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В канун Международного женского 
дня председатель алтайской 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 
ЗА ПРАВДУ поздравляет наших 
прекрасных землячек. И впервые 
откровенно рассказывает, как 
удалось победить партию власти 
на минувших выборах и с какой 
командой региональное отделение 
пойдет на следующие.

Если женщина улыбается –  
        в стране порядок

Александр Груздев:

«

МЕСТО БЕССИЛИЯ ПРИЗНАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

стр. 2-3стр. 4 стр. 6-7

Женщина, которая изменила нас
У жителей Донбасса 
появилась надежда 
на мирную жизнь

Рекорды и антирекорды 
Республики Алтай

На днях Доктору Лизе исполнилось бы 60 лет. 
Как теперь живет и кому помогает 
основанный ею фонд милосердия?
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ПРИЗНАНИЕ 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

ещё в 2014 году 
специальным решением Президи-
ума Центрального Совета признала 
Донецкую и Луганскую Народные 

Республики. Поэтому и на историче-
ском заседании парламента в канун 
Дня защитника Отечества фракция 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ» поддержала 

судьбоносное предложение 
Владимира Путина. 

Лидер Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

Сергей Миронов:
Решение Президента разрубает гор-
диев узел очень многих проблем.

Первое.  Мы прекращаем страдания и гаран-
тируем безопасность и наших граждан, и наших 
братьев на Донбассе. Это самое важное.

Второе.   Этим решением мы принуждаем 
Запад во главе с Соединёнными Штатами 
Америки всерьёз задуматься над реальны-
ми и конкретными предложениями России 
по всему комплексу мер, обеспечивающих 
европейскую безопасность и безопасность 
во всём мире.

Третье.   Мы остужаем те самые горячие го-
ловы в Киеве, которые теперь прекрасно по-
нимают, с чем они столкнутся, если продолжат 
силой решать так называемый донбасский 
вопрос.

Четвёртое.   Мы заставляем западных поли-
тиков убедиться в том, что Россия до конца бу-
дет отстаивать свои национальные интересы.

И, наконец, пятое.  Мы тем самым показы-
ваем всему миру, что Россия – государство, 
с которым можно и нужно договариваться. 

Я уверен, что сегодняшнее решение Госу-
дарственной Думы обязательно поддержит 
весь народ Российской Федерации.

400 метров до аэропорта. Все говорят – уезжай 
отсюда. Я не уйду отсюда! Мне во время налета 

зубы повыбивало, но я не уйду. Это моя Родина! 
Воевать так воевать. Но не взяли меня. Три дня назад 
ходил записываться в добровольцы. Но мне 65 лет. 
Куда? Хотя я старшина. А говорят, старый.

Николай Шулипа 

22 
февраля 

2022 года 

Николай Шулипа живет 
на улице Взлётной, что на 
окраине Донецка. Даль-
ше, в 400 метрах, – только 
разгромленный аэропорт.  
Дом пенсионера разру-
шили ещё в 2014 году, 
голубятня лишь чудом уце-
лела. Каждый вечер здесь 
слышны звуки пролетаю-
щих снарядов. Но уезжать 
мужчина не хочет – это 
его земля, это его птицы, 
это его Родина! Да и голу-
би ведь тоже не улетают. 
А значит, чувствуют, что 
скоро на донецкую землю 
придет мир. Русский мир.

КАДРЫ С ПЕРЕДОВОЙ
О том, как и в каких условиях жители Донбасса 22 февраля встречали новости из Москвы, – в эксклюзивном 
фоторепортаже нашего специального корреспондента Надежды Чичеровой из самого сердца Донецка.

