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Они сильные, они за справедливость, они уже победили! 
Главные герои, а точнее героини, этого номера – простые жительницы Алтайского края, которые справились! 

В канун Международного женского дня Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
подарила им несколько радостных моментов...

улыбаитесь,

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
МАРТ  2022

2/246/9
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА ПРАВДУ
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Создание этого номера началось задолго до специальной воен-
ной операции в связи с ситуацией в республиках Донбасса. 

Мы хотели сделать газету максимально праздничной и свет-
лой – поэтому вынесли на первые полосы истории простых жен-
щин со всей страны. Это настоящие героини нашего времени. 

Однако за несколько часов до отправки номера в типографию 
политическая ситуация в России, на Украине и в мире изменилась. 

Навсегда. И конечно, эти события нашли отражение в материалах 
наших авторов и фотокорреспондентов. 

Но всё-таки мы приняли принципиальное решение: оставить 
первые полосы как есть. 

8 марта в этом году – не только Международный женский день, 
но и праздник русской весны, обновления, восстановления и на-
дежды на мир в семье славянских народов.

ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

прекрасные!

ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ16+ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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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 
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россия – за правду 
онлайн
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2 дня спустя  

24 
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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 несут 
прямую угрозу Российской Феде-
рации. 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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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ ПОМОГАЕТ

Жители дома на улице Матросова несколь-
ко лет страдали от соседства с мясным цехом. 

Решить проблему помогло вмешательство де-
путата Госдумы фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александра Терентьева.

Елена Кощеева 

ВЕРНУТЬ ПРАВО 
НА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Оксана Наумова 

ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ

В прошлом году мы купили квартиру, жить в которой оказалось 
невыносимо, –  вспоминает Елена. – В подвале сгнили все трубы, 
в жильё проник отвратительный запах канализации. В подъез-

дах разруха, щитовые нараспашку, короткие замыкания одно за другим. 
Лифт вышел из строя, когда в механизм попала крыса. Управляющая 
компания бездействовала, поэтому мы решили её сменить и про-
вели общее собрание собственников. 

Но Жилинспекция ошибочно признала решение собрания 
нелегитимным, якобы не был собран кворум. Тут же «просну-
лась» УК «Центральная», которая не хотела лишаться этого 
объекта. Тогда люди пришли за помощью в СПРАВЕДЛИ-
ВУЮ РОССИЮ – ЗА ПРАВДУ. После обращения депутата 
Евгении Боровиковой в прокуратуру, Жилинспекция 
дала добро на смену УК. Теперь многострадальный 
дом обслуживает новая компания.

Елена Заварыкина

СМЕНИТЬ ЛЕНИВУЮ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

Светлана Калинина 

ДОБИТЬСЯ ВЫПЛАТЫ 
АЛИМЕНТОВ

Мне говорили, что раз бывшие мужья не живут по месту 
прописки, то и возбудить исполнительные производства 
невозможно. Поиски должников результата не давали, тог-

да со своей бедой я пришла в Партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ.  Всего одно обращение депутата к начальнику управления 

ФССП по Алтайскому краю – и наши без вести пропавшие папы нашлись. 
Теперь алименты платятся исправно. 

Центр защиты прав граждан 
в алтайском крае

г. Барнаул, ул. Деповская, 7, каб. 116. 
Тел: +7 (3852) 29-90-99

г. Барнаул, пр-т Социалистический, 26. 
Тел. +7 (3852) 56-95-10

Мы живем почти в центре города. Когда ря-
дом открылся цех компании «Вкусная жизнь», 
наша жизнь стала совсем не вкусной. Мы бук-

вально задыхались от гари. Невозможно было открыть 
окно, пока находишься на улице – вся одежда пропиты-

вается вонью. Сначала решили бороться самостоятельно, 
но наши жалобы в Роспотребнадзор, прокуратуру и в мэрию 

оставались без ответа. Весной прошлого года мы попали на 
прием к Александру Терентьеву. Он инициировал проверку. Не 

дожидаясь её результатов, предприятие переехало. Спасибо пар-
тии, теперь мы можем дышать свежим воздухом!

