
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

8 августа 2022№ 8

Достанется всем, 
но женщинам в особенности
Какой специфический вред может 
нанести женщинам использование 
ядерного оружия
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Свои денежки  
вернём
Налоговый вычет: вы имеете право 
вернуть часть потраченных денег 
за счет уплаченных вами налогов

В далеком 1947 году, в начале Хо-
лодной  вой  ны,  появился  страш-
ный  символ:  Часы  Судного  дня, 
показывающие,  сколько  време-
ни  осталось  до  неминуемого 
ядерного  катаклизма.  Тогда 
стрелка  часов  была  на  семи 
минутах  до  апокалипсиса. 
За  75‑летнюю  историю  ча-
сов  она  меняла  свое  по-
ложение  целых  25  раз. 
В 1953‑м, в год, когда США 
и  СССР  испытали  термо-
ядерные  бомбы,  стрелка 
устрашающе  перемести-
лась  на  всего  две  минуты 
до  полуночи! Но  даже  это 
время  уже  не  кажется  та-
ким страшным, как то, что, 
возможно,  осталось  нам 
сейчас…

«Сегодня  человечество 
находится всего лишь в од-
ном  просчете  от  ядерного 
уничтожения»,  —  так  вы-
сказался  генсек  ООН  Ан-
тониу Гутерриш на откры-
тии  X  конференции  стран, 
подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия. 
Генсек добавил, что мир столкнулся с «ядерной опасностью, не-
виданной со времен разгара холодной вой  ны».

Конференция по ядерному разоружению началась 1 августа 
в штаб‑квартире ООН в Нью‑  Йорке и продлится до 26 августа. 
Целых два года её не проводили из‑за коронавируса! И в пер-
вый же день США, Франция и Великобритания в совместном 
заявлении уже упрекнули Россию в том, что на фоне происхо-
дящей Трагедии она использует ядерное оружие как шантаж 
и угрожает использовать его, запугивая оппонентов.

В  ответ  Владимир  Путин 
заявил,  что  вой ну  не  стоит 
начинать: «Исходим из того, 
что  в  ядерной  вой  не  не мо-
жет  быть  победителей 
и  она  никогда  не  должна 
быть  развязана,  и  выступа-
ем  за  равную  и  неделимую 
безопасность  для  всех  чле-
нов  мирового  сообщества». 
Но  одно  дело  говорить, 
а другое дело…

Не  прошло  и  трёх  дней 
с  начала  конференции,  как 
к России и Украине обратил-
ся директор МАГАТЭ Рафаэль 
Гросси. Дипломат, защищаю-
щий  ядерную  безопасность 
мира, призвал Москву и Киев 
к  разуму!  Гросси  просит  до-
пустить  экспертов  по  атом-
ной энергетике на Запорож-
скую  АЭС,  вокруг  которой 
уже  несколько месяцев  про-
должаются боевые действия 
двух  армий.  Иначе,  по  его 
словам, происходящее может 
обернуться настоящей ядер-
ной  катастрофой!  Эксперты 
МАГАТЭ  настаивают,  что  им 
необходимо попасть на стан-
цию,  чтобы  удостовериться, 
что  её  безопасности  ничто 
не угрожает.

В  последний  раз  Часы  Судного  дня  обновляли  в  2020  году. 
Тогда из‑за прекращения между США и Россией ряда договоров 
о ядерном разоружении и растущей геополитической напряжен-
ности  стрелка  часов  сдвинулась:  сейчас  до  полуночи  осталось 
100 секунд. Но теперь, когда в Украине продолжается Трагедия… 
Когда даже находящийся в центре  этих  событий мирный атом 
вызывает ужас в экспертах… Не сдвинется ли стрелка снова сей-
час? И сколько нам останется тогда?… Только мир может остано-
вить бег этих жутких часов…

Мария ЦВЕТОЧКИНА

Но шли мои часы  
торжественно печально, 
Я слышала их  
поминальный звон...
  Алла Пугачева

Моя правда  
всегда при мне

СТРАНИЦА 5

«Женская Правда» узнала, как  
Татьяне Лазаревой удается 
не унывать

СТРАНИЦА 3

Не ищем выгоды… 
А может, зря?
Официальные данные Минфина 
и Росстата: каждой второй малоимущей 
семье отказывают в выплатах на детей



№ 8 — 8 августа 20222

ЧУВСТВО ВИНЫ
и огромное переживание из-за отца
Как быть, когда в семье случается раскол? Две 18‑летние сестры‑  школьницы 
из Пскова ответили себе просто: как велит сердце. По совести. В марте 
они, дочери уехавшего по контракту на Трагедию военного, вышли в своем 
городе на пикет за мир. Им приписали… организацию целого митинга! Но они 
не жалеют ни о чём. «Женская правда» так вдохновилась их историей, что 
решила привести их рассказ с сокращениями.