Терпение России лопнуло. 22 фев-
раля 2022 года Государственная 
Дума и Совет Федерации по пред-
ложению Президента Владимира 
Путина ратифицировали Договоры 
о дружбе, сотрудничестве и  вза-
имной помощи между РФ и  До-
нецкой и Луганской Народными 
Республиками. 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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СПРАВЕДЛИВОСТИ 

справедливая 
россия – за правду 
онлайн

НАШ 
САЙТ

НАШ 
ИНСТАГРАМ

НАШИ 
ОДНОКЛАССНИКИ

НАШ 
ВКОНТАКТЕ

НАШ 
ЮТУБ

НАЦИСТСКОЕ 
ЯРМО

СБРОСИТЬ

Николай Шулипа 
2 дня спустя  

24 
февраля 

2022 года 

В день, когда началась спецоперация на Донбассе, шахтер Николай Шулипа встретил 
наших журналистов как родных.  

Путин молодец! Красавец! Мы уже отмечаем победу. Радость! Радость! 
Все! Вы представляете, как мы тут жили 8 лет? Да никак мы не жили. 

Что я тут делал? От мин прятался. Восемь лет вычеркнуть из жизни! 
Я б на рыбалку ходил! Но сейчас расцветет Донбасс – сколько шахт вокруг! 
Россия поможет! ТикАть они отсюда будут, эти твари!

Российский народ на протяжении несколь-
ких лет ждал заявления Президента о необ-
ходимости четкой оценки поведения Запа-

да в отношении России. В ответ на многочисленные 
предложения Российской Федерации о решении всех 
международных вопросов исключительно мирным 
путём Запад целенаправленно создавал миф о России 
как средоточии всемирного зла и игнорировал мирные 
требования нашей страны о нерасширении военных 
сил НАТО на Восток. За завесой постоянного потока ин-
формационной лжи объем угроз в отношении России 
продолжал расти.

Украина стала плацдармом для целенаправленно 
формировавшегося нацистского режима, при кото-
ром русский народ был объявлен многолетним исто-
рическим врагом. Всё началось с убийств: 48 человек, 
мирно выступавших за предание русскому языку ста-
туса второго государственного, были заживо сожжены 
в одесском Доме профсоюзов, в том числе женщины и 
несовершеннолетний. При поддержке идейных вдох-
новителей Турчинова и Парубия нацистские каратели 
бросали в подвалы всех, кто пытался сопротивлять-
ся нацизму, зверски издевались над ними и убивали. 
В аэропорту Мариуполя нацистами был создан концен-
трационный лагерь смерти, где пытали и убивали опол-
ченцев из республик Донбасса и мирных жителей. Мы 

помним, как в 2014 году срочно эвакуировали детей, 
израненных осколками снарядов украинских ВСУ, тех, 
кого ещё можно было спасти. И это было только начало.

Фактически на Украине сформировалась нацист-
ская диктатура. 

Заявления официального Киева о созда-
нии тактического ядерного оружия не-
сут прямую угрозу Российской Фе-
дерации. Катастрофа, которая может 
последовать за этими заявлениями, 
несет прямую угрозу нашей стране.

Россия готова отразить любые 
угрозы, наши Вооружённые Силы 
находятся в полной боевой го-
товности и отлично оснащены. 
Самое главное, граждане Рос-
сии понимают правду и спра-
ведливость этих вынужден-
ных действий. Подавляющее большинство граждан 
Украины ждут освобождения от власти неофашистов.

Россия без страха и лицемерия перед угроза-
ми Запада вынуждена принудить киевский режим 

уважать историческую память украинского народа. 
А военные преступники киевской нацистской дикта-
туры должны понести уголовную ответственность за 
геноцид и страдания жителей Донбасса.

Настало время, когда Россия просто обязана прекра-
тить геноцид на Донбассе. Объявленная специальная 
военная операция открывает огромные возможности 
для украинского народа сбросить нацистское ярмо. 

Мир больше не будет прежним. С Россией впредь никто не сможет разго-
варивать свысока. А братская Украина перестанет быть прибежищем для 
бандеровцев, головорезов, безжалостных убийц и зарвавшихся олигархов. 

Осталось лишь немного подождать. 
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НИ ШАГУ НАЗАД!
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ДАЛЕКО НЕ ПЕРВЫЕ

Что любят 
рассказывать об Алтае:

Что не принято 
рассказывать об Алтае:

Другие 
антирекорды 
Республики Алтай: 

85
(последняя!) строчка 

в рейтинге регионов 
по привлекательности рынка 

труда для пенсионеров.

