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И умерли они  
в один день...
8 июля россияне впервые официаль-
но отметили новый праздник — 
День семьи, любви и верности

Командировка  
в ад
Именно туда предлагают поехать 
российским бюджетникам на лет-
ние заработки

Долгих лет жизни
великой актрисе!
9 июля День рождения отметила 
легендарная советская и российская 
актриса Лия Ахеджакова.

СТРАНИЦА 5СТРАНИЦА 2 СТРАНИЦА 4 СТРАНИЦА 6
Из Белого дома 
в колонию за слова
Последнее слово Алексея Горинова.  
В зале суда он стоял с плакатом:  
«Вам еще нужна эта война?»

«Пропали 200 человек. Из полка вер-
нулась только одна рота», — с трудом 
сдерживая эмоции, говорят в видеооб-
ращении, опубликованном в интернете, 
жены мобилизованных мужчин в Донец-
кой области. Их главное требование: рас-
сказать, где любимые. Больше четырех 
месяцев с ними нет никакой связи.

Дончанки говорят, что с конца февра-
ля мужей призывали насильно, те не про-
ходили никакой медицинской комиссии, 
половина отправились служить будучи не-
пригодными к этому, но это никого не ин-
тересовало. Женщины обращались в раз-
ные инстанции, но везде их игнорируют.

По данным «Восточной правозащит-
ной группы», к середине июня прину-
дительной мобилизации в Донбассе 
подверглись около 140 тысяч человек 
— мобилизовано до 75% сотрудников 
на местных предприятиях.

В Луганской области ситуация вряд ли 
лучше. Местная жительница Ирина (имя 
изменено по просьбе героини) рассказы-
вает, что ее больного варикозом мужа, 

инженера сталелитейного завода, от-
правили в Харьковскую область. Связь 
с ним пропала 23 мая. 1 июня Ирина уз-
нала от знакомой, что он в госпитале. 
Ни причину, по которой он туда попал, 
ни расположение госпиталя ей выяснить 
не удалось. 

11 июня муж позвонил сам и сооб-
щил, что его комиссовали по состоянию 
здоровья. Но уже спустя несколько часов 
перезвонил и сказал, что его отправля-
ют обратно. 21 июня его снова привезли 
в Луганск на лечение. Его прооперирова-
ли, но он по-прежнему в плохом состоя-
нии из-за воспаления в ноге. Ирине он 
сообщил, что в его роте из сорока чело-
век в живых остались восемь.

1 июля в Донецке снова прошел ми-
тинг: жительницы бунтуют против при-
зыва на фронт вчерашних подростков. 
Студентам- первокурсникам объявили, 
что они должны явиться в военкомат, 
чтобы встать на учет, а потом дали 24 
часа на сборы, предупредив, что в случае 
неявки, на них будет заведено уголовное 

дело за уклонение от воинской службы. 
Тех, кто все же не захотели подписывать 
контракт, все равно отправили в разные 
точки, где идут боевые действия.              

Их матери написали коллектив-
ное письмо местной уполномоченной 
по правам человека Дарье Морозовой  —        
там стояло больше тысячи подписей. 
Пока матери ждут хоть  какой-то ответ, 
каждый день может быть последним для 
их сыновей.

Что касается мирных семей Донбасса, 
тут тоже пока негладко: как говорится 
в докладе управления комиссара ООН 
по правам человека, с 24 февраля в Укра-
ине погибли как минимум 4395 мирных 
жителей (в том числе 275 детей), среди 
них 2553 погибших и 3040 пострадавших 
— с территорий Донецкой и Луганской 
областей. «Женская правда» надеется, 
что оставшиеся в живых скоро воссоеди-
нятся со своими семьями!

Манижа БУЛОЧКИНА
источник: «Медуза»

КАЖДЫЙ  
ДЕНЬ КАК 
ПОСЛЕДНИЙ
Недавно президент Владимир Путин подписал указ о появлении 
нового праздника «в целях сохранения традиционных семейных 
ценностей» — Дня семьи, любви и верности 8 июля. Примерно 
в эти же даты в Донецкой области прошел митинг женщин. 
Они записали обращение с требованием рассказать, где их 
мужья. Подробнее — в материале «Женской правды».
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Но правда ли праздник этот такой 
народный? С 2008 года мы видим 
посвященные ему первые полосы 
в газетах, журналисты величают 
его российским Днем всех влюблен-
ных. Кажется, будто и святых для 
такого праздника лучше не сыскать. 
Но так ли проста история Петра 
и Февронии, и правда ли праздник 
народный, или его только пытаются 
сделать таковым?