«6 марта мы вышли на антивоенный 
митинг в Пскове с плакатом со словами 
Бориса  Немцова:  «Украине — мир,  Рос-
сии — свободу».  Митинг  не  состоялся, 
никого не было, но мы всё равно догово-
рились развернуть плакат. Так нас прак-
тически  сразу  и  увели  в  полицейскую 
машину.

В отделении эшник угрожал нам, что 
на нас повесят две или три статьи, угро-
жал исключением из школы нам, а роди-

телям — увольнением. В итоге нас отпу-
стили до суда.

Мы  вышли  на  тот  митинг  из-за  чув-
ства  вины и ответственности  (…).  Было 
чувство вины из-за отца, что мы причаст-
ны к этому. (…) А ещё выйти нас сподвиг-
ло  огромное  переживание  за  отца,  так 
как  связи  с  ним  не  было,  и  мы,  правда, 
думали уже самые плохие мысли, что он 
уже всё. Всё это вылилось в наш протест. 
Сейчас отец увольняется (…).

Вся  семья  нас,  к  сожалению,  не  поня-
ла, это если выразиться мягко. Но о своём 
выходе  с  пикетом мы  вообще  не жалели 
и не жалеем. Со стороны поддержка была 
огромная, и это помогло нам не опустить 
руки.  Множество  псковских  политиков 
и  активистов  предлагали  нам  помощь 
и  это  очень  классно,  от  сообщества  Фе-
министского  Антивоенного  Сопротивле-
ния  мы  тоже  сейчас  чувствуем  большую 
поддержку.  Нам  даже  помогли  со  сбором 
на штрафы. Это помогает держаться (…).

Чтобы  нам  легче  было  всё  это  пере-
жить,  мы  с  сестрой  стараемся  подавать 
друг  другу  пример,  сохранять  оптими-
стичный настрой и не унывать, даже если 
внутри очень грустно. Вот я не унываю — 
и ты тоже давай не унывай. А вообще мы 
всегда по умолчанию поддерживаем друг 
друга.  Стараемся  отвлекаться:  смотрим 
сериалы, собираем пазлы (…).

Другим активистам мы хотим передать 
напоминание о том, что вы не одни, очень 
многие люди не поддерживают Трагедию, 
просто людей не слышно (…). В одиночку 
всё это перебороть невозможно, надо объ-
единяться, надо помогать друг другу».

«Женская правда» выражает 
поддержку смелым девочкам 
и желает их семье пройти всё 
трудности и неурядицы, сохраняя 
любовь к друг другу в своем сердце!

Манижа БУЛОЧКИНА
Фото: Лиза и Настя / Sofia Petrova

В Государственную Думу внесли зако-
нопроект  о  запрете  усыновлять  и  брать 
под опеку российских детей-  сирот  граж-
данам  недружественных  стран.  Это  весь 
Евросоюз, Канада, Великобритания, Нор-
вегия и ещё почти два десятка государств.

В  пояснительной  записке  к  законо-
проекту  говорится,  что  если  ребенок 
находит  родителей  в  этих  нехороших 
странах,  это  не  отвечает  «националь-
ным  интересам  нашей  страны».  Ин-

тересы  страны,  конечно,  не  имеют 
никакого  отношения  к  благополучию 
детей- сирот.  Они  заключаются  в  «со-
хранении  традиционных  российских 
духовно- нравственных ценностей», ко- 
торые  «много  лет  разрушает  «коллек-
тивный  запад»,  подменяя  понятия  до-
бра и зла». Чем больше детей останется 
взаперти в детских домах,  тем  сохран-
нее «будущее нации». Тем больше сол-
дат  потом  можно  будет  завербовать 

на смертоубийство, соблазнив деньгами?
В  конце  2012  года  Россия  приняла 

так  называемый  «Закон  Димы  Яковле-
ва», запрещающий гражданам США усы-
новлять  российских  детей.  Этот  закон 
в  народе  прозвали  «Законом  подлецов» 
за  противоправное  отношение  к  сиро-
там,  как  к  государственной  собственно-
сти, и пренебрежение их судьбой.

