
23 и 31 января на улицы больших и маленьких российских городов вышли 
тысячи протестующих граждан. Почему и что нас ждет в дальнейшем?

Поводом для митингов стал 
арест политика Алексея На-
вального. Напомним, что 

в августе 2020 года Навальный был 
отравлен в томском отеле, после 
чего международное расследова-
ние, проведенное группой журна-
листов, доказало, что за отравлени-
ем стоят сотрудники ФСБ. Однако 
ни проверки указанных журнали-
стами силовиков не проводилось, 
ни уголовного дела по поводу от-
равления заведено не было.

Пройдя курс реабилитации в Бер-
лине, в начале января Алексей На-
вальный объявил, что возвраща-
ется в Россию. На родине его явно 
не ждали: 12 января Федераль-
ная служба исполнения наказаний 
(ФСИН) обратилась в суд с просьбой 
изменить Алексею Навальному ус-
ловный срок на реальный по делу 

компании «Ив Роше – Восток». Под-
робнее об этом деле можно прочи-
тать на второй полосе этой газеты.

Однако арест политика был 
не единственным поводом. Про-
тест назревал давно. Причин для 
него за последнее время накопи-
лось предостаточно: пенсионная 
реформа, изменение конституции, 
разочарование во власти, дворцы 
чиновников, надоевшая государ-
ственная пропаганда.

По ТВ протестующих называют 
«марионетками Запада», «хулига-
нами» и «провокаторами». В реаль-
ности все обстоит иначе: на ули-
цы вышли обычные люди, и никто 
из них не устраивал массовых бес-
порядков. Просто улица стала един-
ственным местом, где можно зая-
вить о своих правах – ни выборы, 
ни суды не работают. Ради этого 

23 января только в Москве вышли 
около 50 тысяч человек.

Чиновники сразу назвали ми-
тинги «незаконными», развязав 
руки полицейским на примене-
ние силы. Последние не преми-
нули воспользоваться свободой 
действий: в социальных сетях 
можно увидеть сотни фотографий 
и видео роликов избиений и за-
держаний мирных протестующих.

Международная правозащитная 
группы «Агора» сообщает, что по-
сле акций 23 и 31 января в 18 реги-
онах России возбудили 40 уголов-
ных дел. По данным «ОВД-Инфо», 
только в Москве завели около 2000 
административных дел против ми-
тингующих. Большинство из них – 
сфабрикованы под копирку, отдель-
ные – спровоцированы силовиками. 
При этом ни один полицейский, 

бивший протестующих, не стал об-
виняемым и не был уволен.

Противостояние государства 
и протестующих накаляется. Чинов-
ники не идут на компромисс. Ми-
тинги не заканчиваются. Это значит, 
что будут новые политические дела. 
И когда все они дойдут до суда, 
в российские тюрьмы отправятся 
десятки новых политзаключенных.

Весь этот номер посвящен по-
литическим делам последних двух 
лет: «Московскому делу», делу «Но-
вого величия», делу Азата Мифта-
хова, осужденным по «дадинской 
статье», Навальному. Кто-то из осу-
жденных более известен, кто-то – ме-
нее. Цель этого номера: рассказать, 
кто эти люди, за что их преследует 
государство, почему их нельзя за-
бывать и как помочь им и их семьям.

Несмотря на ситуацию в стране, 
редакция надеется, что это послед-
ний номер на эту драматичную тему. 
Свободу политзаключенным! 
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2 ЖИВОЙ ГОРОД
ДЕЛА БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ

БЕЗ ПРИЗНАКОВ 
МАССОВЫХ 
БЕСПОРЯДКОВ
О «Московском 
деле» многие сейчас 
и не вспоминают. Суды 
по нему продолжались 
до февраля 2020 года, и 
до сих пор в заключении 
находятся 7 человек.

