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Наталье Филоновой из Улан-Удэ 
60 лет. Сейчас она на пенсии. Наталья 
одна воспитывает сына-инвалида и полу-
чает пенсию в 11 400 рублей. Когда-то она 
работала воспитательницей в детском 
саду, затем корреспонденткой местных 
изданий. В журналистику пошла по зову 
сердца: хотела бороться с коррупцией 
и доносить правду до своих сограждан.  
 Наталью всегда волновала коррупция 
в стране, поэтому, когда Алексея На-
вального, чья команда снимала сюжеты 
о яхтах и особняках известных полити-
ков, посадили, молчать она не смогла. 
 «На акцию 31 января я вышла, чтобы 
быть плечом к плечу с молодыми, ко-
торые осознают, что будущее родины 
в их руках. Я вижу поросль свободолю-
бия, поросль человеческого отношения 
друг к другу», — объяснила Филонова 
свой поступок.

Пенсионерку схватили, пока она да-
вала интервью местной журналистке, 
и бесцеремонно запихали в полицей-
скую машину. В отделении Наталья со-
противлялась: не имели права отбирать 
телефон — она его не отдала; написали 
в протоколе неправду — не стала подпи-
сывать. За это к статье о митингах ей впи-
сали ещё и неповиновение полиции. 
 От давления полицейских Ната-
лье стало плохо, её увезли в больни-
цу, откуда она выписалась 8 февраля. 
На выходе Филонову уже ждали по-
лицейские, чтобы отвезти её в суд. 
Итог — штрафы на 750 тысяч рублей.  
 Но и это не остановило женщину 
в её стремлении бороться за право 

на свободу. Спустя год случилась Тра-
гедия. А значит, новые аресты, новые 
штрафы. Подставили свои же земляки. 
 В автобусе Филонова попросила води-
теля снять наклейку с буквой Z. Води-
тель не только отказался, но и вызвал 
полицию. Весь автобус молчал, Наталью 
задержали. Хотели ещё оставить в от-
делении на ночь, но пришлось скорую 
вызывать. И снова штраф. На этот раз 
«по-божески», всего 35 тысяч.

И даже это дело не ста-
ло последним. Наталья — го-
ловная боль для местных ОВД. 
 На сентябрьском митинге против мо-
билизации активистку задержали и без-
основательно держали в отделении 
дольше двух суток. Она объявила го-
лодовку. Позже Филонову отпустили, 
отправив под домашний арест. И снова 
статья о неповиновении полиции. По-

лицейские провели обыск у пенсионер-
ки и извлекли из школьного рюкзака 
её сына ручку. Как они утверждают, этой 
ручкой она и нанесла представителю 
власти опасные для жизни и здоровья 
травмы. В рапорте говорится: у поли-
цейского сломан палец. Ручкой сломала? 
 В ноябре муж Филоновой попал в боль-
ницу с инфарктом, несовершеннолетний 
сын остался один. Наталья, уведомив 
следователя, выехала за ним, хоть и была 
под домашним арестом. Теперь сидит 
в СИЗО. И за что так с 60-летней женщи-
ной? Сколько было задержаний, штра-
фов. И всё равно она не сдаётся. Берём 
с неё пример!

Редакция «Женской правды» же-
лает Наталье Филоновой сил. Хотя, 
кажется, сил у неё побольше наших.  
 
 

ПОКА РОВЕСНИЦЫ НА ДАЧАХ, ОНА 
— НА МИТИНГ!
Наши женщины и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут… и полицейскому палец шарико-
вой ручкой сломают. Если верить обвинениям, которые выдвинули пенсионерке. Теперь она в СИЗО… 

Зоя ВИШНЁВА 
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Но российский бизнес в напряжении: 
47% компаний признались, что изменили 
кадровую политику. 30% стали обращать 
внимание на возраст кандидатов-мужчин 
и их категорию годности к военной служ-
бе. Почти в каждой десятой опрошенной 
компании отказывали соискателям с вос-
требованной военно-учетной специаль-
ностью (ВУС).

Видимо, перестраховки не беспоч-
венны. В начале октября у 30-летней 
военнослужащей, матери двоих детей, 
Веры Антоновой закончился контракт с 
Минобороны. Начальство не разрешило 
ей уйти, сказав работать «до конца мо-
билизации», а такой указ президента все 
ещё не подписан. И Антонова не един-
ственная. 