Антонина ВОРОБЕЙ

ПОДЛЕЙ, ЕЩЁ ПОДЛЕЕ
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За отсутствием доказательств следователь по Адмиралтей-
скому району СПб прекратил уголовное преследование в отно-
шении активистки Феминистского Антивоенного Сопротивле-
ния Лёли Нордик, которую подозревали по делу о «телефонном 
терроризме»  (абсурдное дело про сообщения о минировании 
зданий).  У Лёли был обыск,  у  неё изъяли  тогда  всю технику, 
держали двое суток в изоляторе.

«Мой  адвокат из  «Апологии протеста»  совсем недавно по-
дал ходатайство  с требованиями вернуть мне вещи, изъятые 
во время обыска и прекратить мое уголовное преследование. 
Сегодня  эти требования неожиданно удовлетворили», — рас-
сказывает Лёля.

«За эти несколько месяцев не было найдено никаких дока-
зательств  моей  причастности  к  «преступлению».  Точно  так-
же до  сих пор не найдено никаких улик, доказывающих при-
частность других людей,  которых обыскивали,  арестовывали 
и продолжают преследуют по этому уголовному делу. Напом-
ню,  что  дело  «о  телефонном  терроризме»  было  изначально 
сфабриковано,  чтобы  надавить  на  российских  антивоенных 
активисток и активистов. Пока что из всех подозреваемых «вы-

писали» только меня, надеюсь, что в самое ближайшее время 
это произойдёт и с другими фигурантами».

Поздравляем Лёлю и надеемся, что также будут прекращены 
и остальные абсурдные дела против других активисток!

Фото: Лёля Нордик / Instagram

Дело активистки  
Лёли Нордик 
прекращено!

Женщины в России привыкли к тому, чтобы отвечать за се-
мью самостоятельно, и давно не верят никаким обещаниям — 
ни мужчин, ни тем более политиков (что часто одно и то же). 
Но, думаем, читательницы «Женской правды» согласятся, что 
иногда так хочется, чтобы   кто-то нас поддержал…

Отчасти  про финансовую поддержку  говорят  с  трибун  рос-
сийские  консерваторы,  которые  горячо  отстаивают  необходи-
мость  запрета  абортов,  неправильных  кинофильмов,  музыки 
и другие ограничения, обещая взамен государственные деньги.

Но,  как  оказалось,  каждой  второй малоимущей  семье  отка-
зывают в выплатах на детей. И это официальные данные Мин-
фина, сообщают «Ведомости». К середине июля было отклонено 
2,6 млн. (57,5%) заявок на получение пособий от небогатых се-
мей с детьми от 8 до 17 лет! Власти объяснили: у семей «слиш-
ком высокий» достаток –выше суммы прожиточного минимума 
(в зависимости от региона это от 6000 до 12000 руб   лей).

И всё бы ничего, мы привыкли рассчитывать только на себя… 
Но ведь есть ещё не зависящие от нас риски! Например, по дру-
гим официальным данным — уже Росстата, на начало мая рос-
сийские работодатели задолжали сотрудникам 889 млн. руб  лей! 

А  113,5  тысяч  российских  компаний  закрылись  за  последние 
четыре месяца, не выдержав напора санкций… Так что учимся 
читать экономические новости и делать выводы!

Манижа БУЛОЧКИНА
Фото: Каждой второй малоимущей семье  

отказывают в выплатах / Зураб Джавахадзе

Не ищем выгоды… 
А МОЖЕТ, ЗРЯ?
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Взрыв ядерного оружия в населенном районе не пощадил бы 
никого. Но, как и в случае воздействия других видов оружия, 
последствия могут быть различными для мужчин и жен-
щин. «Женская правда» разобралась в вопросе о специфиче-
ском вреде, который может нанести женщинам использо-
вание ядерного оружия.

                            К  счастью,  мир  не  был  свидетелем  применения  ядерного 
оружия  с  1945  года.  Однако  последствия  ядерной  бомбарди-
ровки двух японских городов, более 2 000 проведенных с тех 
пор испытаний ядерного оружия, а также несколько крупных 
аварий на атомных станциях привели к значительному выбро-
су радиации в окружающую среду.

Исследование  продолжительности  жизни  людей,  пережив-
ших ядерные атаки 1945 года на Хиросиму и Нагасаки в Японии, 
показало, что риск развития и смерти от рака из-за воздействия 
радиации у женщин был почти в два раза выше, чем у мужчин.