В мае и июне 2019 года неза-
висимые политики готови-
лись к регистрации на вы-

борах в депутаты Мосгордумы. Им 
полагалось собрать по несколь-
ко тысяч подписей за свое вы-
движение. И они, и их волонтеры 
напряженно работали и сумели 
выполнить задачу, казавшуюся не-
посильной. Но подписи забракова-
ли, объявив фальшивыми, при том 
что люди приходили, чтобы лично 
засвидетельствовать, что подписа-
ли они. А «самовыдвиженцев», одо-
бренных мэрией, регистрировали 
без проверки подписей, зачастую 
весьма сомнительных. Откровен-
ная наглость чиновников вызвала 
законное возмущение. Но власти 
посчитали его незаконным.

На улицы вышли тысячи москви-
чей. И выходили все лето. Лидеров 
оппозиции почти не было: власти 

быстро упекли их под администра-
тивный арест, который продлева-
ли до конца августа. Самые бурные 
акции протеста состоялись в цен-
тре Москвы 27 июля и 3 августа 
и были мирными. Со стороны про-
тестующих, но не полицейских: лю-
дей задерживали, не ища причин 
и не разбирая средств.

Вспоминает Илья Азар, жур-
налист, муниципальный депу-
тат Хамовников: «70 человек 
пострадали, потому что их изби-
вали дубинками и жестко тащили 
в автозаки. 27 августа задержали 
почти 1400 человек, а затем След-
ственный комитет возбудил уго-
ловное дело по 212-й статье “Мас-
совые беспорядки”. Я считаю это 
дело сфабрикованным – призна-
ков массовых беспорядков, про-
писанных в 212-й статье, 27 июля 
в центре Москвы не было».

Итак, 27 августа стартовало «Мо-
сковское дело» – группа уголовных 
дел, возбужденных в связи с улич-
ными протестами в Москве летом 
2019 года. Задержанным вменяли 
участие в массовых беспорядках 
и применение насилия к предста-
вителям власти. Обвинения в мас-
совых беспорядках быстро сошли 

на нет, а вот по второй статье по-
следовали реальные сроки.

Среди фигурантов «Московского 
дела» – 31 человек. 9 из 14 его эпи-
зодов произошли 27 июля недале-
ко от «Детского мира». Здесь воо-
руженные дубинками полицейские 
принялись избивать протестующих 
москвичей. Молодые ребята пы-
тались защитить других или защи-
титься сами. Один поднял забра-
ло шлема у полицейского, другой 
кинул в полицейского пустой пла-
стиковой бутылкой, третий схва-
тил силовика за плечо… Это и есть 
те самые страшные преступления.

11 обвиняемых были пригово-
рены к реальному лишению сво-
боды. Дела восьмерых прекрати-
ли за отсутствием в их действиях 
состава преступления – а именно 
массовых беспорядков. Некото-
рым протестующим удалось по-
кинуть страну до ареста.

Мало шансов, что кого-то осво-
бодят раньше срока. Задача такая: 
всех несогласных максимально за-
пугать и подавить. И вряд ли чи-
новники и силовики изменят свое 
отношение к тем, кто открыто вы-
сказывается против несправедли-
вости и лжи. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЮРЬМУ 
НАРОДОВ
Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию 
из Германии, где проходил курс лечения после 
отравления веществом нервнопаралитического 
действия. В аэропорту его задержали: якобы 
политик нарушил режим по делу «Ив Роше», из-за 
которого должен был два раза в месяц являться 
на регистрацию в органы ФСИН. Почему это дело 
политически мотивировано?

В августе 2020 года Наваль-
ный был отравлен в том-
ском отеле, после чего 

международное расследование, 
проведенное группой журнали-
стов, доказало, что за отравлени-
ем стоят сотрудники ФСБ. Однако 
ни проверки указанных журнали-
стами силовиков не проводилось, 
ни уголовного дела по поводу от-
равления заведено не было.

Пройдя курс реабилитации в Бер-
лине, в начале января Алексей На-
вальный объявил, что возвраща-
ется в Россию. На родине его явно 
не ждали: 12 января Федераль-

ная служба исполнения наказаний 
(ФСИН) обратилась в суд с просьбой 
изменить Алексею Навальному ус-
ловный срок на реальный по делу 
компании «Ив Роше – Восток».

«Путин так взбешен тем, что я вы-
жил после отравления, что велел 
ФСИН идти в суд и требовать из-
менения моего условного срока 
на реальный», – отреагировал На-
вальный.