Старикам здесь 
не место

83
место

в рейтинге социально-
экономического 

положения региона.

Мало производим, 
мало зарабатываем

79
место

по уровню безработицы. 
10,7% трудоспособного 
населения республики 

не имеют работы. 

Негде трудиться

79
место

по объему вкладов. Скром-
ные сбережения жителей 
республики оценивают-
ся в 53,3 тысячи рублей 

на душу населения.

Нет накоплений

59
место

по уровню закредитованности 
населения. В среднем на каждо-

го жителя республики при-
ходится по 272 тысячи рублей 

долга перед банками. 

В долгах 
как в шелках

riarating.ru/infografika/20211227/630215192.html.  riarating.ru/infografika/20210531/630201353.html.  
riarating.ru/infografika/20211101/630211523.html  riarating.ru/infografika/20220207/630216365.html.  
ria.ru/20211129/kredit-1761181268.html.  ria.ru/20210710/regiony-1740704864.html . rbc.ru/economics/26/04/2021/6078136e9a7947d0e9e1b1fb 

По территории нашей республики прохо-
дит самая живописная дорога России –  

Чуйский тракт.

На Алтае можно увидеть и покорить 
самую высокую вершину Сибири –  

гору Белуха. 

Второе после Байкала хранилище 
пресной воды в стране –  

Телецкое озеро – 
тоже находится у нас в регионе.

На Алтае берет начало Обь –  
самая широкая река России. 

Она образуется слиянием Бии и Катуни.

Удивительные 
природные ландшафты, 

система самых высоких в Сибири горных 
хребтов, уникальные исторические памят-

ники, следы древних цивилизаций – 
это парадная сторона Алтая.

Но место силы для туристов остается 
местом бессилия для местных жителей.

Наш регион, безусловно, особенный. Он 
один из самых малонаселенных в Рос-

сии. Некоторые отдаленные села республики 
остаются труднодоступными круглый год. 
Есть проблемы с их обеспечением электро-
энергией и связью. Больше 70% населения 
живет в сельской местности. Горный рельеф 
и нехватка земель для выращивания кормов 
не дают полноценно развивать животно-
водство. Крупной промышленности у нас 
практически нет, регион остается дота-
ционным. В последние годы перспективным 
вектором развития экономики республики 
стал туризм. Строятся новые базы, раз-
влекательные комплексы. Здесь очень важно 
помнить, для кого в конечном счете работа-
ет вся эта востребованная сегодня отрасль. 
Речь идет не только о комфорте приезжа-
ющих на отдых. А  о  том, чтобы наш реги-
он мог зарабатывать, пополнять бюджет, 
а  следовательно, направлять средства на 
повышение качества жизни людей.

Александр Груздев,
Председатель Совета регионального 

отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Республике Алтай:

Наш регион 
называют  российским 

Тибетом и местом силы. 
Закрытые из-за пандемии 

границы превратили  популярную 
у российских путешественников 
Республику Алтай в настоящую 

туристическую Мекку. Во многих 
курортных зонах турпоток 
в 2021 году вырос почти 

на 60%.

МЕСТО БЕССИЛИЯ

У нас один из самых высоких в России 
тарифов на электроэнергию.

Власти республики годами не могут 
остановить бесконтрольную 
варварскую вырубку кедра. 

На территорию региона регулярно падают 
отработанные ступени ракет-носителей, 

запускаемых с Байконура. Какое именно влияние 
это оказывает на экосистему Алтая – 

повод для жарких дискуссий.

Республика Алтай стабильно занимает по-
следние строчки различных социально-эко-
номических рейтингов. 

Например, она входит в пятерку 
самых бедных регионов в России. 

В течение двух последних лет доля дота-
ций из федерального бюджета превышала 
40% от объема собственных доходов.

Будучи одним из самых известных мест 
для отдыха, Алтай оказался совсем непри-
влекательным для постоянного проживания. 
В рейтинге лучших регионов для жизни мы 
лишь на 70-м месте.