После  Чернобыльской  катастрофы  1986  года  был  зареги-
стрирован  рост  заболеваемости  раком  щитовидной  железы 
у детей и подростков, особенно в районах, прилегающих к АЭС. 
Увеличение заболеваемости раком щитовидной железы в Бе-
ларуси у детей в возрасте до десяти лет на момент постановки 
диагноза было значительно выше у девочек, чем у мальчиков.

Если  беременная женщина  подвергается  воздействию  вы-
соких доз излучения, это приводит к риску возникновения по-
роков развития и умственной отсталости у будущего ребенка. 
Также при определенном уровне радиации велик риск выки-
дыша и мертворождения.

Подвергшиеся облучению женщины сталкиваются с рядом 
особых психологических и социальных последствий.

Все  японцы,  пережившие  бомбардировки  Хиросимы  и  На-
гасаки,  столкнулись с  социальным давлением, они считались 
«зараженными», к ним относились со страхом и подозрением. 

Но хотя отвержение испытывали как мужчины, так и женщи-
ны, часто бывало так, что в бесплодии или аномалиях у потом-
ства обвиняли именно женщин, а не мужчин. Из-за верований 
в  «зараженную  кровь»  большинство  из  выживших  женщин 
не смогли выйти замуж и были обречены на жизнь в нищете.

Женщины,  пережившие  радиоактивные  осадки  во  время 
ядерных  испытаний  на  Маршалловых  островах,  рассказали 
о позоре, который они пережили во время процесса эвакуации, 
когда подвергались осмотру: их раздевали догола, осматрива-
ли  и  поливали  из шланга  специальной жидкостью  в  присут-
ствии их родственников-  мужчин и персонала мужского пола. 
Сцены  унизительных  досмотров  также неоднократно  упоми-
нались в рассказах японок, переживших ядерные атаки в Хи-
росиме и Нагасаки.

Психологические  последствия  радиационного  заражения 
также могут быть более серьезными именно для женщин. По-
сле  аварии  на  Чернобыльской  АЭС  женщины  в  большинстве 
европейских стран сообщали о большем стрессе, чем мужчины. 
Матери с детьми в возрасте до 18 лет в городе Гомеле, пример-
но в 110 км к северу от Чернобыля, имели более высокую рас-
пространенность проблем с психическим здоровьем.

Мы перечислили последствия, с которыми могут столкнуть-
ся  женщины,  которым  «повезёт»  пережить  ядерный  удар. 
Но ядерный взрыв одинаково смертоносен для всех без исклю-
чения.  Ядерная  вой  на — страшная  катастрофа  для  человече-
ства и все силы нужно направить на то, чтобы ни в коем случае 
её не допустить никогда.

Рита ДВОРКИНА
Фото: Испытания ядерного оружия 

вооруженными силами Соединенных Штатов  
на атолле Бикини, Микронезия, 1946 год / 

Министерство обороны США

Достанется всем,Достанется всем,  
НО ЖЕНЩИНАМ НО ЖЕНЩИНАМ 
В ОСОБЕННОСТИВ ОСОБЕННОСТИ

Достанется всем, 
НО ЖЕНЩИНАМ 
В ОСОБЕННОСТИ
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Уморительная Татьяна Юрьевна Звездунова из «33 
квадратных метров», обаятельная и добрая 
ведущая телеигры «Это мой ребёнок!», организатор 
«Марша матерей» — акции в защиту российских 
политзаключенных, — это всё Татьяна Лазарева, 
которую руководство СТС в 2011 году буквально выдавило 
с любимой работы за оппозиционные взгляды. А теперь 
Татьяну ещё и признали иностранным агентом. Но она 
не унывает и продолжает бороться за свою правду. 
«Женская Правда» узнала, как ей это удается.

Огромные  страх  и  покорность,  то,  что  сейчас  происходит 
в России, это долгая и, к сожалению, плодотворная работа царя-
щей власти. Большинство говорит, что изменить ничего нельзя, 
что сопротивляться бесполезно. Но сопротивляться нужно.

Я считаю, что у нас, женщин, есть преимущество: мы носим 
и рожаем в этот мир детей, и ответственны за них больше, чем 
мужчины, на мой взгляд.

В текущем мире мужчины — это всегда про игрушки в вой  -
нушку, какие бы жертвы она ни приносила. А женщины — про 
то, что мы несем в этот мир жизнь.

И здесь находится та самая точка, когда 
не сопротивляться нельзя. И каждая мать, 
не дожидаясь сигнала сверху, встаёт и го-
ворит: «Так! Это мой ребёнок! Вы не име-
ете на него никакого права. Я жизнь ему 
дала, и я буду за неё бороться».