История князя Петра и Февронии 
не встречалась в летописях, а канони-
зированы они были Русской церковью 
только в XVI веке. После этого появи-
лась «Повесть о Петре и Февронии Му-
ромских». Согласно повести, князь Петр 
сражался с огненным змеем, и умирая, 
тот обрызгал его своей кровью, от чего 
князь заболел проказой. Никто не мог 
его излечить, и посоветовали ему люди 
обратиться к дочери бортника Февро-
нии. Она вылечила его, но в награду по-
желала, чтобы Петр на ней женился. Тот 
согласился, но обещание не сдержал, 
потому что девушка была простолю-
динкой. Однако вскоре ему пришлось 
вернуться к Февронии: та специально 
оставила на его теле один струп, и, когда 
князь ушел, болезнь распространилась 
вновь. В этот раз Петр женился на Фев-
ронии. Детей у них не было, а в преклон-
ных годах они приняли монашеский 
постриг в разные монастыри и просили 
о том, чтобы умереть в один день. Умер-
ли они в один день и час, и похоронили 
их в одном гробу.

Не все в православной среде соглас-
ны, что такие святые — удачный выбор. 
Вот, например, что писала о празднике 
главная редактор портала «Правосла-
вие и мир» Анна Данилова: «Феврония, 
дескать, женила Петра практически 
насильно… Во-вторых, вроде бы, детей 
у них не было: ну какая без детей пра-
вославная семья? Ну и вообще, память 
их празднуется постом, а венчать по-
стом не положено, какой тут семейный 
праздник?»

И действительно, день памяти Пе-
тра и Февронии приходится на Петров 
пост, время, когда таинство брака не со-
вершается. Тем не менее, с поддержкой 
жены тогдашнего президента Светланы 
Медведевой и ее фондов, праздник ста-
ли популяризовать. Учредили его толь-
ко в 2008 году: предложение поступило 
от властей Мурома. Сразу же по всей Рос-
сии стали ставить памятники этим свя-
тым, на 2016 год их было уже 60 — влю-
бленные стали самыми популярными 

святыми XXI века в России. А в 2012 Свя-
щенный синод РПЦ специально устано-
вил второе празднование (в воскресенье, 
предшествующее 19 сентября) — чтобы 
в праздник все же можно было венчать 
молодоженов.

Так что же это за праздник? Народный, 
или все же государственный? И кому он 
нужен, верующим или властям? У автора 
статьи для вас ответа нет…

Мария ЦВЕТОЧКИНА

И умерли они в один день...
8 июля россияне впервые официально отметили новый праздник — День семьи, любви и верности. 
Он же — День памяти святых Петра и Февронии. Указ о признании праздника официальным 28 июня 
подписал президент. Во власти решение объяснили так: праздник этот, дескать, народный, ему 
15 лет, и государство идет навстречу семьям, которые желают его праздновать. А в документе 
прямо написали, что праздник устанавливается «в целях сохранения традиционных семейных 
ценностей и духовно- нравственного воспитания детей и молодежи».
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Чтобы попасть под уголовную статью о «фейках» 
не нужно быть политиком или журналистом. Марине 
Новиковой несказанно повезло — рука об руку вместе 
с ней за справедливость борется муж. «Женская Правда» 
рассказывает историю простой сибирской семьи, 
оказавшейся в непростых обстоятельствах. 

Марина Новикова — простая пенсионерка из Северска, что 
в Томской области. В маленьком, всего на 300 подписчиков, 
телеграм- канале «Правда города Северска» сибирячка разобла-
чала проблемы своего города — скудное оснащение местных 
школ и больниц, бездействие мэра и другие актуальные вопро-
сы. Опыт работы юристом пригодился — Марина учила подпис-
чиков писать обращения к администрации. С начала так назы-
ваемой «спецоперации» женщина неоднократно критиковала 
действия наших властей и элит: в Украине живут родственники 
её мужа. 16 марта к женщине пришли с обыском и увезли в суд, 
домой она вернулась с печально известной статьей о «распро-
странении фейков». Теперь ей грозит штраф до полутора мил-
лионов руб лей или до трёх лет лишения свободы. 