РЕАЛЬНОСТЬ ТАКОВА
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Прекрасные Алтайские горы рискуют 
утонуть в горах отходов. 

Переполненный мусорный полигон 
в Черемшанке всерьез угрожает 

чистоте Катуни.
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Александр 
Груздев:

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ 
намерена повторить 
успех сентябрьских 
выборов 2018 
года. Тогда в Кош-
Агачском районе 
сразу 6 кандидатов 
от СРЗП с заметным 
отрывом победили 
соперников из 
«Единой России», 
набрав 30,4% 
голосов по единому 
округу. Почему 
необходимо 
бороться с 
монополией партии 
власти и на какие 
ухищрения идут 
политические 
конкуренты, 
рассказал лидер 
алтайских 
справедливороссов 
Александр 
Груздев. 

11 
сентября 
2022 года 

в Республике Алтай 
пройдут выборы 

не только в горсовет 
Горно-Алтайска. 

В 17 
муниципальных 

образованиях 
должны избрать

 
114 

депутатов. 

 «Критиковать 
легко, надо 
предлагать 

решения»
Чем больше 

будет в законодатель-
ной власти депутатов от 
других партий, особенно 

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 
ЗА ПРАВДУ, тем больше 
шансов что-то изменить 
в республике. А менять 

многое – давно 
пора. 

КОМАНДА НА СТАРТЕ

  

– Как именно кандидатам от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ  – ЗА ПРАВДУ 
удалось обойти представителей «Еди-
ной России» в Кош-Агачском районе? 

– Почему наши кандидаты тогда по-
бедили? Потому что наладили довери-
тельный диалог с жителями района, пред-
ложили пути решения первоочередных 
проблем и сформировали очень конкрет-
ную предвыборную программу.

 

– Оппозиционные партии часто кри-
тикуют за, простите за тавтологию, пу-
стое критиканство. 

– Я своим партийцам всегда говорю: 
критиковать легко. Надо предлагать ре-
шения, разговаривать с людьми и  слы-
шать, что именно их волнует в первую 
очередь.

– Предстоящие выборы в  Горно-Ал-
тайский горсовет могут пройти по новой 
системе. А чем плоха старая? 

– Действительно, на 24 
марта в Горно-Алтайске 
назначены публичные слу-
шания по проекту решения 
городского Совета о про-
ведении выборов исключи-
тельно по одномандатным 
округам. Зачем это делается? 
Чтобы хоть как-то помочь партии 
власти, которая стремительно те-
ряет поддержку избирателей в нашем 
регионе. 

– А как именно новая система помо-
жет партии власти провести больше сво-
их кандидатов во власть? 

– Абсолютно не сомневаюсь, что по 
новой избирательной системе часть 
кандидатов пойдут на выборы как са-
мовыдвиженцы. Только большинство из 
них, получив удостоверение депутата, 
тут же войдут во фракцию «Единой Рос-
сии». Партийного списка нет, а фракция 
под её знаменами будет. И такой метод 
укрупнения своей фракции использует 
партия власти и на республиканском, и 
на муниципальном уровне.  

– А простому избирателю важно 
знать, от какой партии идет кандидат? 

– Нужно обязательно сохранить пар-
тийные списки. Посмотрите, как парла-

ментские силы, 
несмотря на раз-
ные политические 
взгляды, выра-
жают свою пози-
цию, когда вопрос 
касается судьбы 
страны! А пар-

тийный список – это своего рода фильтр. 
Ведь партия несет ответственность за 
своих кандидатов.

– Вы сейчас ак-
тивно формируете 

команду на пред-
стоящие выборы. 
Кто может стать 
кандидатом от 
СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА 
ПРАВДУ? 

– Мы открыты для 
всех, кто неравноду-

шен к проблемам наше-
го города или своего района. 

Кто хочет участвовать в принятии 
решений. Кто готов работать, держать ответ 
перед избирателями и не боится противо-
стоять партии власти. Пока её представители 
будут в абсолютном большинстве, решение 
любого вопроса будет за ними. 