Меня  предателем  родины  называют 
года  с  2011,  только  звания  «иноагента» 
и  не  хватало  в  моем  почётном  наборе. 
Меня  уже  не  волнует,  как  меня  будут 
называть.  Я  буду  соблюдать  некоторые 
формальности, чтобы не получить адми-
нистративные и уголовные дела, и иметь 
возможность подавать в суд.

Моя правда всегда при мне. Ненависти 
вокруг становится больше, но, сопротив-
ляясь, ты видишь, что ты имеешь право 
на это и никто не вправе тебе помешать.

Моя внутренняя уверенность закалена 
годами ненависти ко мне некоторых лю-
дей,  их настаиванием,  что  есть правиль-

ная точка зрения, а моя — неправильная. 
Сейчас я общаюсь только с теми людьми, 
для которых звание иноагента — это до-
блесть и награда. И благодаря им у меня 
нет ощущения, что те, кто давит на меня 
своим мнением, более правы, чем я.

У  каждого  человека  есть  право 
на  свою  точку  зрения,  и моя  точка  зре-
ния  не  хуже,  чем  у  остальных.  Это  моя 
жизнь, и я её проживаю так, как мне ка-
жется правильным. Вся жизнь человека 
уходит  на  то,  чтобы  понять,  в  чём  его 
правда.

То, чего сейчас очень не хватает жен-
щинам, в том числе, матерям и людям во-
обще — осознание своего права на точку 
зрения.

Быть  напуганным — это  нормально, 
нас пугают. Страх нужно понять, посмо-
треть в него. Чего мы боимся? Страшнее 
собственной гибели и гибели твоего ре-
бенка  нет  ничего,  но  там  уже  мало  что 
можно  сделать.  А  пока  мы  живы,  надо 
продолжать двигаться вперёд.

Попробовать  разрешить  себе  не  ме-
нять  всё  сразу  или  просто  не  сидеть 
и не бояться. Позволить себе маленький 
шажок. Один день — один шаг. И подго-
товиться  к  этому шагу.  Потому  что  для 
многих, да и для меня, шаг в новое — это 
как  шаг  в  пропасть.  Но  нам  так  только 

кажется.  И  ты  потихонечку  начинаешь 
её переходить, убирая этот отвратитель-
ный, навязанный страх.

Если каждая женщина (а мы это уме-
ем)  соберется  с  силами  и  скажет  себе: 
«Так,  а ведь это я могу»,  это укрепит её 
уверенность  в  собственной  правоте. 
А когда ты укрепила себя и у тебя много 
сил,  ты  начинаешь  укреплять  близких. 
Они тоже подтягиваются и есть возмож-
ности идти дальше.

Но центр правды и центр  силы — он 
в себе. И я желаю всем его почувствовать. 
Упереться прочно ногами в землю и по-
нять,  что пока мы на  этой  земле  стоим, 
нас  с  неё  никто  не  сдвинет  и  не  имеет 
на это никакого права. Поэтому я желаю 
всем женщинам сегодня крепкой опоры 
на себя. Она у нас есть и её нужно беречь.

Беседовала Роза БЕЛАЯ
Фото: Татьяна Лазарева / Facebook

МОЯ ПРАВДА  
ВСЕГДА ПРИ МНЕ

Если каждая женщина 
соберется с силами 
и скажет себе: «Так, 

а ведь это я могу», это 
укрепит её уверенность 
в собственной правоте. 

То, чего сейчас очень 
не хватает женщинам, 
в том числе, матерям 

и людям вообще – 
осознание своего права 

на точку зрения.
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И никогда  
не повторим…
6 августа во всём мире отмечалась 
памятная дата — Международный 
день «Врачи мира за мир». В этот 
день в 1945 году произошла печально 
известная трагедия в Хиросиме — 
атомная бомба унесла жизни половины 
жителей некогда счастливого города.

Движение  «Врачи мира  за  предотвра-
щение ядерной вой  ны» основано в дека-
бре 1980 года и за время своего существо-
вания  объединило  более  200 000  врачей 
со всей планеты. Идея создания принад-
лежит группе ученых-  врачей из Советско-
го Союза и США.

«…Сознавая  опасность,  которую  пред-
ставляет  собой  ядерное  оружие  для  че-
ловечества,  неустанно  бороться  за  мир, 
за предотвращение ядерной вой  ны» — ци-
тата из присяги врача Советского Союза.