Пока дело рассматривается, Новикова не может выходить 
в интернет, но блог продолжает вести её муж Александр. Зна-
комые семьи говорят — весь Северск в шоке: многие знают Ма-
рину, многим она помогла.
Реакция «Женской правды» выражает поддержку семье 
Новиковых и желает им победы в этой трудной борьбе!

Зоя ВИШНЕВА
фото: Марина Новикова / Вконтакте

За два года им удалось распространить 
более 200 таких посланий, озаглавленных 
«Свободная пресса», и содержащих при-
зывы отказаться от любой помощи наци-
стам и встать на борьбу с Гитлером.

«Ложь и обман — вот преступления 
Гитлера… Он и его банда украли у нас 
внутреннюю свободу и социальные пра-
ва… Мы стали живодерами и жертвами… 
Система Гитлера означает для нас мучи-
тельную жизнь. Гитлер и его банда — это 
предатели народа!»

«Правительство Гитлера — это раб-
ство и беззащитность. Или ты думаешь, 
что оно все делает правильно? Нет! 

От года к году правительство звереет… 
Власти ведут преступную вой ну и по-
сылают на смерть наших отцов и сыно-
вей… Знай, ты выступаешь на стороне 
правительства, развязавшего преступ-
ную вой ну!»

Большая чать этих листовок практи-
чески сразу же доставлялись в Гестапо, 
однако потребовалось два года для того, 
чтобы обнаружить их авторов.

Хампели были арестованы осенью 
1942 года. Отвечая на вопрос следова-
теля о своей жене, Отто заявил, что они 
придерживались одинаковых взглядов, 
однако распространением листовок за-

нимался исключительно он. Но позже 
Элиза дала показания, что действовали 
они с мужем вместе. Неумелые попытки 
Отто выгородить и спасти жену прова-
лились. 22 января 1943 года суд приго-
ворил Хампелей к смертной казни через 
обезглавливание. Приговор был приве-
ден в исполнение 8 апреля того же года.

История жизни и смерти супругов 
Хампель легла в основу романа Ганса 
Фаллады «Каждый умирает в одиночку». 
Книга была не раз экранизирована.

Роза БЕЛАЯ
фото: Отто и Элиза Хампель

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ… 
И В СОПРОТИВЛЕНИИ
Отто и Элиза Хампель были обычной немецкой семьей.  
Он — рабочий кабельного завода электроконцерна «Симменс»,  
она — домохозяйка. Они поженились в 1935 году, а спустя пять лет, 
во время нападения Германии на Францию, погиб любимый брат 
Элизы. Известие о его смерти стало поворотной точкой в жизни 
пары — в сентябре 1940 года они попытались противостоять 
немецкой пропаганде и режиму, став одними из борцов Сопротивления. 
Они писали и распространяли почтовые карточки и листовки 
с антифашистскими призывами, опуская их в почтовые ящики 
или оставляя на лестничных площадках в домах Берлина.

ЛЮБОВЬ ВСЁ ПОБЕДИТ!
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Вы не должны бороться в одиночку!  
Обращайтесь в Антифонд за помощью! 

antiwarfund.com

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

       В апреле 2022 года в России родилось меньше 100 тысяч детей. Такой низкой 
рождаемости в стране не было с 40‑х годов прошлого века! При этом показатели 
абортов, на которые любят кивать многие консерваторы, также на беспрецен-
дентно низком уровне. Почему?

На внешнем уровне государство делает 
немало. В начале июня президент пору-
чил возродить в России звание «Мать-ге-
роиня», которое существовало в СССР 
и присуждалось женщине, воспитавшей 
не менее десяти детей. Теперь такие ма-
тери будут получать единовременную 
выплату в размере миллион руб лей.

Также власти активно борются с абор-
тами, субсидируя антиабортные про-
граммы. Например, в Тюмени нацелены 
на то, чтобы во время Трагедии «срочно 
ограничить добровольные аборты», по-
тому что «выполняя свой долг, защищая 
Родину, защищая наше будущее, гибнут 
наши воины, солдаты и офицеры».