«  Вторая волна мобилизации в России 
не потребуется, если сформированные 
военные части будут грамотно использо-
ваны», — заявил 8 декабря член комитета 
Госдумы по обороне Виктор Соболев. Но 
кто может гарантировать это «  если»?!

Тем временем в социальных сетях 
появляются объявления о поиске мобили-
зованных, пропавших без вести. Родные 
задействуют все контакты, чтобы узнать 
о судьбе своих мужчин. В Пскове власти 
пошли женам и матерям навстречу и по-
просили военную прокуратуру проверить 
информацию о содержании почти 300 
солдат в подвалах —        за вопросы к началь-
ству. 

Женам 29 мобилизованных из Ирби-
та с власть имущими повезло меньше. Их 

21 сентября Владимир Путин заявил о начале мобилизации. 28 октября Шойгу доложил о ее завершении, но Путин 
такой указ не подписал. Ещё через неделю на заседании Совета по правам человека Путин рассказал, что из 300 
тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне боевых действий. Он сообщил, что «разговоры о каких-то до-
полнительных мобилизационных мероприятиях» сейчас не имеют смысла.

ГДЕ ГАРАНТИИ?

Путин подписал закон о федеральном 
бюджете на 2023–2025 годы. Согласно 
документу, расходы на поддержку эко-

номики сократятся, а на внутренние си-
ловые структуры и спецслужбы — нао-
борот, вырастут. Расходы «на оборонку» 
в 2023 году сожрут треть всего бюджета 

страны — 32%! 
*** 

В Каспийском море погибли около 2500 
краснокнижных нерп. Цифра пока не 
окончательная — нерп продолжает 

выносить на берег. Предположительно, 
животные умерли от удушья из-за вы-

броса природного газа, сейчас на берегу 
работают исследователи. 

*** 
Городской суд Санкт-Петербурга при-
знал молодёжное движение «Весна» 
экстремистской организацией. Акти-
висты заявили, что намерены обжало-
вать решение (на это есть месяц) и не 

прекращать работу.  
*** 

Подписан закон о запрете «пропаганды 
ЛГБТ». За распространение запрещён-

ной информации в СМИ, интернете, ре-
кламе, литературе и кино теперь грозят 
штрафы: 400 тысяч рублей для граждан 

и до 5 миллионов рублей для юрлиц. 
А Роскомнадзор сможет блокировать 

ресурсы с такой информацией. 

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? *** 
Алла Пугачёва, Саша Скочиленко и 

Таисия Бекбулатова вошли в число 100 
самых влиятельных женщин года по 

версии BBC. Напомним, Алла Пугачёва 
публично попросила признать её иноа-
гентом, Саша Скочиленко — художница 
из Петербурга, которая полгода находит-

ся в СИЗО из-за антивоенных ценни-
ков в магазине, а Таисия Бекбулатова 

— главред издания «Холод», признана 
иноагентом. 

*** 
Латвия, Литва и Эстония прекратили те-
левещание российского канала «Дождь» 

— это связано с тем, что ведущий 
Алексей Коростелев в эфире рассуждал 
о проблемах мобилизации в России. Ка-
нал считает обвинения необоснованны-
ми и собирается продолжать работать. 

*** 
Членам СПЧ запретили задавать Путину 

вопросы про обеспечение армии, по-
тери, протесты матерей и правоприме-
нение закона о фейках. Перед встречей 
для членов Совета по правам человека 

составили список запретных тем. 
 

мужей забрали в конце сентября, в ноябре 
мужчины рассказали, как их бросили на 
фронте без еды, воды и командования, 
а по рации на просьбы о помощи никто 
не отвечал. Депутат Госдумы Максим 
Иванов, к которому они обратились, вме-
сто помощи назвал солдат «дезертира-
ми», и их отправили на позиции обратно. 

Надеемся, что они останутся живы, 
и их ряды не пополнят новобранцы. Из-
дание «Новая газета. Европа» посчита-
ло по новостям в газетах и интернете, 
что уже погибло минимум 217 мобили-
зованных. Больше 150 детей остались 
без отцов. Кто вернет им родителя?  
 

 
За новостями следила

Мира ЛЕТОВА

Манижа БУЛОЧКИНА
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Недавно мобилизованный записал 
обращение к маме с просьбой помочь 
ему вернуться домой. Со слезами на гла-
зах он рассказал, что его «не считают за 
человека» и унижают. Отныне мобили-
зованным запрещено говорить с самыми 
близкими даже об этом.