Ежегодно  в  Международный  день 
«Врачи  мира  за  мир»  проводятся  благо-
творительные  и  просветительские  ак-
ции,  направленные  на  сохранение  мира 
и добра. А в 2007 году организация начала 
кампанию за уничтожение ядерного ору-
жия. Как никто другой, врачи знают, что 
каждая жизнь ценна, и призывают лиде-
ров государств не забывать об этом, что-
бы трагедия Хиросимы и Нагасаки боль-
ше никогда не повторилась.

Редакция «Женской Правды» 
с врачами абсолютно солидарна. 
Пусть скорее закончится Трагедия 
и настанет мир!

Зоя ВИШНЕВА

В  Нижнем  Новгороде  нашёлся  поли-
цейский, который отказывался заводить 
дела  за  антивоенные  посты.  24-летний 
сотрудник Центра  «Э» Кирилл Белоусов 
не  регистрировал  доносы  заявителей, 
а  начальству  говорил,  что  «рассматри-
вать  там  нечего».  Полицейского  уволи-
ли,  но  мы  надеемся,  своей  позиции  он 
не поменял!

Группа  по  расследованию  «антироссий-
ских  действий»  создала  список  «агентов 
иностранного  влияния».  В  него  попали 
Иван Ургант, группа «Би-2», режиссер Алек-

сандр Молочников и — в качестве «пособ-
ников» — даже директор Первого  канала 
Константин  Эрнст  и  директор  Большого 
театра Владимир Урин. С фигурирующими 
в списке «ангентами» депутаты предлага-
ют прекратить сотрудничество.

Пензенская  учительница  Ирина  Ген 
приговорена  к  пяти  годам  условно.  Её 
признали  виновной  в  расрпространении 
«фейков»  про  российскую  армию  из-за 
рассказа об обстреле роддома в Мариупо-
ле. Донос на 45-летнюю учительницу ан-
глийского написал восьмиклассник.

Жительнице Сахалина,  которая броси-
ла плесневелый ботинок в мэра Углегор-
ска, выделили двухкомнатную квартиру. 
Индицент произошел на встрече с губер-
натором,  где  женщина  рассказала,  что 
мэр три года предлагает ей переселить-
ся из аварийного дома в ещё более ста-
рое здание. Губернатор предложил пере-
дать  информацию  прокурору,  который 
уже  знаком  с  делом,  в  ответ  сахалинка 
бросила ботинок в мэра. И теперь полу-
чила квартиру!

Мария ЦВЕТОЧКИНА

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

       Мир не без добрых людей! Пересказываем историю 43‑летней Светланы 
из Санкт‑ Петербурга. В прошлом она руководила медицинским центром, 
а с апреля посвящает всё свое время волонтерству и помогает беженцам 
из Украины.

В начале июля к нам обратился 19-летний парень, который уехал из Мариупо-
ля. Он лежал в реанимации на юге России и просил помочь ему выехать из страны, 
чтобы сделать протез. Ему ампутировали ногу, врачи диагностировали гнойное 
поражение костей. Прежде чем отправлять мужчину  за  границу,  сначала нужно 
было срочно перевезти его [на обследование] в крупный город — и мы выбрали 
Петербург.

Он спросил, можно ли взять с собой девушку? Выяснилось, что ещё в Украине 
он дружил по переписке с русской девочкой — и в больнице оказался рядом с её 
городом. До этого они ни разу не виделись и встретились впервые.

Я объяснила, что мы вывозим только семьи. Он ответил, что они хотят и готовы 
пожениться.

Документы парня сгорели, поэтому пару не могли расписать в ЗАГСе. Мы реши-
ли их повенчать: не знаю, верующие ли они, но свидетельство о венчании помога-
ет легализовать брак за границей.

Парень с девушкой вместе поехали в Петербург, а свадьбу для них за полтора 
дня организовали мы, волонтёры. К  то-то искал костюм для жениха,   кто-то зака-
зывал маленький фуршет, искал лепестки роз, чтобы осыпать ими молодожёнов. 
Я писала коллегам: «Ребята, у нас невеста, у кого есть платье?». У ребят маршрут 
от больницы до Петербурга был длинным, они останавливались в разных горо-
дах, невеста примеряла платья и так нашли подходящий вариант.

Венчание проводил архиепископ Апостольской Православной Церкви, петер-
бургский правозащитник Григорий Михнов-  Вайтенко. Происходило всё в здании 
Свято-  Троицкой общины с алтарем и иконами. Повсюду были свечи.