– В канун 8 Марта нельзя не вспом-
нить о наших прекрасных дамах. Кто 
для вас главная женщина в жизни? 

– Конечно мама. Ей 83 года, и она живет да-
леко от меня, на Урале. В этом возрасте люди 
нуждаются в простом общении. Но из-за пан-
демии всё наше общение – только по теле-
фону. Я уже два года не могу приехать к ней, 
чтобы обнять, сесть рядом… В такой ситуации, 
к сожалению, сегодня миллионы человек, сот-
ни миллионов семей по всему миру. Надеюсь, 
скоро пандемия отступит и мы без опаски 
сможем навещать своих родных и близких. 

– Что бы вы пожелали жительницам 
Республики Алтай в Международный 
женский день? 

– Женщина – это индикатор благополучия 
общества. Она должна улыбаться. И улыбать-
ся она будет только если уверена в завтраш-
нем дне: когда не переживает о том, где учат-
ся её дети, где они отдыхают, на что их одеть 
и чем накормить сегодня вечером и завтра 
утром. Если женщина улыбается – значит, 
в стране порядок. Поэтому я пожелаю нашим 
дамам чаще улыбаться. И себе, и миру вокруг. 

Продолжение в следующем номере.

Работали не по шаблону 
и пустых обещаний не давали! 
Уже к началу кампании мы 
знали, «где лампочку ввернуть, 
а где мост в срочном порядке 
отремонтировать».

Сегодня СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ идет 
на выборы, чтобы отражать и отстаивать чаяния людей. 
У партии есть программа, нацеленная на поддержку 
как горожан, так и сельских жителей. 
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Раздача еды идет полным ходом. Одной пор-
ции многим явно мало – слишком давно не ели от 
души. В считаные минуты вырастает другая оче-
редь – за добавкой. Над пятачком разносится пря-
ный аромат. Это готовят чай – свой, особенный.

Елизавета Глинка – врач от Бога 
и целитель по призванию

60 родилась
лет 
назад

13:00 

Стопка контейнеров 
растёт на глазах – боксы 
сразу складывают в сумки.

Часть еды для бездомных, например подливку 
к каше, мы с ребятами готовим дома, – поясняет 
волонтер фонда Владимир. – А вот супы и горячее 
нам привозят из небольшой столовой. По суббо-
там мы варим кашу прямо здесь. Здесь же нареза-
ем овощные салаты, хлеб и раскладываем порции 
в одноразовую посуду. 

На вокзал поедут врач и медсестры, – 
объясняет руководитель фонда Наталья 
Авилова. – Есть даже стоматолог. Но чаще 
всего подопечные просят сделать перевязку.

В другой комнате собирают 
очень большую аптечку – ле-
карства и перевязочные сред-
ства, в автоклаве стерилизуют 
инструменты. 

15:40

16:00 16:30

Она никогда не пыталась 
изменить весь мир, но из-
менила каждого из нас. Не 
гналась за наградами, но её 
имя вписано в историю Рос-
сии. Доктора Лизы с нами 
нет уже больше пяти лет. Но 
в прошедшем времени об 
этой женщине говорить не 
получается. Жив её фонд, 
живо её дело, живы спасён-
ные ею дети. Значит, жива 
и Глинка.

Дважды в неделю в поме-
щении фонда «Доктор Лиза» 
на Пятницкой, 18 в  Москве 
становится необычайно люд
но. По четвергам и субботам 
за Площадью трех вокза-
лов  – на пятачке между 
Ярославским и  Ленинград-
ским – десятки бездомных 
ждут помощи. И получают её.

Эту эстафету милосердия 
Лиза Глинка передала своим 
последователям. И  конвейер 
добра уже много лет работа-
ет чётко, без сбоев – как и её 
любимые советские часы, 
которые встречают каждого, 
кто приходит в фонд.

ВОКЗАЛ
К этому времени 
в подвальчике на 
Пятницкой появля-
ются волонтеры.

11:00

Мы его делаем на манер грога: завари-
ваем вместе с  чайными листьями безалко-
гольную смесь для глинтвейна, она хорошо 

согревает. 