На следующий же день, 5 декабря 
2022 года, Путин подписал закон, запре-
щающий проводить митинги, шествия 
и пикеты у правительственных зданий, 
аэропортов, вокзалов, портов, на терри-
тории вузов, школ, больниц и церквей. 
Запрет также распространится на терри-
тории, прилегающие к объектам жизне-
обеспечения, в том числе обеспечиваю-
щие функционирование электрических, 
тепловых, водопроводных и газовых 
сетей. Кроме того, местные власти смо-
гут разгонять митинги, руководствуясь 
«историческими, культурными, иными 
объективными особенностями».

С момента начала Трагедии и по-
сле объявления мобилизации все пе-
тербургские приюты для животных 
отмечают резкий рост числа новых по-
стояльцев. Учитывая, что ресурсы прию-
тов в нашей стране и без того всегда на 
пределе, подобного наплыва питомцев 

они не выдерживают. В тех случаях, ког-
да мест нет, обращающимся отказываю.

По информации петербургского 
управления ветеринарии, в декабре 2020 
года в Северной столице было около 7 
тысяч бродячих собак и 30 тысяч бездо-
мных кошек, а минувшим летом — уже 
более 10 тысяч собак и около 36 тысяч 
кошек. Похожая картина в Екатерин-
бурге и Новосибирске, где за последние 
месяцы зоозащитники насчитали сотни 
покинутых владельцами четвероногих.

«В последние месяцы просто стре-
мительный поток сообщений о том, что 
хозяева вынуждены оставить питомцев 
без попечения, это началось еще в фев-
рале-марте, и с тех пор ситуация про-
должает ухудшаться», — рассказывает 
президент благотворительного фонда 
помощи бездомным животным «Ника» 
Вера Митина.

Из-за мобилизации тысячи россиян избавляются от домашних животных: эмигранты и мобилизованные сдают сво-
их подопечных в приюты или вовсе бросают их на улице.

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА 

 
Эль СЕПУЛЬКА 

По материалам Кедр.медиа

ЗАТКНУТЬ РТЫ... ПО ЗАКОНУ
4 декабря 2022 года вступил в силу Приказ ФСБ о перечне сведений, распространение которых запрещено. В при-
казе есть запрет на распространение информации, например, о соблюдении законности и морально-психологиче-
ском климате в войсках, а также о материально-техническом и финансовом обеспечении войск. Получается, теперь 
нельзя рассказывать правду о плохих условиях содержания в армии, реальной обстановке на фронте, нарушении 
прав мобилизованных и других проблемах.

Главное, почему хозяева не берут в 
новую жизнь своих домашних живот-
ных, — трудности, связанные с их пе-
ревозкой в другой город или страну, а 
также необходимость разместить питом-
ца на новом месте жительства. Многие 
вынуждены уезжать экстренно и не спо-
собны заниматься оформлением доку-
ментов, чипированием, вакцинацией и 
прочими обязательными процедурами. 
При аренде жилья в чужом городе на-
личие у квартиранта кошки или собаки 
тоже может повлечь трудности. Из-за 
этого российские приюты для животных 
переполнены, а в случае новой волны 
мобилизации, которую прогнозируют 
многие журналисты и политологи, си-
туация может ухудшиться ещё больше. 
 

Правозащитники отмечают, что эти 
запреты направлены в первую очередь 
против одиночных пикетов, потому что 
все остальные акции без согласования и 
так практически нигде проводить не уда-
валось.

Женщинам становится всё слож-
нее не молчать и защищать сво-
их мужчин, но мы всё равно най-
дём способы, как не дать их в обиду! 
 

Марго ШАФРАН
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ных агентов» попал любимец российской 
эстрады — известный юморист, муж Аллы 
Пугачёвой Максим Галкин. Нашей редак-
ции не нужно рассказывать, кто это — все 
и так знают. Никто, даже пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, не объяснил, 
почему это произошло. Возможно, потому 
что Максим Александрович осудил Траге-
дию, происходящую с 24 февраля в Украи-
не.

Вскоре после этого Алла Пугачёва опу-
бликовала в Инстаграме пост в поддержку 
мужа — в нём певица попросила зачислить 
и её «в ряды иноагентов своей любимой 
страны». Она заявила, что солидарна с Гал-
киным, и назвала его «честным, порядоч-
ным и искренним человеком, настоящим 
и неподкупным патриотом России», кото-
рый желает своей стране «мирной жизни, 
свободы слова» и «прекращения гибели 
наших ребят за иллюзорные цели». Публи-
кация собрала более 600 тысяч лайков.