Сам Навальный изначально счи-
тал дело «Ив Роше» сфабрикованным.

В декабре 2014 года его самого 
и брата Олега признали виновны-
ми в мошенничестве и легализа-

ции преступных средств: по версии 
следствия, они убедили компанию 
«Ив Роше – Восток» заключить не-
выгодный контракт. Алексей На-
вальный получил 3,5 года условно 
(продленный до декабря 2020 года), 
Олег Навальный – 3,5 года реально-
го срока заключения. В 2017 году 
ЕСПЧ признал приговор неспра-
ведливым, после чего правитель-
ство РФ выплатило Навальному 
компенсацию, но сам приговор 
так и не был отменен.

Алексей был арестован по при-
лету в Москву на 30 дней. Его осво-
бождения потребовали многие 

известные музыканты, футболи-
сты, актеры, писатели, политики 
и представители правительств дру-
гих стран. Все они называют за-
держание политика незаконным.

ДЕЙСТВИЕ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Сотрудники Фонда борьбы с кор-
рупцией (признан в России орга-
низацией, выполняющей функции 
иноагента), возглавляемого поли-
тиком, предложили выйти 23 ян-
варя на массовые мирные акции 
по всей России с требованием вы-
пустить Навального и других по-

литзаключенных. Все эти акции 
были заранее объявлены чинов-
никами «незаконными».

Это не испугало: в Москве, по раз-
ным оценкам, в центр города выш-
ли от 15 до 50 тысяч человек. Мно-
гочисленные акции в поддержку 
Навального с требованиями спра-
ведливости, соблюдения закона, 
освобождения политзаключенных 
прошли во многих городах России. 
Полицейские ответили насилием: 
только в Москве 23 января были 
грубо задержаны более 1400 чело-
век, почти все из них – без причины.

Мирные акции стали катализа-
тором множества уголовных дел 
против протестующих. Дела завели 
по статьям за призывы к массовым 
беспорядкам, за насилия в отноше-
нии полицейских, за хулиганство. 
Заведены уголовные дела против 
соратников Навального. По десят-
кам адресов активистов, журнали-
стов и политиков прошли обыски. 
Ни одного дела в отношении по-
лицейских, избивавших протесту-
ющих, заведено не было.

2 февраля состоялся суд, кото-
рый удовлетворил ходатайство 
ФСИН по замене Навальному ус-
ловного срока на реальный. На-
вальный приговорен к 3,5 годам 
колонии общего режима.  

СВОБОДУ 
АЗАТУ 
МИФТАХОВУ
В январе суд приговорил молодого 
математика Азата Мифтахова к 6 годам  
колонии общего режима. Ученого судили 
якобы за поджог офиса «Единой России». 
Все обвинение строилось на показаниях 
засекреченного свидетеля, который опознал 
Мифтахова по «выразительным бровям».

Впервые Азата задержали 
в феврале 2019 года после 
обыска в общежитии по по-

дозрению в изготовлении бомбы. Че-
рез несколько дней его отпустили, 
но вскоре арестовали уже по делу 
о поджоге офиса «Единой России» 
в 2018 году. Мифтахова обвини-
ли по статье «Хулиганство» (ст. 213 
УК). По версии следствия, в январе 
2018 года Азат Мифтахов, Андрей  
Ейкин, Елена Горбань и Алексей Коба-
идзе разбили окно в офисе «Единой 
России» и кинули туда дымовую шаш-
ку. Причастность Мифтахова к этому 
инциденту подтверждали только за-
секреченные свидетели, а показания 
иных свидетелей постоянно проти-
воречили версии следствия. При 
этом ключевой засекреченный сви-
детель, якобы опознавший обвиня-
емого по «выразительным бровям», 
умер в начале 2020 года.

Мифтахов свою вину не признал. 
Он рассказал, что полицейские его 
избивали и пытали шуруповертом. 
В его поддержку выступили мно-
гие авторитетные ученые со всего 
мира. Открытое письмо в защиту 
Азата Мифтахова подписали более 
двух тысяч человек, петицию за его 
освобождение – около 90 тысяч сто-
ронников.