Церемония  была  потрясающей — чистая,  добрая  и  духовная,  настоящая 
свадьба. Гостей было человек тридцать: друг жениха, который спасся из Мариу-
поля вместе  с ним, пара их знакомых беженцев и волонтёры. Протеза у парня 
пока нет,  поэтому во  время церемонии он был на костылях. Обычно в церкви 
над женихом и невестой венец держат их друзья. А в этот раз над женихом венец 
держала волонтёрка, а над невестой — друг жениха.

Источник: holod.media

Над женихом венец 
держала волонтёрка
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Такое  письмо  пришло  недавно  на  почту  одного  из  Мини-
стерств:

«В  первичную  профсоюзную  организацию Минэкономраз-
вития  России  обратился  Общероссийский  Народный  Фронт 
(ОНФ)  с  инициативой  организовать  информирование  работ-
ников федеральных органов исполнительной власти о работе 
платформы  «Всё  для  победы!».  А  также  ОНФ  объявлен  сбор 
денежных  средств  для  помощи  военнослужащим ДНР  и ЛНР. 
К сбору средств присоединились многие медийные лица и во-
енные корреспонденты. Все желающие сотрудники Министер-
ства также могут присоединиться. С уважением, профсоюзный 
комитет Минэкономразвития России».

«Вот  и  до  нашего  Министерства  добралась  эта  дрянь,   
— комментирует сотрудница, рассказавшая нам эту историю.  

— Притом, что зарплаты у нас не миллионы, лично я на долж-
ности консультанта получаю 50 тысяч. Не дам ни копейки».

Вот  чем  заняты  провластные  профсоюзы,  пока  независи-
мые борются за человеческие условия труда.

Антонина ВОРОБЕЙ

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

antiwarfund.com

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

Вот и до нашего Министерства 
добралась эта дрянь
Профсоюз собирает с федеральных служащих деньги 
для помощи военнослужащим

В  среднем  работающий  россиянин 
около  45%  своего  дохода  отдает  госу-
дарству  на  различные  налоги.  И  это 
только  с  зарплаты.  Если  вы  ходите 
к  платным  врачам,  посещаете  фит-
нес-клуб, покупаете лекарства, вы име-
ете  право  вернуть  часть  потраченных 
денег за счет уплаченных вами налогов.

Налоговый вычет (13%, но до опре-
деленной  суммы)  за  последние  три 
года можно получить не только на при-
обретение  недвижимости  и  обучение,  
а также на
• покупку лекарств
• всё медицинское обслуживание, 

включая пластические операции 
и стоматологию

• фитнес и другие спортивные занятия
• косметологические процедуры, 

включая лазерную эпиляцию
• благотворительность

Чтобы получить вычет, вам потребу-
ются документы об оплате и некоторые 
справки.  Например,  для  вычета  за  ме-
дицинские  услуги  и  косметологию  за-
просите у клиники договор, лицензию 
и  справку  об  оплате.  У  фитнес-  клуба 
возьмите  договор  об  оказании  услуг. 

Для  вычета  за  лекарства  нужны  чеки 
из аптек — всегда  сохраняйте их. Если 
вы делали заказ в интернет-  аптеке, чек 
можно  найти  в  личном  кабинете  или 
запросить у менеджера.

Для  оформления  вычета  зайдите 
на  сайт  nalog.ru  и  авторизуйтесь  через 
Госуслуги или другим удобным способом. 
Не стесняйтесь попросить детей, внуков 
или продвинутую соседку помочь.

Перейдите  в  раздел  «Доходы  и  вы-
четы»,  дальше — «Получить  вычет». 
Система  предложит  вам  создать  элек-
тронную  подпись,  это  займёт  некото-
рое время.

Выберите тип вычета и год, за кото-
рый вы хотите получить вычет. Запол-
ните анкету и загрузите подтверждаю-
щие документы.  Укажите  номер  счёта, 
на который вы хотите получить выпла-
ту (его можно найти в приложении ва-
шего банка или запросить у менеджера 
по  телефону)  и  завершите  процедуру 
кнопкой «Распорядиться».

Желаем  успехов!  Не  отдадим  наши 
кровные в казну!                            

Зоя ВИШНЕВА

Свои денежки 
вернём

МУДРЫЕ СЛОВА

Следует признать, что вели-
чайшие беды, которые угнета-
ют нравственно облагорожен-
ные народы, возникают из-за 
вой  ны, причем не столько на-
стоящей или бывшей, сколько 
из-за никогда не ослабевающих 
и даже непрерывно увеличива-
ющихся приготовлений к вой  не 
будущей. На это тратятся все 
силы государства, все плоды 
его культуры, которые мог-
ли бы употребляться для ещё 
большего обогащения послед-
ней; свободе повсеместно на-
носится весьма сильный ущерб, 
а материнская заботливость 
государства о своих отдельных 
членах превращается в безжа-
лостно суровые требования, 
которым находят, однако, 
оправдания в заботах о внеш-
ней безопасности.

