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Сложно поверить, что с начала Трагедии прошло уже четыре месяца. Все 
это время женщины продолжают проводить в этот мир жизнь. По данным 
экспертов, в Украине родилось больше 70 тысяч детей, а число преждевре-
менных родов выросло на 20%. Это связано и с тем, что многим приходится 
рожать в полевых условиях, рассказывает перинатальный психолог Светла-
на. «Женская правда» приводит ее рассказ. 
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ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ

«Есть города, в которых родильные
домаразрушеныилидонихнеполучает-
сядоехатьиз-заобстрелов—тогдажен-
щинырожаютдома.

Есть городасусловномирнойжиз-
нью, то есть без активных ежедневных
обстрелов,носпостояннымивоздушны-
митревогами.Тамроддомапродолжают
работать в более-менее привычном ре-
жиме.

Вих«верхней»частиосталисьопе-
рационныеичастьродблоков,другаяпо-
ловинародблоков—вподвале.Тамже
находятсяженщинысноворожденными.

Если начинается воздушная 
тревога, женщины прямо во вре-
мя родов идут в бомбоубежище. 
Однажды нам с девушкой триж-

ды пришлось спуститься-под-
няться, пока она рожала. 

Понятно, чтовподвалеродыоста-
навливаются.Женщиназаходит—атам
люди,шум.Двери,потехникебезопас-
ности,вынесены,проемызакрытытка-
невыми перегородками. Нет ни душа,
ниванны,нидажесанузла.

Парадоксально, но именно во время
Трагедиипроизошлото,зачтомыборолись
последние годы.Врачи проявляют огром-
ную человечность, борются за естествен-
ные роды, потому что кесарево сечение
– этомедикаменты, а их надо экономить.
Объединяет и то, что в бомбоубежище
и врачи, и женщины в одинаковой не-
безопасности:еслиприлетит,всебудут
равныпередсмертью.

Иногда приходится сопровождать
роды онлайн. В марте сопровождала
родыженщин из Бучи иИрпеня по те-

лефону.Да,этозапрещеновсемикодек-
сами, но какие варианты, если вокруг
стреляют, а они дома без возможности
выйти?..Потелефонутыслышишь,как
она дышит – и понимаешь, что с ней
сейчас. В Буче девушка в момент са-
мих потуг не вышла на связь – там
не было электричества, телефоны са-
дились, врачи немогли доехать из-за
обстрелов.Ятакинезнаю,чемзакон-
чиласьееистория.

Как народ мы сейчас проживаем
урок взросления и умения защитить
себя,своиграницыиправа.Яуверена,
что эти дети будут более целостными
и осознанными. Самоидентификация
данаимпоправурождения».

Манижа БУЛОЧКИНА 
Источник: телеграм-канал «Дочь разбойника» ФОТО: родблок в подвале Днепровского 

роддрома

Светлана, перинатальный психолог
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22 июня началась война между СССР и фашистской Германией. В народной памяти навсегда запечатлелись 
слова: «Киев бомбили, нам объявили, что началася война». «Женская правда» публикует отрывки из дневни-
ков очевидцев и участников той Трагедии. 

МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ? 
«Подлый диктатор напал среди ночи, без объявления войны»

(источник: «22 июня. Минута в минуту»)

«Заходят наши филфаковские маль-
чики, которые по заданию военкомата 
разносили мобилизационные предпи-
сания, и удивляются, почему в семьях 
их встречали не с энтузиазмом, который 
они сами испытывают, а со слезами».

ИринаДунаевская(1919—2014)

«Из Елабуги пришли два мальчика. 
Они рассказывали о своем интернате, 
жаловались на то, что плохо кормят. 
Когда им дали наш ужин, три куска 
хлеба с творогом и еще суп, оставший-
ся от обеда, они решили, что их хотят 
закормить; и они действительно объе-
лись; ночью одному из них стало худо». 

КираНедзвецкая(Род.ок.1926)

«Вдруг раздается грохот, и осколки 
стекол полетели в комнату. Это где-то 
близко разорвался снаряд. Не успел я за-
крыть шкаф, как раздался второй взрыв, 
еще более оглушительный. Здание пошат-
нулось и жалобно скрипнуло. Я закрыл дверь 
и кубарем скатился по лестнице. У бомбо-
убежища толпа женщин, как стадо овец, 
прижавшееся к дереву в грозу. Они беспо-
мощно дергают запертую дверь и возму-
щенно кричат в адрес начальника штаба 
МПВО, держащего убежище закрытым».  