Машины останавливаются где-
то в глубине складских площадок 
между Ярославским и Ленинград-
ским вокзалами. На холоде и на 
пронизывающем ветру поёживают-
ся человек семьдесят. 

Одни бездомные прячут лицо, а кто-
то, наоборот, смотрит вызывающе. 
Рядом с женщиной в кокетливой го-
ловной повязке,  богато расшитой би-
сером, стоит мужчина в бесформенных 
чунях без пяток. У него распухшие ноги 
и голые ступни. В их компании – по-
жилая женщина в очках. В своих бедах 
она винит неизвестных мошенников: 

За рассказом следит седовласый благообразный старец с длинной 
бородой. Он похож на библейского пророка, который невероятным об-
разом оказался на задворках жизни и теперь сливает чай из стаканчи-
ков в старенький термос. 

Тут все разные – и люди, и судьбы, и истории. Только финал, к сожале-
нию, их ждет одинаковый зачастую. 

На меня кредит оформили 
и в суд подали – вот я и бегаю. 

Мне даже в общежитие нельзя, пото-
му что общежитие обязано в поли-
цию сообщать. А надо мной кредит-
ные банки. А я некомпетентная…

После трапезы, потягивая чаёк, самое время пого-
ворить по душам и поделиться планами на будущее. 
У этих людей есть и планы, и мечты. 

Понимаешь, хочу летом кусок земли взять и ово-
щами заняться, – воодушевленно рассказывает 

мужчина средних лет. – Буду выращивать и вам при-
возить. Стану хозяином. Тыкву любишь? Нет? Да 
это вкуснятина! Мясом начинить, луком… 

История взлета и падения здесь есть у каждого. 
Правдива ли она – бог весть. Кто виноват в их бедах? 
Чёрные риелторы, неблагодарные дети или война на 
Украине? Или они сами? По большому счету, неважно. 
В любом случае эти люди заслуживают не только тарел-
ку супа, но и сострадания к себе. 

Многие уже ждут своей очереди перед каретой 
скорой помощи. Здесь медики раздают лекарства 
и перевязывают раны: сломанные пальцы, ушибы, 
глубокие порезы, обморожения. Следы мира без 
крыши над головой. 
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редь – за добавкой. Над пятачком разносится пря-
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лет 
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растёт на глазах – боксы 
сразу складывают в сумки.

Часть еды для бездомных, например подливку 
к каше, мы с ребятами готовим дома, – поясняет 
волонтер фонда Владимир. – А вот супы и горячее 
нам привозят из небольшой столовой. По суббо-
там мы варим кашу прямо здесь. Здесь же нареза-
ем овощные салаты, хлеб и раскладываем порции 
в одноразовую посуду. 

На вокзал поедут врач и медсестры, – 
объясняет руководитель фонда Наталья 
Авилова. – Есть даже стоматолог. Но чаще 
всего подопечные просят сделать перевязку.

В другой комнате собирают 
очень большую аптечку – ле-
карства и перевязочные сред-
ства, в автоклаве стерилизуют 
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ждут помощи. И получают её.
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последователям. И  конвейер 
добра уже много лет работа-
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любимые советские часы, 
которые встречают каждого, 
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ваем вместе с  чайными листьями безалко-
гольную смесь для глинтвейна, она хорошо 
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Машины останавливаются где-
то в глубине складских площадок 
между Ярославским и Ленинград-
ским вокзалами. На холоде и на 
пронизывающем ветру поёживают-
ся человек семьдесят. 

Одни бездомные прячут лицо, а кто-
то, наоборот, смотрит вызывающе. 
Рядом с женщиной в кокетливой го-
ловной повязке,  богато расшитой би-
сером, стоит мужчина в бесформенных 
чунях без пяток. У него распухшие ноги 
и голые ступни. В их компании – по-
жилая женщина в очках. В своих бедах 
она винит неизвестных мошенников: 

За рассказом следит седовласый благообразный старец с длинной 
бородой. Он похож на библейского пророка, который невероятным об-
разом оказался на задворках жизни и теперь сливает чай из стаканчи-
ков в старенький термос. 