ОНИ ПОБЕЖДАЮТ

Есть одна давняя шутка, что 
в  каждой представительнице пре-
красного пола живёт  любящая 

женщина, капризная королева и настоящая 
ведьма: что разбудите, с тем и столкнетесь. 
Хоть выражение и с юмором, но как много 
в нём смысла. Ведь вы такие многогранные, 
наши прекрасные женщины! Без ваших 
заботливых рук невозможно представить 
уюта. Без вашего проникновенного взгляда 
мы бы так и искали ответы на вопросы, ко-
торые, оказывается, понятны без слов. Без 
вашей блестящей интуиции мы бы не сдела-
ли ни один важный шаг, а ваша мягкая сила 
умеет мотивировать на новые свершения. 
Дорогие наши женщины, поздравляю вас 
с Международным женским днем! Спасибо, 
что вы есть. Всегда рядом с нами – дома, на 
работе, в политике, в медицине, в школе, за 
рулём и даже за станком. Без вас мы бы точ-
но не справились!

Когда подъезд пре-
вращается в аромат-
ную свалку, а  лифты 
ломаются из-за заси-
лья крыс, когда соб-
ственников не  слы-
шит ни управляющая 
компания, ни Жилин-
спекция, на помощь 
приходит «Справед-
ливый Дозор».     

Сначала, как 
в песне: «спаси-
бо за сына и за 
дочь», потом раз-
вод и ищи-сви-
щи нерадивого 
папашу. Светлана 
от двух браков 
имеет троих де-
тей. Алиментов не 
дождалась ни от 
первого супруга, 
ни от второго. Су-
дебные приставы 
отыскать отцов-
невидимок не 
сумели. Но оказа-
лось, для решения 
проблемы иногда 
достаточно одно-
го обращения де-
путата к главному 
приставу. 

Многие сироты с годами 
теряют надежду получить 
от государства свои за-
конные квартиры. Соб-
ственное жилье ка-
залось несбыточной 
мечтой и для моло-
дой семьи с ребен-
ком-инвалидом. 
Но справедли-
вость востор-
жествовала!

Моя невестка выросла в дет-
ском доме без ласки и вни-
мания родителей. Но  и  во 

взрослой жизни судьба её больно удари-
ла – ребенок родился с тяжелой формой 

инвалидности, лежачий. Втроём вместе 
с  моим сыном они ютились в съёмной ком-

нате в  малосемейке. Хотя и невестке при-
читается квартира как сироте, и малышу. Но 

семья жила в ожидании почти 10 лет. Ждали 
бы и  дальше, но судьба свела нас с Партией 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. После 
обращения партийцев представитель про-

куратуры защищал интересы нашей семьи 
в суде. Годы ожиданий закончились – дети на-

конец живут в собственной квартире.

Общественная  приёмная 
депутата  Государственной 
Думы  Александра  Терентьева

Депутат 
Государственной 
Думы, председатель 
Совета регионального 
отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
в Алтайском крае

Александр Терентьев

Сегодня в центре внимания – простые жительницы Алтайского края. 
У каждой из них за плечами месяцы и годы борьбы: за личное счастье, 
за близких, за доброе имя, ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
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К ЛИЦУ
справедливость

Барнаул переживает 
новый виток строи-
тельства комфортно-
го жилья, а ветераны, 
труженики тыла, дети 
войны продолжают оби-
тать в аварийных до-
мах, которые могут рух-
нуть в любой момент. 
Активисты СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ ре-
гулярно бывают в этих домах, мы разговарива-
ем с людьми, и становится жутко. А ещё и стыдно за 
нашу власть. Рушатся перекрытия, лестницы, полы, 
крыши. Разве таких условий достойны победители? 
И ведь речь идет о домах, в которых живут всего по 
30-35 человек. Проблема вполне решаемая. Но нужна 
политическая воля в первую очередь наших чиновников.