АлександрКедров,свидетель
блокадыЛенинграда

«По декретному бюллетеню получила 
деньги: 781 руб.  81 коп. Теперь куплю хоть 
картошки. Сегодня много бойцов прошло 
пристани. Придет ли день, чтоб обнять 
милого, близкого человека! Была бабушка, 
взяла на руки Женечку и заплакала. Меня 
это тоже сильно потревожило. Крошеч-
ка еще не знает своего отца. Вспомнила 
совместный ужин в большом ресторане 
в Самборе до отъезда в лагерь. И тот 
последний ужин накануне войны с 21 на 
22 июня 41 года. Сидели за столом, ужи-
нали вдвоем. Потом в коридоре тепло 
мне пожал руки, крепко, крепко поцело-
вал и ушел на дежурство до 6 часов утра. 
И теперь жду и буду ждать. 6 часов 
утра. Вернись, Василий, я жду». 

АнастасияАрлашкина(1917—1996)

«Сегодня на 27 июня 1942 года Толя 
впервые ночевал со мной в армейской па-
латке. Он сейчас со мной в РККА. Я по-
лучил за три дня сухой паёк, нам с ним 
и хватит. Весь день Толя гулял по лагерю. 
Ему очень нравится обстановка. Он всё 
кричит: «Папа, папа!» И когда я его спро-
сил, с кем и где будешь жить, то он от-
ветил: с тобой. Сейчас мне необходимо 
оформить вопрос с питанием для него. 
Послал маме крапивы мешок и маленькую 
записочку. Сейчас меня больше всего бес-
покоит судьба мамы и Шуры». 

НиколайЕлисеев(1912—1996)

«Еду в трамвае. Остановка у Глав-
ного штаба. В это время начинается 
обстрел. Часть пассажиров выбежала 
из вагона и поспешила в укрытие. Ваго-
новожатая с согласия оставшихся ре-
шила продолжить поездку. Вот мы уже 
на Васильевском острове. Обстрел про-
должается. На Первой линии снаряд 
угодил в стену дома всего в 200-300 ме-
трах от вагона. Дальше ехать рискован-
но. Иду пешком. (...) Когда спустя три 
часа я проезжал на трамвае по Первой 
линии, ничто не напоминало о дневном 
происшествии. Улица была прибрана, 
трамваи шли исправно, пострадавшие 
от фашистского снаряда здания ничем 
не отличались от многих других изуро-
дованных мест».

ЗиновийЛившиц(1909—1965),
свидетельблокадыЛенинграда

Манижа БУЛОЧКИНА

Ирина Дунаевская (1919 — 2014) Анастасия Арлашкина (1917 — 1996) Зиновий Лившиц (1909 — 1965)
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«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», – говорит доктор Астров в знаменитой 
пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня». И «Женской правде» трудно с этим не согласиться. 

ПЕВИЦА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНИЦА... 
И ПРОСТО КРАСАВИЦА! 

Кажется, певица Светлана Лобода
вполнеотвечаетэтимкритериям.Онасла-
витсянетолькостилем,роскошнойфигу-
ройипопулярнымипеснями:недавноона
ярко проявила себя в благотворительно-
сти.Звездаподарилатримиллионагривен
(свыше пяти миллионов рублей) на до-
стройкуразрушенноговоеннымидетского
сада«Веночек»вродномИрпене.

«Я не узнала свой город Ирпень.
Яувиделаразвалины(...).Руины,которые
еще 121 день назад были городом-меч-
той»,—написалаонавсвоемИнстаграме.

Общая стоимость достройки со-
ставит около 24 миллионов гривен.
Но,кажется,гламурнуюпевицуэтоне
остановит! В ее пресс-службе сооб-
щили, что для скорейшей достройки
«Веночка»Лободаосноваламеждуна-
родныйблаготворительныйфонд.На-
деемся, скоро оценить восстановлен-
ный детский сад смогут и маленькие
посетители!

      Манижа 
БУЛОЧКИНА

«ПЕРЕВОСПИТАНИЕ»...
Чтобы выехать с «освобожденных» территорий, украинцам надо проходить специальный процесс – «фильтрацию». 
В фильтрационных точках военные изымают у людей телефоны, изучают их аккаунты в соцсетях, и, если не находят 
ничего подозрительного, то пропускают (обычно в сторону России). Но если вдруг находят...