Предположительно, сейчас звездная 
пара живёт за пределами России — в Из-
раиле. Будут ли артисты теперь когда-либо 
выступать в России? Никто не знает.

Телеведущая и актриса
Не менее известная «иноагентка» — 

телеведущая и актриса Татьяна Лазарева. 
Искромётный юмор и харизма не уберегли 
Татьяну Юрьевну от нового ярлыка «врага 
народа». Её постоянные и регулярные вы-
ступления, осуждающие Владимира Пу-

ВРАГИ НАРОДА...
Два года назад, в декабре 2020 года, российские власти включили машину времени. Легким движением чиновни-
чьей руки прямиком из Советского Союза в Россию вернулись… «враги народа». Конечно, название у них теперь 
другое, не такое пугающее — «иностранные агенты». Они же — «иноагенты». Это люди, которые, как считает наше 
правительство, находятся под иностранным влиянием и, видимо, могут вредить нашей стране.

Иноагенты должны писать о своём 
статусе в соцсетях, не могут преподавать 
детям, обязаны сдавать унизительные от-
чёты о своих личных покупкам (даже ле-
карствах и предметах гигиены!), не имеют 
права организовывать публичные меро-
приятия и митинги, не могут даже… стра-
ховать свои вклады! Все эти ограничения 
не просто унижают людей, но и влияют 
на их реальную жизнь: им отказывают 
в работе, с ними перестают общаться се-
мьи, и, кто знает, может быть, когда-то 
их вообще решать выгнать из страны?

Может быть, все эти меры были бы 
оправданы, если бы действительно служи-
ли защите нашей Родины. Но так ли это? 
Судите сами. «Женская правда» рассказы-
вает истории людей, которых за последние 
два года признали новыми «врагами наро-
да».

Учительница русского языкаи 
и литературы
В декабре 2020 года 35-летнюю учи-

тельницу русского языка и литературы 
из Санкт-Петербурга, Дарью Апахон-
чич одной из первых признали челове-
ком-«иностранным агентом». До этого 
времени такой статус давали только орга-
низациям — НКО и фондам, которые спон-
сировались зарубежными деньгами.

Среди прочего, Дарья преподавала рус-
ский язык беженцам, работая в Красном 
Кресте. В свободное время она, мама дво-
их детей, занималась творчеством — была 

художницей, издавала книжки для девочек.
Через месяц после признания «иноа-

гентом» у женщины дома прошёл обыск, 
у неё изъяли всю технику, напугали детей. 
Спустя время Дарья с мужем и детьми ре-
шили переехать в Грузию, опасаясь пресле-
дований российских властей. 

«Когда к нам пришли с обыском, было 
раннее утро — сын ещё спал, — вспомина-
ет Дарья. — Ворвавшимся силовикам я ска-
зала строгим учительским шёпотом, что 
в комнате спит ребенок и чтобы они вели 
себя потише. Они даже какое-то время слу-
шались. Но сын всё равно увидел в кварти-
ре толпу полицейских и очень испугался. 
Силовики комментировали вещи в комна-
те дочки — это было унизительно. После 
этого я поняла, что не смогу пережить это 
ещё раз, а такой риск есть у каждого „иноа-
гента“. И нет столько денег, чтобы ещё раз 
всё восстанавливать: после обыска при-
шлось покупать компьютеры и телефоны 
себе и детям. Сначала мы с детьми уехали 
отдыхать, а потом решили не возвращаться 
в Россию», — говорит учительница.

Сейчас Дарья занимается тем же, чем 
и раньше — пять дней в неделю она пре-
подаёт взрослым русский язык. Дополни-
тельно работает с детьми, учит их создавать 
сказки. Но делает это всё Дарья уже вдалеке 
от родного дома.

Артист эстрады
Совсем недавно в список «иностран-



№16 — 12 декабря 2022 5
тина и действующую власть, поддержка 
Украины после начала Трагедии привели 
к тому, что этим летом Лазареву признали 
«иностранным агентом». 

Спустя несколько недель в список по-
пал и муж Татьяны, юморист Михаил Шац. 
Супруги были вынуждены покинуть Рос-
сию. Вернутся ли они?..