Иммануил Кант
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«Моя бабушка — украинка, из де-
ревни Ивановка Херсонской области. 
Пережила в детстве оккупацию, за-
кончила Херсонский метеорологиче-
ский техникум и по распределению по-
пала в Новосибирскую область. У неё 
была старшая сестра Галя. У Гали 
было две дочки. Младшая поселилась 
в Крыму, а старшая осталась на Хер-
сонщине. Всю жизнь обе сестры были 
настолько дружны, прямо «не разлей 
вода», что никакие расстояния, пере-
мены в жизни, пертурбации истории 
и политики не смогли прервать их об-
щение (…).

В этом году после 24 февраля они 
окончательно разругались и больше 
не общаются, ограничиваясь сухими 
смсками по праздникам. Старшая се-
стра говорит, что их не нужно «освобо-
ждать», у них всё хорошо, и они хотят 
пойти по пути с Украиной. Младшая же 
считает, что всё правильно (…).

Не могу сказать, что бабушка одно-
значно поддерживает   какую-то из сто-
рон. Она — ребёнок вой  ны и знает, что 
это такое. Но с другой стороны, она 
не пользуется интернетом, очень сла-
бо разбирается в независимых источни-
ках информации, а на даче, где она сей-
час, три канала у телевизора да Радио 
России. (…) Мама скоро поедет в Ново-
сибирск в гости к бабушке. Сегодня я её 
попросила отвезти бабушке «Женскую 
правду», все семь номеров (…) Теперь 
буду надеяться и переживать, что 
у неё всё получится, и бабушка про-
чтёт хоть немного   чего-то отличаю-
щегося от того, что идёт из телеви-
зора, радио и официальных газет».

Надеемся, что Трагедия закончится, 
а отношения в этой семье 
восстановятся! Берегите друг друга!

Манижа БУЛОЧКИНА

Связаться с редакцией  
«Женской правды»:

fempravda@proton.me

Пишите нам с любого адреса.  
Ждем ваши истории!

Полиция начала набор экстрасенсов 
для отслеживания мыслей 
о дискредитации армии РФ.

***
Пишет Вовочка письмо: «Дорогой 
Дедушка Мороз, когда я на Новый 
Год просил, чтобы все забыли про 
коронавирус, я другое имел в виду»…

***
Девушка каждое утро подходит 
к газетному киоску, берет газету, 
просматривает первую страницу 
и возвращает. Через несколько дней 
продавец спрашивает, что она ищет.
— Некролог, – отвечает девушка.
— Некрологи помещают 
на последней странице.
— Некролог, которого я жду, будет 
на первой!

НАМ ПИШУТ

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ

БЫЛИ НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА…
Нередко внешние неурядицы и Трагедии разъединяют семьи. Но «Женская правда» 
считает, что нет ничего важнее родных и любимых людей, и делает всё, чтобы даже 
в самые сложные моменты мы продолжали поддерживать связь и говорить на одном 
языке, как бы ни было трудно. Недавно мы получили такое письмо от одной из чита-
тельниц, и решили, что это очень хороший пример попытки превозмочь разногласия 
несмотря ни на что!

НАС НЕ ПРОВЕДЁШЬ! 

В прошлом номере мы публиковали словарик новояза, который используют 
наши власти и СМИ для описания неприятных ситуаций в режиме «информацион-
ного благоприятствования». Проще говоря, чтобы мы не поняли масштаба беды! 
Проверяем вашу внимательность и предлагаем разгадать кроссворд.
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1.  В соседний дом ударила ракета – 
очень страшно! По телевизору гово-
рят, был…

2.  Мужа уволили, сидим на хлебе и воде. 
Начальство сказало: «у нас… »

3.  В магазине опять подорожали крупы! 
Они совершили ценовой…

4.  Внук критиковал вой ну, на него заве-
ли дело. Выписали штраф, говорят  
«… армии РФ»

5.  У тётки на деревне закрывают школу, 
ходить в неё некому.  
В газете пишут, происходит отрица-
тельный демографический…

6.  На рынок подвезли кроссовки Abibas. 
Продавец уверяет, что настоящие. 
Это параллельный…

7.  На фабрике поломалось оборудование, 
запчастей не заказать. Виноваты…