Тут все разные – и люди, и судьбы, и истории. Только финал, к сожале-
нию, их ждет одинаковый зачастую. 

На меня кредит оформили 
и в суд подали – вот я и бегаю. 

Мне даже в общежитие нельзя, пото-
му что общежитие обязано в поли-
цию сообщать. А надо мной кредит-
ные банки. А я некомпетентная…

После трапезы, потягивая чаёк, самое время пого-
ворить по душам и поделиться планами на будущее. 
У этих людей есть и планы, и мечты. 

Понимаешь, хочу летом кусок земли взять и ово-
щами заняться, – воодушевленно рассказывает 

мужчина средних лет. – Буду выращивать и вам при-
возить. Стану хозяином. Тыкву любишь? Нет? Да 
это вкуснятина! Мясом начинить, луком… 

История взлета и падения здесь есть у каждого. 
Правдива ли она – бог весть. Кто виноват в их бедах? 
Чёрные риелторы, неблагодарные дети или война на 
Украине? Или они сами? По большому счету, неважно. 
В любом случае эти люди заслуживают не только тарел-
ку супа, но и сострадания к себе. 

Многие уже ждут своей очереди перед каретой 
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17:30

18:00

Елизавета Петровна была, безус-
ловно, человеком редкой доброты. До-

броты в истинном смысле этого слова. Она 
не была «добренькой», не сюсюкала с людьми. 
Она смотрела, чем может помочь человеку и 
чем человек может помочь себе сам. Да, по-
могала, да, кормила. Но и старалась пробу-
дить в человеке самоуважение и чувство от-
ветственности за собственную судьбу. 

Образ Доктора Лизы олицетворяет собой 
миллионы российских женщин, главными ка-
чествами которых являются милосердие и 
умение прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается. Российские женщины веками 
являли миру примеры самоотверженности.  
Всем, что есть на свете доброго и человеч-
ного, мы обязаны вам, дорогие наши женщи-
ны!  На вас держится наша земля!

Милые, прекрасные, добрые! Матери, ба-
бушки, сестры, невесты и жены, коллеги, 
подруги!  

Профессионалы в любой отрасли эконо-
мики и науки, самые красивые и обаятель-
ные, самые заботливые матери, самые вер-
ные спутницы!

От всего сердца поздравляю вас с Между-
народным женским днем!

Желаю счастья, здоровья и радости! 
Пусть всегда улыбка сияет на ваших ми-
лых лицах, а в душе цветёт весна!  

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 

Благотворительный фонд им. Елизаветы Глин-
ки «ДОКТОР ЛИЗА» – один из очень немногих 
в  стране занимается уличной медициной. Тем, 
кто брезгливо морщит нос, объясняют: да, мы 
кормим бездомных и даем им одежду. Именно 
поэтому они не нападут и не ограбят вас. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В 2007 году организация создавалась 
при поддержке Сергея Миронова. А сейчас 
благодаря лидеру Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ фонд помогает не 
только бездомным, но и малоимущим 

семьям, тяжелым инвалидам.

– Один подопечный, умирая, сказал, 
что самым счастливым временем 

его бездомной жизни были дни, 
проведенные в хосписе. В тепле, 

чистоте, без чувства голода и среди 
людей, – вспоминает Наталья Авилова.

Вся греча с подливой съедена, лекарства 
розданы, обмороженные ноги обработаны 
и перевязаны. Волонтеры собираются. 

Бездомным можно стать по разными причи-
нам, – рассуждает Наталья Авилова. – На-

пример, приехал человек в Москву на заработки, 
остался без копейки денег, а домой вернуться 
стыдно. Вот и оказался здесь. И таких людей 
не десять, не двадцать, их тысячи! Их забыть? 
Их не замечать? Им не помогать? 

Тем, кто хочет вернуться к обычной жизни, со-
трудники фонда оказывают поддержку: выправ-
ляют документы или покупают билеты домой. Не 
отворачиваются и от смертельно больных – их 
устраивают в хоспис. 