28-летниймаркетологАндрейвместе
с семьей пытался уехать из Мариуполя
вначалемая.Онудалилстелефонавсе,
что сотрудники войск могли посчитать
подозрительным.Новточкефильтрации
файлы восстановили с помощью ком-
пьютера, рассказал Андрей в разговоре
с Русской службой Би-би-си. Солдаты
спросилиАндрея,что тотдумаетопре-
зидентеУкраиныВладимире Зеленском.
Украинецответил,чтосчитаеттогообыч-

нымпрезидентом, а самонне особенно
интересуется политикой. «Так и говори
—«политикойнеинтересуюсь»,—сказал
емувоенный.

Военные забрали телефон Андрея,
аемусказалиподождатьзадверью.Ба-
бушке,тетеимамеукраинцаужевыда-
лидокументына выездизМариуполя,
а вотАндреяповеливпомещение, где
силовикипроводилидальнейшие«про-
верки». Родственницам мужчины туда

зайти не дали и заявили, что он будет
проходить «перевоспитание». Выясни-
лось,чтотенашлиодинизпостовАндрея
вИнстаграме:тамонвыложилобращение
президента Владимира Зеленского. Один
изсотрудниковзаговорил:«Тынамсказал,
чтонеинтересуешьсяполитикой, но сам
поддерживаешь нацистское правитель-
ство».Послеэтого,говоритАндрей,сило-
викегоударил.

Чтопроисходилодальше,мырассказы-
ватьнеможем–рискуемпопастьподзакон
о«фейках»пророссийскуюармию.Новы
можетепрочитатьсами:достаточнонабрать
влюбомудобномпоисковике«фильтрация
BBC»изайтинасайт«РусскойслужбыБи-
би-си».Тамвынайдетебольшойматериал
со свидетельствами тех украинцев, кому
черезэтотпроцесспришлосьпройти.Если
сайтнеработает,выможетеиспользовать
VPN(читайтевэтомвыпуске,какегоуста-
новить).

Уавтора«Женскойправды»послепро-
чтенияэтойстатьиосталсятолькоодинво-
прос:зачем?Ответананегонет...

Мария ЦВЕТОЧКИНА
Источник: BBC
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А РЕМБРАНДТА ПОСАДИЛИ БЫ..?
Первая персональная выставка в 13 лет, учеба в Лондонской школе кино, любовь учеников собственной театраль-
ной студии... Три года назад творческая карьера Юлии Цветковой оборвалась уголовным делом об изготовлении 
порнографии.

В2018годуЮлиявернуласьврод-
нойКомсомольск-на-Амуре.Имеяпер-
спективы сделать карьеру на Западе,
девушка выбрала создавать и продви-
гать современное искусство в России.
В частности помогать детям и разви-
ватьихталантывмаленькомгороде,где
молодёжьотскукиначинаетпитьпиво
загаражамиещёдополученияпервого
паспорта. За границей Цветкову могла
ждатьслава,дружбасознаменитостями
иработаповсемумиру.

НаРодинехудожницуужетретийгод
изматываютбесконечнымисудами.Виюне
добавилсяотягощающийстатусиностран-
ного агента, который лишил её работы.
«Мояжизньуничтоженаполностью»,–го-
воритЦветкова в интервьюБи-би-си. Ри-
сункиобнаженногоженскоготела,которое
писалиРубенс,Рембрандт,Гогенидругие
великие художники, посчитали порногра-
фией.Призывыкженщинамлюбитьсебя
любыми,–хотьтолстыми,хотьсволосами
нателе,–сталиоснованиемдляуголовного
дела.ГрантыиучебувЛондонефактически
приравняликизменеРодине.

ПетициявподдержкуЮлисобралабо-
лее250000подписей–этобольше,чемжи-
телейвКомсомольске-на-Амуре.Видеооб-
ращениявподдержкухудожницызаписали
ВладимирПознер,КсенияСобчак,Рената
Литвинова и другие звезды.Нопрогнозы
покабезрадостные:14июняпрокуратура
запросиладляЮлииЦветковойтригода
идвамесяцалишениясвободы.

Зоя ВИШНЁВА

ЦЕНЗУРЕ — БОЙ! 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ
С начала войны в России заблокировали более 1 500 сайтов, среди них практически все независимые СМИ. Наши 
соотечественники потеряли доступ не только к важной информации. В опале даже Инстаграм! Что же делать? 
«Женская Правда» подготовила инструкцию.

Установите VPN. Это безопасно —
использованиесредствдляобходаблоки-
ровокнепреследуетсяпозакону.

