! Думают бу-
ряты «Что же мы опаздываем, так у нас 
все маленькое будет». На следующий 
день они пришли самыми первыми. 
А в этот день Бог раздавал щеки…

Бурятский анекдот  
от Александры Гармажаповой

***
Михаил Горбачев хотел отдать Каре-
лию Финляндии. Карелы сильно воз-
мущены: «Почему же не отдал?!»

Карельский анекдот от Зои Вишнёвой
***

Сидят советские солдаты в окопе. Нем-
цы стали нападать. Один немец знал 
русские имена и кричит:
— Иван!
Выходит русский:
— Я!
Стреляет и кричит:
— Сергей!
Опять:
— Я!
Стреляет. Так всех русских пристре-
лил. Остался один татарин... Сидит 
в окопе и думает: «Эх, Мөдәрис димәсә 
генә ярар инде!»

Анонимный татарский анекдот

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОССИИ!