Пенсионерка из Самарской обла-
сти, выступающая за свободу выборов 
76-летняя пенсионерка Людмила Кузьмина 
живёт в Самарской области, она коорди-

натор движения «Голос», выступающего 
в защиту прозрачности и свободы выборов 
в России. Много лет она организовыва-
ла наблюдение на выборах, пытаясь пре-
дотвратить массовые нарушения, вбросы 
и фальсификацию результатов. Вместе 
с Людмилой, в тот же день, в список «ино-
странных агентов» включили других коор-
динаторов «Голоса» во всех регионах Рос-
сии. Многие, включая Людмилу Кузьмину, 
посчитали это местью движению, пытаю-
щемуся отстоять право россиян на честные 
выборы.

«Новость о „присвоении“ этого статуса 
я даже не видела, мне позвонила знакомая 
журналистка, — вспоминала пенсионерка. 
— После этого наступил шок: мне каза-
лось, что уже достаточно всего произошло. 
И организации уже „иноагенты“, и меня 
лично судили уголовным судом. А теперь 
ещё и личное клеймо. Сильная легитимная 
власть не бегает за тётеньками моего воз-
раста. Боже мой, как это противно!» В апре-
ле этого года через суд Людмиле удалось 
добиться снятия статуса «иностранного 
агента». Но кто знает, не вернут ли её в этот 
список снова?

Юрист, автор YouTube-канала «Фей-
гин Live»

Известный юрист, в прошлом адвокат 
Марк Захарович Фейгин уже давно ведёт 
свой канал «Фейгин Live» на платформе 
YouTube. Его смотрят более двух миллио-
нов подписчиков, регулярно видео Фейгина 
собирают сотни тысяч просмотров. Разго-
варивая с оппозиционерами, Фейгин пока-
зывает другую сторону российской полити-
ки — противоположную тому, что говорят 
на федеральных каналах.

Среди прочего, с 2021 года блогер Фей-
гин ведёт эфиры с советником руководителя 
офиса президента Украины Алексеем Аре-
стовичем. После начала Трагедии 24 фев-
раля в Украине Фейгин начал регулярно 
созваниваться с Арестовичем, получая ка-
ждую неделю сводки с фрона. После этого 
блогера, конечно же, внесли в реестр «ино-
странных агентов». Ведь только «враги на-
рода» могут показывать противоположную 
российскому правительству точку зрения… 
 

проблемы в мобилизации сотрудников 
ЖКХ, ведь незаменимых людей нет! Од-
нако последние новости его слова опро-
вергают: в Астрахани, а также в Красно-
даре, Ростове и других городах России 
начались проблемы с отоплением.

В Новосибирске и посёлке Артё-
мовский из-за аварий люди остались без 
тепла в 30-градусный мороз. В Курске 
из-за резких перепадов температур по-
вредилась тепломагистраль, и на время 
ремонта более 40 тысяч жителей оказа-
лись без горячей воды и отопления. В 
подмосковном Щёлково после аварии 
тепла лишились 40 многоквартирных до-
мов и школа. Похожая ситуация и в Пе-
тербурге: там неисправность затронула 
99 домов. В посёлке Новошахтинский в 
Приморском крае 7200 человек уже поч-
ти неделю замерзают из-за нерабочей 
котельной. В Абакане на сутки остались 
без отопления 270 многоквартирных до-
мов и 14 социальных объектов в 20-гра-
дусный мороз.

Россия тратит огромное количество 
ресурсов на поддержание армии и сдер-
живание последствий санкций. Моби-
лизация стала ещё одним ударом: она 
начала изымать главный ресурс любой 
современной страны — человеческий. 
На фронт отправились тысячи людей, 
которые ещё вчера выполняли важные 
общественные функции. Так, 90% работ-
ников в сфере ЖКХ — это мужчины. Не 
удивительно, что множество из них по-
пали под призыв.

Член комитета Госдумы по обороне 
Виктор Соболев заявил, что не видит 

Есть и совсем жуткие случаи: в Ом-
ске девочка-подросток провалилась в 
яму с кипятком, образовавшуюся из-за 
прорыва теплотрассы. К счастью, ребё-
нок выжил. 

Ещё в августе председатель коми-
тета Госдумы по строительству и ЖКХ 
Сергей Пахомов сообщил, что износ 
коммунальной инфраструктуры в Рос-
сии превысил 70%. Это означает, что для 
поддержания её функционирования и ре-
монта необходимо, наоборот, привлекать 
как можно больше специалистов, а не 
отправлять их на фронт! 