VPN-сервисы или виртуальные част-
ные сети, пропускают ваш трафик через
зашифрованное соединение и позволяют
заходить на заблокированные сайты. По
возможностивыбирайтеплатныесервисы.
Онисчитаютсяболеенадежными,потому
чтоменьшезаинтересованывпродажеин-
формацииовасстороннимкомпаниям.

Неувсехестьвозможностьплатить.
Вот бесплатные VPN-сервисы, кото-
рые внушают доверие: Psiphon, Riseup,

WindScribe.Онинехранятвыданныевам
IP-адреса и существуют на пожертвова-
ния пользователей или продаже преми-
ум-аккаунтов с высокой скоростью ин-
тернета. Пользоваться этими сервисами
просто.СкачайтеприложениеизAppStore
илиGooglePlayиследуйтеинструкциям
наэкране.

Роскомнадзор блокирует и средства
для обхода блокировок тоже. Если ваш
VPN больше не работает, значит он по-
палподограничения.Простопопробуйте
другой.Доступнанекоторыероссийские
сайтыисервисыиз-за границы,а значит

иприиспользованииVPN,теперьтожене-
возможен. Чтобы пользоваться приложе-
ниямиСбербанкаилиГосуслуг,например,
отключайтеVPN.

Помните,чтоVPN–этоне гарантия
анонимностивинтернете.Посещениеза-
блокированныхРоскомнадзоромсайтовне
являетсяпреступлением.Ноприсоверше-
ниипротивоправныхдействийвинтерне-
тевынеможетебытьуверенывсохранно-
стивашихличныхданных.

Зоя ВИШНЁВА

Рисунок Юли из серии 
«Женщина — не кукла»
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Гендиректор Уральского ком-
прессорного заводаДенисТасаков
объяснил невыплату зарплат рабо-
чим «спецоперацией». Он призвал
бастующих к пониманию ведь «во
времяВОВпроденьгинеспрашива-
ли».Зарплатызаводчанамнеплатят
с апреля. Интересно, получает ли
зарплатусамТесаков?..

Более двух триллионов рублей 
Россияпланируетвложитьвэконо-
мику непризнанной Донецкой На-
роднойРеспублики.Грандиозными
планами поделился премьер-ми-
нистр ДНР на экономическом фо-
румевСанкт-Петербурге.

Сколько нужно места, что-
бы напечатать список всех интер-
нет-страниц, заблокированных
Роскомнадзором?400000ссылокте-
перь изданы в виде книги объёмом
1350страниц.Этоработахудожника
КлаудиоГуарньери.

Жительница ПермиАлёнаПод-
лесных обратилась в инспекцию по
охране объектов культурного насле-
диякрая.Причина–баннерсбуквой
ZнафасадеДомаОфицеров.Победа!
Чиновники приказали немедленно
демонтироватьбаннер.

Шведская компания IKEA объ-
явилаопродажебизнесавРоссии.Без
работыостанутсяболее15000сотруд-
ников.Кроме17магазинов,укомпании
всобственностибыло4завода,которые
обеспечивалирабочимиместамижите-
лейЛенинградской,КировскойиНов-
городскойобластей.

А ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ? 

ОШИБЛИСЬ 
АДРЕСАТОМ...
...и привели начальство в бешенство! Одно неверное нажатие кнопки, 
письмо с просьбой о переводе в другую страну, и вот уже руководство 
отключает ваши учетные записи. Звучит не так страшно? Если только вы 
не врач, которого на другом конце света ждут тяжелые пациенты!

Такая история случилась с двумя
женщинами,работавшимивмосковском
филиалефранцузскойстраховойкомпа-
нииEuropAssistance.Двоеврачей,Ма-
рияЛазебнаяиДарьяСоколова,былив
такомужасеотначавшейся24февраля
Трагедии,чтонаправилиписьмовголов-
нойофискомпанииспросьбойопере-
водевдругуюстрану.Онижалели,что
несмоглипредотвратитьТрагедию,не
хотели большежить в России и были

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

Формазаявкианонимнаибезопасна.
Еслисайтнедоступен,используйтеVPN
https://www.antiwarfund.com/

согласны работать на любой позиции
в любом другом офисе. Но женщины
ошиблисьадресатом–совершеннослу-
чайнописьмопопаловобщуюпапку,где
егоувиделороссийскоеруководство.