Привокзальный пятачок постепенно пусте-
ет. Бездомные словно растворяются в вечерней 
мгле – теперь они снова люди-невидимки, поте-
рянные в столичной суете души.

Достаточно пройти метров сто, и перед нами 
Комсомольская площадь – другой мир. 

Мир, который всегда спешит и никогда не про-
щает слабости и ошибок. 

Фото: Надежда Чичерова

Фото: Надежда Чичерова
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Помочь благотворительному фонду «ДОКТОР ЛИЗА» несложно. 
Вся подробная информация размещена на сайте 

www.liza.fund 
Если же вы хотите стать волонтером или передать вещи для нуждающихся семей, 

позвоните по номеру +7 (926) 531-90-28 или приносите их со вторника 
по субботу с 12:00 до 18:00 по адресу: Москва, ул. Пятницкая, 18, стр. 3, 1 этаж.

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА 

По горизонтали: Цапфа.  Женщина.  Уэлси.  Виола.  Лён.  Тамтам.  Наган.  Агути.  Зола.  Шмат.  Костюм.  Реферат.  Ухват.  Тариф.  Опята.  Нил.  Замес.  Прекрасна.  Агат.  Каа.  Укв.  Поэт.  Корма.  Пэр.  Лоток.  Езда.  Елец.  Водопад.  Норд.  Инам.  Ейск.  Ржа.  
Вено.  Бин.  Пан.  Поле.  Авгур.  Щука.  Всегда.  Дым.  Фетиш.  Мыт.  Диас.  Рябь.  Отпад.  Кино.  Обабок.    
По вертикали: Закон.  Мыза.  Ося.  Проба.  Мир.  Туше.  Медведь.  Ажан.  Сказ.  Айва.  Динамо.  Снег.  Папанов.  Актёр.  Пиано.  Ефрем.  Уфа.  Сток.  Бред.  Галета.  Реле.  Юрта.  Оценщик.  Цунами.  Сет.  Уши.  Фон.  Отсек.  Алсу.  Паук.  Амо.  Троя.  Житие.  Тавро.  
Авто.  Флаг.  Дэнс.  Бомзе.  Апсо.  Еда.  Торонто.  Прогиб.  Хвала.  Этаж.  Дао.  Мателот.  Дамаск.  

Действительно ли женщинам 
в России живется тяжелее муж-
чин? И помогут ли дамы-по-
литики создать по-настоящему 
социальное государство? Нам 
важно ваше мнение. Чтобы 
пройти опрос, просто отскани-
руйте QR-
код каме-
рой своего 
телефона 
и перей-
дите по 
ссылке. 

Среди членов Верхов-
ного Совета СССР в пери-
од с 1937 по 1986 годы 
женщины составляли от 
16,5 до 32,5%, среди Вер-
ховных Советов союзных 
республик – от 32 до 36%, 
среди всех структур вла-
сти низового звена (Со-
ветов народных депута-
тов) – от 27 до 50%.

НЕ ЖЕНСКОГО УМА ДЕЛО?
В нашей стране женщин больше – это факт. Но интересы в Госдуме представляют 
в основном мужчины. Почему у современной российской политики брутальное лицо? 

После  распада  СССР  всё  изменилось  не  в  пользу представительниц  прекрасного  пола. 

А как вы считаете? 

В 2003 году в первом чтении был принят 
Федеральный закон «О государственных 
гарантиях равных прав и свобод мужчин и 
женщин и равных возможностей для их ре-
ализации». Он пролежал на полке в Госдуме 
15 лет, пока его не отклонили окончательно. 

I созыв II созыв III созыв IV созыв V созыв VI созыв VII созыв VIII созыв

С 1993 
года женская 
часть Госдумы 

была не больше 
16%

И хотя равенство полов у нас гарантировано 
Конституцией, на практике это положение рабо-
тает со скрипом. Возможно поэтому в рейтинге 
гендерного равенства, который составил Всемир-
ный банк, Россия оказалась на 129-м месте из 190. 
Наши соседи в этом списке – Уганда и Бурунди.
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