Председатель одного из московских 
ЖСК Кирилл Чиркин подготовил от-
крытое обращение руководителей ЖСК, 
ТСЖ, ТСН, УО в адрес Правительства 
РФ для предоставления брони их со-
трудникам. На данный момент обраще-
ние подписали около 100 руководите-
лей, однако внятных ответных мер со 
стороны властей пока принято не было. 
 

С началом зимы во многих городах России происходят серьёзные аварии на объектах ЖКХ. Тысячи людей в мороз 
остаются без отопления. Пока с экранов телевизоров нам рассказывают, как «Европа замерзает», россияне вынуж-
дены выживать без воды и тепла. Между тем власти не забыли поднять тарифы за коммуналку. Второй раз за год! 
«Женская правда» разобралась, в чём причина такого бедственного положения. 

НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ? 

Дарья ЛЮБВИНА

Мария ЦВЕТОЧКИНА
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В 1937 году в Конституцию добавили 
гарантии свободы слова, неприкосновен-
ности личности и жилья, тайну корре-
спонденции и частной жизни. Но мало 
что из этого соблюдалось. Несмотря на 
появившиеся в Конституции 1937 года 
слова о неприкосновенности личности, 
именно этот год считается годом Большо-
го террора и массовых политических ре-
прессий. В СССР была развитая служба 
исполнения наказаний, а запрета на пытки 
не существовало аж до 1993 года. Отдель-
ными документами пытки всё-таки запре-
щались, и тем не менее они были в ходу.

С распадом Советского Союза изме-
нилась сама Конституция и ушли старые 
порядки, но эпоха перемен закончилась 
очень быстро: в начале 10-х годов ново-
го века стало понятно, что новые зако-
ны вновь направлены на преследование 
граждан и нарушают их базовые права.

В 2008 году Владимир Путин усту-
пил пост президента России Дмитрию 
Медведеву. Тот внёс первые поправки 
в Конституцию, которыми увеличил срок 
полномочий главы государства и Государ-
ственной думы.

В 2020 году был принят ряд попра-
вок, которые дали власти возможность 
закрепить за собой особые привилегии и 
даже нарушать постановления междуна-
родного суда!

Самая важная из этих поправок раз-
решила «обнулить» количество уже про-

ведённых Путиным на посту президента 
сроков. Конституционный суд признал 
легальность такого «обнуления», хотя 
в 1998 году, рассматривая аналогичный 
вопрос, он запретил президенту Ельци-
ну выдвигаться третий раз подряд. Судьи 
объясняют новое решение тем, что в ос-
новной закон включается «специальная 
оговорка», отсутствовавшая ранее, кото-
рая учитывает «конкретно-исторические 
факторы <…>, в том числе степень угроз 
для государства и общества, состояние 
политической и экономической систем».

Ещё одно новшество: президент те-
перь обладает неприкосновенностью 
даже после окончания своих полномочий.

Важные поправки к Конституции 
коснулись судебной системы. Суды (Кон-
ституционный, Верховный, федеральные) 
теперь не имеют возможности самостоя-
тельно избрать себе председателя и его 
заместителей. Они назначаются прези-
дентом. Кроме того, вводится прямое ука-
зание, что Конституционный суд в поряд-
ке, установленном законом, решает, какие 
постановления международных судов ис-
полнять, а какие — нет.

Конституция должна соблюдать-
ся неукоснительно! Но, как оказа-
лось, если она не устраивает тех, кто 
у власти, её можно и подправить. 
 

Конституция — это основной закон 
государства, он обладает высшей юриди-
ческой силой. Это база законодательной 
системы, и законы ей не должны проти-
воречить, но на деле всё выходит иначе. В 
России это происходит нередко: противо-
речащими Конституции называют, напри-
мер, законы о митингах (противоречат 
праву на свободу собраний), закон о за-
щите чувств верующих (противоречит га-
рантии равенства всех людей независимо 
от религии и убеждений), об оскорблении 
власти (противоречит праву на свободу 
мысли и слова) и другие.

С базовыми правами человека у раз-
ных российских конституций долгое вре-
мя были сложные отношения, несмотря 
на то что ещё первая Конституция 1918 
года давала очень много свобод: одной из 
первых в мире уравнивала в правах муж-
чин и женщин, гарантировала свободу 
собраний, совести и даже свободу веро-
исповедания.