Суд не учел поддержку ученых 
и обычных граждан и согласился 
с требованиями прокуратуры – 6 лет 
в колонии общего режима. Горбань 
и Ейкин получили условные сроки.

В 2019 году Правозащитный 
центр «Мемориал» признал Азата 
Мифтахова политическим заклю-
ченным. В центре заявили, что «по-
литический мотив преследования 
Мифтахова очевиден» и матема-
тика преследуют за анархистские 
взгляды. 

Пресс-служба Московского городского суда
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ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ!
Инициативная группа из бывших 
политзаключенных, правозащитников 
и адвокатов требует отменить так называемую 
дадинскую статью (212.1 УК РФ), которая 
грозит лишением свободы на срок до 5 лет 
за неоднократное участие в акциях протеста. 
Инициаторы предлагают оставить свой 
голос за отмену статьи на сайте «Российской 
общественной инициативы».

Пресловутая статья появи-
лась в Уголовном кодексе 
в 2014 году, несмотря на от-

рицательный отзыв со стороны 
правительства. Ее дважды рассма-
тривал Конституционный суд, од-
нако, вопреки его рекомендаци-
ям, она так и не была доработана 
законодателями.

Согласно статье, любой граж-
данин, имеющий три вступившие 
в силу постановления о привле-
чении к административной ответ-
ственности за участие в мирных 
несогласованных акциях проте-
ста, в четвертый раз рискует отпра-
виться за решетку. Многочислен-
ные случаи осуждения за участие, 
например, в одиночном пикете по-
казывают, как легко получить эти 
три постановления..

ОСУЖДЕННЫЕ ПО СТАТЬЕ
Каждое применение статьи 212.1 
связано со скандалом. Первого 
осужденного по ней активиста 
Ильдара Дадина пытали в коло-
нии, а затем оправдали, посколь-
ку выяснилось, что решение суда 
об одном из его административных 
дел не вступило в законную силу.

Активиста Константина Кото-
ва посадили на 4 года за то, что 
он вышел из подземного перехо-
да и прошел 38 секунд по скверу, 
глядя под ноги, во время митин-

гов в 2019 году. Два судебных ре-
шения по его делам были отменены, 
но в итоге Котов отсидел полтора 
года за «деструктивную идеологию».

Подмосковному активисту Вяче-
славу Егорову вменяется пост в со-
циальной сети с призывом прийти 
на открытое судебное заседание, 
на которое людей не пустили из-
за нехватки мест в зале. Пока они 
ждали его окончания у здания суда, 
собрание объявили незаконным 
митингом.

Политика Юлию Галямину обви-
нили в организации сбора подпи-
сей под иском против внесения по-
правок в Конституции. По версии 
следствия, сбор подписей был за-
конспирированным митингом, а Га-
лямина разместила в соцсетях ло-
зунги с призывом в нем участвовать. 
Предыдущими эпизодами, легши-
ми в основу уголовного преследо-
вания, стали административные 
дела июля 2019-го за протесты про-
тив недопуска кандидатов в депута-
ты Мосгордумы. В итоге суд осудил 
Юлию на два года условно.

«ЭТО НЕ ПРОСТО 
ЦИФРЫ»

Все осужденные по этой статье 
признаны правозащитными орга-
низациями политическими заклю-
ченными. Каждое осуждение вы-
зывает недовольство в российском 

обществе. Против статьи 212.1 
за время ее существования уже 
высказывались Уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации, председатель Верхов-
ного суда РФ, с инициативами о ее 
декриминализации уже выступали 
депутаты Государственной думы 
от фракций КПРФ и ЛДПР. Но нуж-
на широкая поддержка.

«212.1 – кажется, что это просто 
сухие цифры. Но это не просто циф-
ры. За этими цифрами стоят челове-
ческие жизни. Жизни, которые из-
за этих цифр круто переменились. 
Или даже были сломаны», – увере-
на Юлия Галямина, один из иници-
аторов кампании за отмену статьи. 
«Впрочем, не из-за цифр, а из-за лю-
дей, которые возбудили уголовные 
дела по статье 212.1 УК РФ. Против 
самых активных, самых ответствен-
ных людей, которые стремились 
к лучшей жизни. Не для себя лич-
но, а для всех нас. Для всех россиян, 
для каждого гражданина».