«Ивоттутначальствопросторазо-
рвало, – вспоминает Мария. – Увидев
этописьмо,онипришливнеописуемое
бешенство.Втужесекундуменяотклю-
чилиотучетнойзаписииоткомпьюте-
ра».Мария–врач,инадругойстороне
земногошараеевэтовремяждалпаци-
ент,которомуонасогласовывалаопера-
тивное лечение. «Пациент в Таиланде
иливИндонезии с острымаппендици-
томлежалиждал,когдаяпроведуэкс-
пертизудокументов,чтобыподтвердить
лечение,аменяпростовышиблиизси-
стемы,наплевавнапациента».

На следующий день, когдаженщи-
ны пришли в офис, выяснилось, что
всехкроменихперевелина«удаленку».
Приехавшееначальствопростоигнори-
ровало своих сотрудниц. Только после
начала разбирательств (ведь женщин
просто вынуждали уволиться) выяс-
нилось, чтоделобыловписьме:руко-
водствозачиталоМариииДарьезакон
о «фейках» про российскую армию,
а после этого запретило сотрудникам
обсуждать Трагедию, происходящую
вУкраине. Дарью на время допустили
обратнокработе,авотМариибезобъ-
ясненийневыдавалидоступаещеболь-
шеполуторамесяцев.Каждыйденьона
приходилавофис,садиласьзастолине
делала ничего.В головном офисе ком-
паниисотрудницамтакинепомогли.

Теперь женщины заняты судеб-
ными разбирательствами и пытаются
придать дело огласке. Им помогает Ан-
тифонд.«Этооченьпомогло,былинапи-
саныдвестатьи,послечегоколлеганара-
ботерешилпойтивсудиподдержатьнас,
несмотря на давление начальства. Это
былореальнокруто!»–заключаетМария.

Есливыиливашиблизкие столкну-
лисьсподобнойситуацией,пишитевАн-
тифонд!Выне должныбороться в оди-
ночку.Обращайтеськнамзапомощью!

Мария ЦВЕТОЧКИНА

Мария Лазебная

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ!

Азовское море, Украина, наши дни. Из воды 
поднимается древняя подводная лодка. 
Из лодки выглядывает голова старичка, 
осматривается, видит разруху:

— Мил человек, а что, еще воюем?
— Воюем, отец… воюем.
— Вот же живучий этот Гитлер...

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

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ?

Если раньше на Форум приезжали
представители иностранного бизнеса
совсегосвета,чтобызаключатьсделки
с российскими компаниями, то в этот
разсредиучастниковмероприятиябыли
членыТалибана (на территорииРоссии
организация признана террористиче-
ской!),известныевинтернетепранкеры
ВованиЛексус,атакже«главаДНР»Де-
нис Пушилин, приехавший пострелять
изпушкиввоздух.

Поговаривали, что из-за предста-
вителей Талибана участницам Фо-
рума «удлинили» юбки. А видео, где

Пушилинстреляетвместесгубернато-
ромАлександром Бегловым из пушки,
символически «открывая» мероприя-
тие, потребовали удалить: сразу после
выстелатотсделалвысказываниеоне-
обходимости уничтожить Украину как
государство.

«Звездой» когда-то серьезного Фо-
румасталаивовсероботпоимениДу-
няша, произведенная в Перми для ко-
фейни.Дуняшавыглядиткакнастоящая
женщина, и посетители не стеснялись
вульгарнотрогатьеезагрудьизагляды-
ватьподюбку.

В июне в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Петербургский Международный Экономический Форум 
(ПМЭФ-2022) – один из наших экономических столпов, особо любимый президентом Владимиром Путиным. 
Сам президент каждый год на нем выступает и общается с бизнесменами.

На ПМЭФ-2022 присутствовало ре-
кордномалопредставителейдругихстран
и представителей иностранного бизнеса.
Теучастники,которыевсежедоехалидо
мероприятия, опасаясь санкций, просили
организаторов не указывать на бейджах
свои места работы. Публичного списка
компаний,которыеучаствоваливФоруме,
вэтомгодутоженебыло.

Возможно,делобылонетольковсанк-
циях?Ноивпозоре,которымтакивеялоот
когда-тоуважаемогомероприятия...

Мария ЦВЕТОЧКИНА

Роскомнадзор и Министерство образования 
разработали совместный законопроект: 
убрать из алфавита буквы М, И и Р.

— Мама, а почему 9 мая некоторые люди 
радуются и веселятся, а наш дедушка 
плачет?
— Потому что, доченька, наш дедушка 
был на войне, а эти люди не были, но много 
смотрят телевизор.

*** *** ***