Но, по прогнозам социологов, показа-
тели «естественного прироста» будут па-
дать и дальше. Причин несколько. Во-пер-
вых, в России мало людей в фертильном 
(детородном) возрасте, посколькуо они 
родились в 1990-е годы во время предыду-
щего демографического спада. Во-вторых, 
пандемия коронавируса, когда женщины 

по всему миру боялись, что прививка по-
влияет на ход беременности или развитие 
плода. И, конечно, сложности с закупками 
и поставками лекарств и оборудования 
из-за санкций. Но об этом мы, вероятно, 
не узнаем из-за страха медиков попасть 
под статью «за публичное распростране-
ние недостоверной информации».

И главное —               у населения падают до-
ходы и растет ощущение неопределен-
ности будущего. Во многом это связано 
с Трагедией. По словам акушерки Дарьи 
Уткиной, некоторые уже беременные 
женщины решили рожать заграницей, 
так как перспектива родить в России ста-
ла пугать.Также семьи стали чаще отка-
зываться от дорогой процедуры ЭКО.

36-летняя Мария почувствовала, что 
готова стать матерью в прошлом году. 
Но с началом Трагедии обстановка стала 
слишком напряженной. «К тому же, что 
будет здесь с образованием? Отказ от Бо-
лонской системы, патриотическое воспи-
тание, акции с буквой Z»…

38-летняя Людмила воспитывает ре-
бенка с РАС — расстройством аутисти-
ческого спектра. Она хотела второго ма-
лыша. Трагедия перечеркнула её планы. 
Она подрабатывала SMM-специалистом, 
но теперь платное продвижение в со-
цсетях почти прекратилось из-за того, 
что компанию Meta, которая владеет 
Instagram и Facebook, в России признали 
экстремистской организацией.

40-летняя Наталья собиралась усыно-
вить ребенка. Но Трагедия изменила все. 
«Как будто мой дом подпрыгнул и встал 
на то же место, но жить в нем уже нель-
зя, — объясняет она. — Он может в лю-
бой момент сложиться, как карточный 
домик. Нельзя в такой дом, такой мир 
приводить ребёнка. Надо заново всё пе-
ресобрать, найти новые опоры». В итоге 
после долгих раздумий она решила, что 
в ближайшее время усыновлять не бу-
дет: «если бы ко мне пришла моя дочка 
и спросила, стоит усыновлять или нет, 
то я бы ее отговаривала», поревела и ре-
шила отложить это до «другого времени 
или до другой страны».

Манижа БУЛОЧКИНА
источник: «Вёрстка»

Защитим будущее! Только чьё?

В последнее время появляется много 
сообщений о том, что Россия отправляет 
на подконтрольные ей территории Укра-
ины врачей, учителей и других специа-
листов. Заманивают деньгами. Издание 
Тайга.Инфо сообщает о массовых рассыл-
ках в студенческих чатах Новосибирского 
Государственного Педагогического Уни-
верситета. Ищут учителей по всем пред-
метам для командировок на июль-август 
в регионы Херсона и Запорожья. Обещают 
зарплату 7 тысяч руб лей в сутки с бес-
платным трансфером и проживанием. 
Учителям из Уфы предлагают на тысячу 
больше — об этом анонимно рассказала 
изданию «Вёрстка» местная учительница 
русского языка и литературы.

Тем временем, по данным Росстата 
средняя зарплата учителя в России со-
ставляет 45 787 руб лей, что несравни-
мо с «золотыми» командировочными, 
а цены на продукты, бензин и комму-
нальные услуги всё растут… 

Но вопрос «ехать или не ехать» — уже 
не только к совести сомневающихся. Ко-
мандировки в зоны боевых действий не-
безопасны. Гарантий, что вы вернетесь 
домой живыми- здоровыми, вам никто 
не даст. Если вас или ваших близких вы-
нуждают ехать в такие командировки, 
угрожают увольнением или ухудшением 
условий труда, пишите в Антифонд!