Инициаторы отмены статьи – быв-
шие политические заключенные 
по статье 212.1, адвокаты, защи-
щавшие их в судах, правозащит-
ники. В ближайшее время они пла-
нируют создать петицию на сайте 
«Российская общественная иници-
атива» (РОИ). Если петиция наберет 
достаточное количество голосов, де-
путатам Госдумы придется пересмо-
треть одиозную статью.

Заходите на сайт www.212–1.net 
и оставляйте свои контакты. Когда 
сайт РОИ опубликует петицию, ини-
циаторы кампании оповестят 
об этом граждан, оставивших кон-
такты. Расскажите об этой инициа-
тиве своим друзьям и близким: чем 
больше людей узнают об этом, тем 
больше шансов, что невиновные 
люди, выходящие на мирные акции 
протеста, останутся на свободе. 

НОВАЯ 
ПОДЛОСТЬ,  
НОВОЕ 
МУЖЕСТВО!
В марте 2018 года 
были арестованы 
восемь парней и две 
девушки – участники 
организации «Новое 
величие». В уголов-
ном деле говорится, 
что члены «Нового 
величия» планировали 
совершить государ-
ственный переворот, 
а для этого поднимать 
«народные восстания» 
и нападать на офи-
сы «Единой России». 
На самом деле экстре-
мистской организации 
с таким названием ни-
когда не существовало.

Домой к ребятам ворвались 
рано утром, одного из за-
держанных – Руслана Ко-

стыленкова – несколько часов 
пытали в его квартире в Подмо-
сковье, вынуждая озвучить заго-
товленное «признание»: по плану 
он должен был оговорить других. 
Бойцы СОБР и ОМОН били его 
по почкам, душили пластиковым 
пакетом, изнасиловали молотком 
для отбивки мяса, после чего по-
везли на допрос к следователям.

Что же такого ужасного сделали 
ребята? Да ничего: они интересо-
вались политикой и разговаривали. 
Обвинение против них построено 
на показаниях секретного свидете-
ля Руслана Д. и нескольких внедрен-
ных сотрудников полиции, а также 
на переписке в чате Telegram.

Всем задержанным предъявили 
обвинение в «организации экстре-
мистского сообщества и участии 
в нем». Это уголовная статья (282.1 
УК), по которой возможен срок 
до 10 лет. Семь человек, включая 
девушек, Марию Дубовик и Анну 
Павликову, поместили под арест 
в СИЗО. Позже, после протестно-
го «Марша матерей» в поддержку 
заключенных, девушек отпустили 
под домашний арест. Юноши оста-
лись за решеткой.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЛЮДЕЙ
Во время суда адвокаты выясни-
ли, что секретного свидетеля зовут 
Раду (Родион Владимирович) Зе-
линский, что он тоже внедренный 
сотрудник силовых структур. Более 
того: сам Зелинский создал «орга-

низацию», чтобы ее сдать. Он на-
писал для организации устав, снял 
им помещение для встреч, угово-
рил каждого дать крохотную сум-
му денег «на нужды» – все это для 
того, чтобы компания приятелей 
формально подходила под опре-
деление организации. Во время 
допроса на судебном заседании 
он рассказал, что «коллекциониру-
ет людей»: собирает базу данных 
оппозиционеров, а потом иногда 
передает их данные сотрудникам 
полиции и центра «Э» (центр про-
тиводействия экстремизму). Ад-
вокаты считают, что Зелинский – 
штатный сотрудник ФСБ.

Полицейские провокации по за-
кону запрещены и не могут быть 
основанием для возбуждения уго-
ловного дела, поэтому после рас-
крытия правды о Руслане Д., суд 
был обязан прекратить уголовное 
преследование. Но не прекратил. 
Один из фигурантов, Павел Ребров-
ский, в обмен на условный срок по-
шел на сделку со следствием и дал 
признательные показания. Позже 
он откажется от них и заявит, что 
его угрозами вынудили оговорить 
друзей. Но суд и дальше будет учи-
тывать его показания как реальные.