Люди к нам при-
ходят с самыми разны-

ми проблемами. Порой 
уже в полном отчаянии. 

А кто-то даже не знает, что 
ему положена льгота или 

выплата. Мы всегда готовы 
помочь, подсказать, научить, 

как сделать первый шаг. Вот, 
например, обратился к нам 

пенсионер, участник ликвида-
ции ядерной аварии на комбинате «Маяк». Мужчине ещё 

в 2010 году выдали удостоверение, но положенную доплату 
к пенсии он всё это время не получал. И только после обра-

щения к нам «недостача» вскрылась. На январь 2022 года эта 
выплата составляет 480 рублей в месяц. Сейчас мы боремся за 

перерасчет за все 11 лет. А сколько ещё людей не делает этот 
первый шаг не знает о своих правах и не умеет их защитить?

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собра-
ния от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Людмила Суслова

Евгения Боровикова

Татьяна Мазунина

Лариса Колесникова

ЖЕНЩИНЕ

В современном мире на хрупкие плечи женщин 
ложится колоссальная нагрузка – и работа, и семья. 
И мне кажется, что, заставляя их крутиться слов-
но белка в колесе, государство теряет очень 
важное. То, что всегда было святым, – мате-
ринство. Вроде мы боремся за улучшение 
демографии. А на деле: мизерные посо-
бия, из-за которых приходится рано 
выходить из декрета, льготы, которых 
не добиться. Теперь даже бабушек 
у  внуков забрали – представите-
ли старшего поколения вынуж-
дены работать до достижения 
нового пенсионного возрас-
та. Быть мамой – это самая 
главная профессия жен-
щины. И политически 
важно сделать всё, 
чтобы женщины 
ощущали реаль-
ную поддержку 

государства.

Сегодня в крае остро стоит проблема бродячих 
собак. Мой материнский инстинкт кричит – нуж-
но срочно обезопасить наших детей! Федераль-
ные власти предлагают лишь наказывать местных 
чиновников за то, что те не могут справиться с ситу-
ацией. Но ведь саму проблему это не решает. Здесь 
нужен комплексный подход: четкое распределение 
полномочий, достаточное финансирование, приюты для 
животных. Сегодня мы совместно с экспертами самого 
высокого уровня уже разрабатываем проект создания та-
кого приюта. Он может стать тем стандартом, по которо-
му в крае появится целая сеть учреждений для содержания 
бездомных животных. В ближайшее время партийная фрак-
ция в  Заксобрании организует 
круглый стол, где свои предло-
жения смогут озвучить и депу-
таты, и представители исполни-
тельной власти, и зоозащитники.

 Одним несправедливым законом можно разрушить ты-
сячи жизней. Яркий пример – реформа местного само-

управления. Это не преобразование, а уничтожение, будем 
называть вещи своими именами. Почти половина жителей 

Алтайского края – это сельское население. Что собираются 
сделать законодатели? Убрать лишнее, по их мнению, зве-

но представительной власти. А это самые близкие к простым 
людям депутаты. Кому будет дело до проблем села? Сотни 

жителей алтайских сёл подписались под обращением в  Госду-
му против ликвидации Советов сельских поселений. Я сама ро-

дилась и выросла в селе Панкрушиха, это и моя боль тоже. Без 
сельсоветов уйдет в районную казну и сельский бюджет. СРЗП вы-

ступает категорически против ре-
формы местного самоуправления. 

И  мы сделаем всё возможное, что-
бы остановить её ко второму чтению.

Главное – уметь 
слышать людей!

Иногда важно 
просто направить!

НЕ ДОЖИДАТЬСЯ 
ТРАГЕДИИ

В первую очередь – мама Депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Руководитель 
Центра защиты 
прав граждан 
Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ
в Алтайском 
крае

Депутат Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания от Партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Материнский инстинкт

Член Совета 
реготделения 

Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ 

в  Алтайском 
крае

Елена Афанасьева

Слабый пол 
в СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ – ЗА ПРАВДУ 
сильнее сильного
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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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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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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.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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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. 

НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА 

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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