Зоя ВИШНЕВА

КОМАНДИРОВКА 
В АД
Именно туда предлагают поехать российским бюджетникам на летние 
заработки. Пока что добровольно, но что будет, когда желающих не найдут?
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В День семьи, любви и верности, 8 июля, суд в Москве приговорил муниципального 
депутата Красносельского района Алексея Горинова к 7 годам колонии. Его призна-
ли виновным по статье о распространении «фейков» про российскую армию с ис-
пользованием своего положения и по мотивам ненависти или вражды. «Фейком» 
суд посчитал то, что во время мартовского заседания депутатов Горинов отказался 
обсуждать конкурс детских рисунков. 60-летний депутат заявил, что не будет в этом 
участвовать, пока в Украине гибнут дети, и вместо «спецоперации» назвал происхо-
дящую в Украине Трагедию «вой ной».
Спустя месяц Горинова задержали и поместили под стражу. У него дома и в Совете де-
путатов провели обыск. Спустя всего 5 дней следствие завершилось: ему предъявили 
обвинение по новой статье (она появилась в марте), которая может грозить 10 года-
ми колонии. Когда в зале суда огласили приговор — 7 лет колонии — жена Горинова 
Алла, с которой они прожили вместе 32 года, плакала.
«Женская правда» приводит последнее слово Алексея Горинова — человека, кото-
рый с 1990-х годов работал районным и муницпальным депутатам, бесплатно помо-
гал задержанным на протестных акциях, дежурил в отделах полиции как юрист и так 
и не признал своей вины. В зале суда депутат стоял в стеклянной будке с плакатом: 
«Вам еще нужна эта вой на?»

«В дни августовского путча 1991 года 
я тоже был депутатом. Вместе с други-
ми защитниками я был у здания Верхов-
ного Совета республики — „Белого дома“. 
Мы защищали наше будущее. Наше право 
жить свободно — а, значит, свободно го-
ворить, выражать свои мысли, собирать 
информацию и делиться ею. Если бы 
тогда [мне] сказали, что через трид-
цать лет меня будут судить уголовным 
судом за слова, за мнение — я бы не по-
верил. Причины столь печального ито-
га, к которому пришло наше общество, 
потребуют тщательного исследования 
и осмысления историками. Потребуют 
не только осмысления, но и выводов. 
Это будет непросто, но мы должны бу-
дем признать, что вой на — это вой на. 
Должны будем реабилитировать жертв 
и судить преступников. Должны будем 
восстанавливать доброе имя своего на-
рода, своей страны. А пока нашей власти 
желаю благоразумия. Суду — мудрости. 
Всем, на кого накатывается новая волна 
репрессий — стойкости, как и всему укра-
инскому народу. Себе — стать в будущей 
России ее послом в Украине. Всем, кто 
меня поддерживал непосредственно или 
на расстоянии — не унывать! Я с вами».

Прочитать подробнее о жизни Алек-
сея Горинова можно на сайте издания 
«Холод», в материале «Человек, который 
делал, что может».

Мария ЦВЕТОЧКИНА
фото: Алексей Горинов в зале суда  

8 июля 2022 года /  SOTA

Из Белого дома в колонию  
за слова: путь депутата

Госдума одобрила законопроект 
о «спецмерах» в экономике. Теперь пред-
приятия смогут без согласия сотрудников 
привлекать их к работе по ночам и в вы-
ходные, а также ставить две смены подряд.

Жителя Омска Захара Закурдаева с тре-
тьей группой инвалидности избили 
полицейские из-за обложки паспорта 
с гербом Украины. Об этом сообщают 
местные правозащитники. Позже муж-
чину оштрафовали на 30 000 руб   лей.

В Псковской области детей младшего 
школьного возраста отправили высту-
пать с автоматами на митинге в под-
держку армии. Страшное зрелище…

РИА Томск: городская мэрия забра-
ла помещение у приюта для жертв до-
машнего насилия «Женский голос».  
Организация оказывала женщинам юри-
дическую и психологическую помощь.

В Нижнекамске иностранные рабочие 
компании «Гемонт» устроили забастовку 
из-за задержки зарплаты. По словам не-
которых участников, завод не платит им 
уже четыре месяца, из-за чего они не мо-
гут уехать домой к семьям.