СРОК ВМЕСТО СВОБОДЫ
Суд по делу «Нового величия» за-
тянулся на несколько лет. В октя-
бре 2019 года в знак протеста про-
тив очередного продления ареста 
фигуранты Руслан Костыленков 
и Вячеслав Крюков вскрыли вены 
на заседании суда – на тот момент 
они были в СИЗО уже почти два 
года. 22-летний Вячеслав Крю-
ков уже несколько раз объявлял 
голодовку, требуя отпустить их 
из тюрьмы, и даже попал в боль-
ницу СИЗО-1 из-за истощения.

Наконец, 6 августа 2020 года, по-
сле полутора лет судебного раз-
бирательства, судья Люблинского 
суда Александр Маслов вынес же-
стокий обвинительный приговор. 
Трое ребят получили реальные сро-
ки: Руслан Костыленков – 7 лет ко-
лонии, Петр Карамзин – 6 лет и 6 
месяцев, Вячеслав Крюков – 6 лет. 
Дмитрий Полетаев, Анна Павлико-
ва, Мария Дубовик и Максим Рощин 
получили гигантские условные сро-
ки. И совсем недавно 6 лет колонии 
получил еще Павел Ребровский. Ре-
бровскому просто отомстили за от-
каз от признательных показаний 
и заявление, что ранее его заста-
вили оговорить остальных.

Татьяна Колобакина

Осужденные по статье 212.1 Константин Котов и Юлия Галямина

НАРОД ПРОТИВ
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ИНСТРУКЦИЯ

КАК ПОМОЧЬ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ?
Оплатить услуги адвокатов, облегчить арестантам жизнь в лагерях, а их семье –  
хоть немного компенсировать отсутствие кормильца. Или написать им 
письмо: оно поднимет настроение, покажет узникам, что мы о них помним, 
а администрации – что нарушение прав заключенных не пройдет незамеченным.

Помочь проекту «ОВД-Инфо» мож-
но на сайте: donate.ovdinfo.org 
На странице пожертвований на-
писано: «Переводя деньги на ра-
боту «ОВД-Инфо», вы вкладывае-
тесь в помощь конкретным людям 

и в работу на изменение ситуации 
в целом». Можно оформить как 
разовый, так и регулярный пла-
теж. Те, кто следит за ситуацией 
в Москве, знают, как много дела-
ет этот проект.

Бывший политзаключенный 
Владимир Акименков, отсидев-
ший по «Болотному делу», с тех 
пор занимается помощью по-
литзаключенным. Можно пере-
вести посильную сумму на Ян-

декс.Деньги:  money.yandex.
ru/to/410012642526680 или 
на  карт у «Сбербанка»:  Visa 
4276 3801 0623 4433. Получатель: 
Акименков Владимир Георгиевич.

Написать письмо заключенным 
по «Московскому делу» или по делу 
«Нового величия» поможет проект 
«Почта Росузника»: Rosuznik.org. 
Здесь есть точная и простая ин-
струкция отправки письма он-
лайн. И объяснение: «В тюрьме 

не происходит ничего. Не думайте,  
что написать нечего, тема может 
быть любой».

Читайте на сайте Delo212.ru 
о разных способах помочь фигуран-
там «Московского дела». В разде-
ле «Поддержать» – сведения о том, 
как пожертвовать деньги. Там же – 
отчеты о потраченных средствах.

Читайте на сайте delonove.ru  
о разных способах помочь фигу-
рантам дела «Нового величия». 
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В СТОРОНУ ДОБРА
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КАК 
ГОРМОН ГРАЖДАНСКОГО РОСТА

тия общества и создания горизон-
тальных связей через солидарные 
действия, для развития лидер-
ских и профессиональных навы-
ков, для вовлечения новых людей 
в политическую жизнь. Звучит ци-
нично, но лишь в первом прибли-
жении. Важно, что почти любую 
ситуацию можно обернуть к до-
бру. И лучше делать, чем наблю-
дать и страдать.