В разные времена существования нашей страны новые законы и практика их применения противоречили челове-
ческим правам, прописанным в Конституции. Это происходит снова. 12 декабря в России отмечается День Консти-
туции. «Женская правда» вспомнила, как менялся основной закон нашей страны.

ДЛЯ КОГО ЗАКОН НЕ ПИСАН?

Приказали «в едином порыве» от-
числить кровно заработанную денежку и 
бодро отчитываются, какие они, власти, 
молодцы. А люди и впрямь сочувству-
ют мобилизованным, которых бросили 
на передовой в одних носках. Но тут бы 
задуматься, почему за всё это платят про-
стые работники, экономя на себе, а бюд-
жет огромной страны опять загадочно 
испарился в чьем-то кармане?

Помните: принуждать вас или нака-
зывать за отказ от поборов – незаконно. 
Но что делать, если начальник подзабыл 
трудовое право и пытается вас заставить?  

Хитрость от «Антифонда»: давите 
на жалость! Нет денег. Денег нет. И так 
себе в мороженке лишний раз отказыва-
ете. Троим вашим внукам надо срочно 
купить зимние вещи. Мужу пора лечить 
все зубы сразу. Коммуналка опять ужас-

но дорожает (чистая правда!). От души, 
был бы лишний рубль — все для фрон-
та, все для победы, но вы тоже войдите в 
положение... Ведь это добровольное по-
жертвование, правда?

Читайте полный список полезных 
советов от юриста в Телеграм-канале 
«Антифонда»!

4679 миллиардов рублей на национальную оборону официально потратило правительство за последний год. Не-
смотря на это, мобилизованных внезапно оказалось не во что одеть, нечем кормить и нечем вооружать. Обе-
спечение свалили на регионы — а у тех и раньше-то денег не было. Откуда же их взять? Правильно, с обычных 
работников госучреждений, чьи зарплаты и так возмутительно маленькие. Со всей страны приходят сообщения о 
«добровольно-принудительных» сборах денег.

ОБРОК НЕ ПЛАТИМ! 
 

 
По материалам МБХ Медиа

Эль СЕПУЛЬКА

АнтонинА ВОРОБЕЙ
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Особую обеспокоенность вызыва-
ют случаи привлечения к выполнению 
поручения Министерства обороны уче-
ников социально-реабилитационных 
центров, школ-интернатов для детей с 
особенностями развития, а также малы-
шей в детских садах. В силу объектив-
ных причин невозможно установить, 
насколько добровольно они участуют в 
данной акции. 

Хочется вспомнить официальный 
комментарий Министерства просве-

Отговорка мол «Сами разберутся!» в 
этой ситуации не работает, и такая пози-
ция может привести к ужасным послед-
ствиям. Слышите, как сосед бьет жену 
и детей? Не оставайтесь в стороне! Вот 
что можно сделать:

1. Вызовите полицию по номеру 112 
Опишите, какие звуки и слова вы слы-
шите, как давно и как часто. Сообщите, 
что жизни вашей соседки угрожает опас-
ность. Будьте готовы оставить свои кон-
такты, анонимные сообщения не прини-
маются.

2. Если полиции нет боль-
ше получаса — звоните снова 
Если полиция не приезжает на вызов, 
вы имеете право обратиться с жалобой 
в прокуратуру или Главное управление 
МВД по вашему региону.

3. Записывайте звуки, до-
носящиеся из соседней квар-
тиры на диктофон или видео 
Записи могут пригодиться, если полиция 
приедет, а в квартире соседей уже тихо. 
Вы также можете использовать эти запи-
си при обращении к участковому, чтобы 
он провел разъяснительную беседу с 
обидчиком.

4. Поделитесь контактами 
Если вы можете поговорить с соседкой 

наедине — передайте ей номер Всерос-
сийского телефона доверия. Воспользо-
ваться им или нет пострадавшая решит 
сама, не давите на нее.

5. Что точно не стоит делать 
Не пытайтесь разобраться с обидчиком 
самостоятельно, вы можете подвергнуть 
опасности собственную жизнь. Лучше 
окажите помощь пострадавшей — помо-

гите добраться до травмпункта и зафик-
сировать побои и/или предложите вре-
менное укрытие в вашей квартире.