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
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9 июля День рождения отметила 
легендарная советская и российская 
актриса Лия Ахеджакова. Она роди-
лась в Днепропетровске в 1938 году. 
«Женская правда» считает, что ей 
по праву восхищаются люди в Рос-
сии и далеко за ее пределами. И дело 
не только в ее актерском таланте 
и ролях в фильмах, которые мы лю-
бим всем сердцем: она еще и настоя-
щая Женщина! И вот почему:

Лия Ахеджакова не из тех, кто любит 
говорить о личной жизни, хотя похва-
статься ей есть чем. Уже два десятиле-
тия звезда счастлива в браке с фото-
графом Владимиром Персияниновым, 
который моложе ее на 20 лет. Впро-
чем, любовные дела артистки далеко 
не всегда складывались легко. В свое 
время она пережила два развода и была 
уверена, что уже не встретит настоя-
щую любовь.

В первый раз Лия Ахеджакова пошла 
в ЗАГС еще в молодости. С будущим му-
жем, актером Валерий Носиком, она по-
знакомилась во время работы в ТЮЗе. 
Коллеги закрутили роман, быстро по-
женились, но совместная жизнь не сло-
жилась. Носик оказался далеко не са-
мым примерным семьянином.

Молодой супруг злоупотреблял ал-
коголем, пропадал на пьяных посидел-
ках, а потом и вовсе нашел любовни-
цу — коллегу Марию Стерникову. Когда 
измена благоверного вскрылась, Ахед-
жакова оставила ему двухкомнатную 
квартиру, купленную на деньги ее ро-
дителей, и ушла. Горевать долго не при-
шлось — вскоре на горизонте появился 
следующий будущий муж.

Во второй раз артистка связала себя 
узами брака с художником Борисом Ко-
чейшвили. Увы, этот союз тоже не при-
нес ей счастья. Пока Борис страдал 
из-за невостребованности своего твор-
чества, Лия была кормилицей в семье 
и изо всех сил помогала мужу пробить-
ся. Со временем второй брак распался, 
но причины Ахеджакова так и не рас-
крыла. Известно только, что супруг ее 
  чем-то обидел.

После двух разводов актриса надол-
го оставила попытки наладить личную 
жизнь. Знаменитость не вступала в от-
ношения около 10 лет и успела свы-
кнуться с мыслью, что уже не встретит 
настоящую любовь. Все изменилось, 
когда в ее жизни появился фотограф 
Владимир Персиянинов, который моло-
же ее на 20 лет.

Но самое главное: актриса известна 
своей небезразличной гражданской по-
зицией. Много лет она публично крити-
кует действия власти, которые считает 
неправильными, выступает против не-
справедливости и заступается за пре-
следуемых. Видимо, поэтому она чаще 
многих других медийных людей под-
вергается информационным атакам. 

Актриса не ведет соцсетей — но якобы 
от ее имени   кто-то постоянно заводит 
аккаунты с выдуманными политиче-
скими постами. 

В июне московская полиция даже 
возбудила уголовное дело о клевете 
по заявлению Ахеджаковой из-за фей-
кового поста о переводе ею денег укра-
инской армии. 

Поздравляем Лию Меджидовну, 
желаем ей долгих творческих лет 
и простого женского счастья!

Манижа БУЛОЧКИНА
источник: Republic

фото: Екатерина Цветкова
для Global Look Press

ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ
ВЕЛИКОЙ АКТРИСЕ!

Актриса Лия Ахеджакова известна своей
небезразличной гражданской позицией.

Много лет она публично критикует действия
власти, которые считает неправильными,

выступает против несправедливости
и заступается за преследуемых.
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Сердце матери всегда будет болеть 
за своего ребёнка, даже когда он уже 
вырос. Особенно тревожно родителям 
сейчас — административные и уго-
ловные дела за антивоенные выска-
зывания заводят в России почти еже-
дневно. Нагоняет страху и полиция: 
участковые ходят по домам ранее 
задержанных на митингах и, если их 
нет дома, досаждают родственникам.  
Как быть? «Женская Правда» подго-
товила инструкцию.

Ко мне пришла полиция.  
Что делать?
Конституция гарантирует вам пра-
во на неприкосновенность жилища. 
Полицейский должен представить-
ся и назвать цель своего визита. Если 
цель — составление протокола или вру-
чение повестки в отделение, можете 
не открывать. Предложите оставить до-
кументы в почтовом ящике.

Участковый просит   
что‑то подписать
Вы не отвечаете за действия совершен-
нолетних детей. Если участковый задаёт 
вопросы, зовёт в отделение или просит 
подписать бумаги, вы вправе отказаться 
и не общаться с ним.