Когда на меня надели наручники, 
мне стало страшно. Но я собрался 
и решил сделать все от меня за-
висящее, чтобы в следующий раз 
«там» трижды подумали, прежде 
чем начинать политическое дело.

Я написал план общественной 
кампании, разослал письма людям, 
приглашая их в инициативную 
группу, провел социологическое 
исследование. В письмах из СИЗО 
я демонстрировал, что справился 
со страхом и смотрю в будущее 
с оптимизмом, об этом же говорил 
в последнем слове на суде. А когда 
общество добилось моего освобо-
ждения, первое, что я сделал, – по-
ехал на пикет. Да, был естествен-
ный позыв спрятаться и включить 
режим выживания, но я занял ак-
тивную и авторскую позицию.

Это мой личный опыт. Но и об-
щество использует политические 
репрессии во имя добра. Вот лишь 
три примера.

1. Объединение, создание се-
тей доверия и горизонтальных 
связей. Благодаря «Московско-
му» делу сотни активистов и не-
равнодушных граждан познако-
мились друг с другом, работали 
вместе и добивались результатов. 
Это ресурс гражданского обще-
ства и возможность еще эффек-
тивнее служить добру.

2.  Выявление новых лиде-
ров. Общественная кампания – 
это отличная возможность про-
явить себя. В том числе для тех, 
кто раньше оставался в тени. Вам 
понравится: достойные цели, 
никакой бюрократии, никаких 
стеклянных потолков, почти без-

граничная возможность реализо-
вать свой потенциал.

Так, узникам «Московского дела» 
помогала инициативная группа, 
многие члены которой либо вооб-
ще не имели отношения к право-
защите, либо никогда ею всерьез 
не занимались. И появились но-
вые лидеры, о которых в полити-
ке никто не слышал и их участия 
не предполагал.

3. Привлечение новых сторон-
ников. Политические дела несут 
в себе просветительский потен-
циал. Не надо лобовой риторики 
«кровавый режим угнетает борцов 
за правду» – расскажите о живых 
людях, преследуемых судом, о том, 
как вы им помогаете, – и вас услы-
шат те, кто далек от политики.

Рэпер Оксимирон записал ро-
лик совместно с фигурантом «Мо-
сковского дела» Самариддином 
Раджабовым – у него два миллио-
на просмотров только на YouTube 
и еще бог знает сколько прослу-
шиваний в музыкальных приложе-
ниях. Рэпер Фэйс рассказал о том, 
как собирал передачу в СИЗО еще 
одному узнику, Егору Лесных, – 
у этого ролика более 400 тысяч 
просмотров. Актеры несколько 
суток стояли в одиночных пике-
тах в защиту своего коллеги Пав-
ла Устинова, и о Московском деле 
узнали тысячи их поклонников.

Вы скажете: «Ну это же звезды 
шоу-бизнеса». Отвечаю: если бы 
кампанию поддержки не начали 
неравнодушные «простые» граж-
дане, то и звезды могли пройти 
мимо. К тому же социологи зна-
ют: своим знакомым люди дове-
ряют даже больше, чем самым по-
пулярным авторитетам. Так что, 
если каждый из нас «заговорит», 
то вместе мы привлечем на сто-
рону добра намного больше лю-
дей, чем Оксимирон.

Так какие будут рекомендации? 
Простые: занимать активную по-
зицию, развиваться самому и уча-
ствовать в развитии гражданско-
го общества. И мы победим.  

Этот текст для нашей газеты написал Алексей 
Миняйло – человек, на которого по следам 
мирных протестов лета 2019 года завели 
уголовное дело и посадили в следственный 
изолятор. Но после большой общественной 
кампании освободили в зале суда. Алексей 
считает, что гражданское общество может 
обернуть политические расправы в свою 
пользу. Как? А вот читайте.

Что вы чувствуете, когда слы-
шите об очередном полити-
ческом деле? Возмущение? 

Гнев? Бессилие? Апатию? Все сра-
зу? Это нормальная, естественная 
реакция. Но если мы хотим побе-
дить и добиться того, чтобы по-
литических дел не было, реакция 
должна быть противоестественная.

В политических делах содер-
жится возможность для разви-