Всероссийский телефон до-
верия для пострадавших от до-
машнего насилия 8-800-7000-600 

НАСИЛИЕ ЗА СТЕНОЙ 
В России за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2680 женщин. К сожалению, многие из этих смертей 
можно было бы предотвратить, если бы нашлись неравнодушные люди, которые вовремя бы привлекли внимание 
к происходящему кошмару.

ПРОПАГАНДА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
В начале декабря по всей России прошла акция «Фронтовая открытка», инициированная Министерством обороны. 
Учащимся школ, творческих кружков, спортивных секций и даже детских садов дали задание подготовить открытки 
с поздравлениями и благодарностями для российских военнослужащих, участвующих в Трагедии.

щения России от 21 января 2021 года, 
опубликованный ТАСС: «Школьни-
ки, школа и в целом образователь-
ная среда вне политики, и никто не 
имеет права втягивать молодежь в 
различные политические действия и 
провокации». Правда, с тех пор мно-
гое в нашей стране изменилось... 
 

Вера ФЛОРЕНТИЙЦЕВА

Инструкция подготовлена 
специалистками Консорциума 

Женских НПО
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ПРИВЕТ, ТЫ ИНОАГЕНТ! 
С 1 декабря иноагентом могут признать любого человека без 
суда и следствия. А мы подготовили кроссворд по фамилиям тех, 
кто уже во «врагах народа». Этих людей вы точно знаете, хоть 
они не политики и не журналисты.

Соблюдайте режим! Высыпайтесь, 
набирайтесь сил. Как минимум за полча-
са до отхода ко сну убирайте в сторону 
книжку и мобильный телефон, чтобы 
ничего не мешало. А спать ложиться 
лучше до 23:00 — врачи считают это 
время оптимальным.

Не забывайте о правильном пита-
нии! Пусть оно будет сбалансирован-
ным. Ешьте больше свежих овощей 
и фруктов Налегайте на цитрусы и ква-
шеную капусту — богатые витамином С.

Не избегайте физнагрузок! В тече-
ние рабочего дня больше двигайтесь, 
совершайте недолгие прогулки, выходи-
те на свежий воздух и делайте зарядку. 

Это укрепит иммунитет и суставы. Про 
лыжи не забывайте, это самый лучший 
зимний спорт!

Пейте витамины! Но не мультивита-
минные комплексы, от которых толку — 
ноль! Проверьтесь на железо и витамин 
D — их дефицит есть у каждого второ-
го, особенно зимой. А вот обещающие 
укрепить иммунитет разрекламирован-
ные препараты не берите. Доказанной 
эффективности у них нет.

Желаем теплых вечеров в кругу лю-
бимых и родных, с кружкой ароматного 
чая и сладкими угощениями!

Наступила зимняя пора. Где-то в России уже лежит снег, и вовсю трещат морозы. А зимняя сказка – это всегда пора 
хлюпающих носов. Чтобы поддерживать иммунитет и хорошее самочувствие не забывайте о простых правилах. 
Тогда сил хватит не только на работу, но и на активный отдых!

Зоя ВИШНЁВА 

КАТАЕМСЯ НА ЛЫЖАХ, НЕ БОЛЕЕМ! 
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1.Не прогнулся под изменчивый мир, так и в списочек попал. 
 
2.Писал страшилки про метрополитен и апокалипсис.
 
3.Сам юморист, а жена — примадонна. 
 
4.Таня Звездунова из 33 квадратных метров.

5.Написал книгу о кремлёвских интригах и сплетнях. 
 
6.Гроссмейстер и обладатель одиннадцати шахматных оскаров. 

7.В его магазинах мы покупали сотовые телефоны в нулевых. 
 

 
Депутат на Совете Федерации: «Слу-
шайте, мы себе уже всего набрали, 
наворовали. Ну хватит. Давайте уже 
о людях подумаем!»
Его коллега:
«Ну да, душ 300 мне не помешало бы!» 

***

Пескова спрашивают:
— А Путин будет выдви-
гать свою кандидатуру на пре-
зидентских выборах 2024? 
 
Песков и отвечает:
— Владимир Владимирович ещё 
не решил, будет ли 2024 год...

***

Ребенок чиновника спрашивает 
маму: 
— Мама, что такое патриотизм? 
— Сынок, это когда люди работают 
каждый день, чтоб мы могли ездить 
на Мальдивы и хорошо кушать.
— Но мама, разве люди не злятся 
по этому поводу? 
— Конечно злятся, это называется 
экстремизм!

С ЮМОРОМ 
ПО ЖИЗНИ 