В полиции сказали, мой  
ребенок состоит на учёте
Ничего страшного не произошло. Про-
филактический учёт это сбор и хра- 
нение информации о человеке, совер-
шившем правонарушение. 

Постановка на учёт ничем не грозит, 
ограничений при приёме на работу или 
выезде за границу нет.

Моего ребёнка подозревают  
в совершении преступления
Статьи 51 Конституции РФ гласит: никто 
не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких род-
ственников. Вы вправе не делиться с по-
лицейским информацией о месте нахож-
дения вашего ребёнка, его месте работы, 
политических убеждениях и так далее.

Зоя ВИШНЁВА

Кто знает закон,  
полиции не боится!

Будьте на связи с вашими 
детьми и не бойтесь 

обратиться к адвокату 
в затруднительных  

ситуациях! 

Бесплатную юридическую 
помощь оказывает  
проект ОВД-инфо.  

Пишите в телеграм-бот 
@OvdInfoBot

или позвоните по номеру 
8 800 707–05–28

МУДРЫЕ СЛОВА

Связаться с редакцией  
«Женской правды»:

fempravda@proton.me
Пишите нам с любого адреса.  

Ждем ваши истории!

После войны так долго нельзя было привыкнуть, 
что уже не надо бояться неба.

Светлана Алексиевич

Эта война будет вечной: война между теми, кто
говорит, что война идет, и теми, кто говорит, 
что никакой войны нет.

Леонард Коэн
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1 июля ЮНЕСКО внесло культуру приготовления украинского борща  
в Список нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране.  
И тут же в редакцию «Женской правды» поступило письмо от нашей 
читательницы Веры Победовны, украинки по национальности,  
с рецептом настоящего украинского борща. Приводим его для вас!

Без добавки  
і борщ не смачний

В холодную воду кладем промытое перед варкой мясо и ставим на средний 
огонь. Как начинает закипать, снимайте пену, уменьшайте огонь до ма-
ленького и варите под крышкой полтора часа, в конце добавьте лавровый 
лист и посолите.

Свеклу и морковь натираем на терке, лук шинкуем или режем кубиками. 
Свеклу тушим с двумя ложками масла на среднем огне, пока не станет 
мягкой, можно сбрызнуть соком лимона для цвета и вкуса. Добавляем лук 
и морковь, тушим всё вместе ещё 3–5 минут, кладём томатную пасту и ту-
шим ещё 5 минут.

Из бульона достаем мясо, кидаем туда нашинкованную капусту, варим 5 
минут. Картофель режем как нравится и добавляем к капусте, варим пока 
не станет мягким. Мясо отделяем от косточки и режем небольшими кусоч-
ками, вместе с овощами кидаем в кастрюлю. Добавляем щепотку сахара, пе-
рец горошком и ещё соли по вкусу.

Перед подачей дать настояться. Подавать со сметаной. 
Приятного аппетита!

Звонок с незнакомого номера:
— Мама, мама, это твой сын! Меня вчера ночью прямо 
из части забрали и отправили на вой ну, мне страшно!
— Быть такого не может! По телевизору говорят, 
у меня дочь…

***
— Папа, из-за вой ны лекарства подорожали.
— Что ж, сынок, значит будем меньше болеть…
— Папа, из-за вой ны бензин подорожал.
— Ну значит будем меньше ездить на машине…
— Папа, из-за вой ны водка подорожала!
— А вот это плохие новости…
— Папа, ты будешь меньше пить?
— Нет, сынок, ты будешь меньше есть!

***
Из-за кризиса в целях экономии продуктов мы в семье 
перешли на раздельное питание…
Утром ем я, в обед — жена, вечером — тёща!

***
Сын купил футболку с буквой Z. 
Его побили, поставили синяк, сломали три ребра,  
а это он даже не успел из дома выйти!

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ

Вам понадобится:

1,5 литра воды
1,5 кг говядины на кости
4 средних картофелины
1 морковка, 
2 свеклы 
(или одна большая), 
1 луковица

Половина кочана  
свежей капусты
2 столовых ложки  
томатной пасты
2 лавровых листа
соль, черный перец,  
сок лимона по вкусу


