
Перед самым Новым годом, 
28 декабря, Верховный суд 
постановил ликвидировать 

организацию Международный 
«Мемориал»*. На следующий день 
Мосгорсуд ликвидировал Правоза-
щитный центр «Мемориал»*. Впе-
реди – апелляция и новые суды.

Процессы над организациями 
шли весь декабрь. Каждый раз 
к зданиям судов приходили сот-
ни людей. «Памятник какой-то су-
дят», – переговаривались между 
собой росгвардейцы.

НАЧАЛО
Именно с памятника жертвам со-
ветских политических репрессий 
больше 30 лет назад началась исто-
рия общества «Мемориал»*, которое 
сейчас суд пытается ликвидировать.

Перестройка и гласность по-
зволили говорить правду о про-
шлом. Если раньше свидетельства 
о Большом терроре 1937 г., мас-
совых расстрелах, ГУЛАГе, ссыл-
ках, коллективизации были в ос-

новном в нелегальном самиздате 
и редких оговорках в официаль-
ных публикациях, то в конце 1980-х 
все поменялось.

Группа активистов, назвавших 
себя «Мемориал»*, начала соби-
рать подписи под письмом о не-
обходимости поставить в Москве 
памятник жертвам репрессий. Бы-
стро поняли: нужно задуматься не 
только о монументе.

Чтобы осмыслить 70-летнюю 
историю государственного тер-
рора против своих граждан, нужен 
целый научно- просветительский 
комплекс – архив, музей, библио-
тека, зал для дискуссий. В январе 
1989 г. прошла учредительная кон-
ференция общества «Мемориал»*, 
хотя зарегистрировать его удалось 
позже, после смерти Андрея Саха-
рова, его почетного председателя.

Сахаров умер 14 декабря 1989 г. 
На похоронах к его жене Елене 
Боннэр подошел генсек ЦК КПСС 
Михаил Горбачев с вопросом, как 
лучше увековечить память акаде-

мика. Боннэр ответила, что лучшей 
данью памяти Сахарова будет ре-
гистрация «Мемориала»*.

30 октября 1990 г. по инициативе 
«Мемориала»* на Лубянской пло-
щади установили Соловецкий ка-
мень – памятник жертвам репрес-
сий, задуманный как закладной 
камень для будущего монумента, 
но так и оставшийся неизменным.

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ
Одновременно с созданием мо-
сковского и затем всесоюзного 
общества «Мемориал»* похожие 
организации открывались по все-
му СССР, и они не ограничивали 
работу только памятью о репрес-
сиях прошлого.

Помнить о жертвах террора и его 
организаторах и исполнителях нуж-
но, чтобы не допустить повторения, – 
на этом «Мемориал»* основывал 
работу. В организации быстро вы-
делилось правозащитное направ-
ление, и в декабре 1992 г. учредили 
Правозащитный центр «Мемориал»*.

 
ПАМЯТЬ КАК 
ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ

К 2022 г. «Мемориал»* – это ско-
рее движение, чем единая орга-
низация. Движение международ-
ное: потомки тех, кого затронули 
советские репрессии, живут по 
всему миру. Более 50 организа-
ций действуют в России, 6 – в Укра-
ине, по одной в Бельгии, Германии, 
Франции, Италии и Чехии.

В Москве наиболее активны 
Международный «Мемориал»* 
и Правозащитный центр «Мемо-
риал»*, представляющие два на-
правления работы – исследование 
репрессий в прошлом и защиту 
прав человека в настоящем. Обе 
эти организации Минюст внес в ре-
естр иностранных агентов в 2016 
и 2014 г. соответственно.

Продолжение на с. 2 

* Международный «Мемориал» и Пра-
возащитный центр «Мемориал» при-
знаны Минюстом «иноагентами».
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2 ЖИВОЙ ГОРОД
СУД ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДВОРЦОВОЕ ДЕЛО

 «Дело памяти». Окончание, 
начало на с. 1

Одним из оснований для внесе-
ния в этот реестр Международно-
го «Мемориала»* стало то, что ор-
ганизация высказалась о самом 
законе об иноагентах. Опасались, 
что иноагентство станет ярлыком, 
который позволит «клеймить» не-
угодных, и создаст людям из спи-
ска трудности в работе.

Международный «Мемориал»* 
и сейчас оспаривает в Европей-
ском суде по правам человека вне-
сение организации в этот список 
и правовой статус закона об ино-
агентах в целом. ЕСПЧ потребовал 
приостановить ликвидацию «Ме-
мориала»* до тех пор, пока жало-
ба не будет рассмотрена.

ГЛАВНОЕ –  
ПИСАТЬ КАРТОЧКИ

У «Мемориала»* множество про-
грамм. Основа работы – архив 
и база данных жертв политиче-
ских репрессий.

Арсений Рогинский, бывший 
председателем общества до сво-
ей смерти в 2017 г., говорил, что 
главное дело – это «писать карточ-
ки», разыскивать имена всех жертв 
советского террора. Сейчас в базе 
данных (base.memo.ru) более 3 млн 
имен, но это менее трети от всех, 
кто должен там оказаться.

Имена людей, расстрелянных 
и погибших в лагерях, каждый год 
29 октября, накануне Дня памя-
ти жертв политических репрес-
сий, «Мемориал»* приглашает 
всех читать на акции «Возвраще-
ние имен». До пандемии она про-
ходила у Соловецкого камня, по-
следние два года – онлайн.

Часто люди звонят в «Мемори-
ал»* и спрашивают, есть ли здесь 
в архиве информация об их ре-
прессированных родственниках. 
Но даже богатый архив органи-

зации не содержит документов 
обо всех жертвах – там есть толь-
ко материалы, которые переда-
ли сами репрессированные и их 
наследники.

Документы о  жертвах ре-
прессий, например архивно- 
следственные дела, хранятся 
в гос архивах и в архивах ФСБ, 
МВД, ФСИН. Проект «Личное дело 
каждого» содержит подсказки 
и инструкции, как добыть сведе-
ния из государственных и ведом-
ственных архивов, даже если они 
чинят препятствия на этом пути.

Есть и музейная коллекция – со-
брание предметов, связанных с ла-

герным бытом, произведения ис-
кусства узников советских лагерей. 
Большую часть предметов переда-
ли в дар сами владельцы.

С 1989 по 2021 г. на основе кол-
лекции показали более 100 худо-
жественных и документальных 
выставок. Сейчас в помещении 
«Мемориала»* (Каретный ряд, 
5/10) проходит выставка «Матери-
ал. Женская память о ГУЛАГе». Она 
должна продлиться до марта 2023 г., 
но теперь все планы под угрозой.

 
ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ?

11 ноября стало известно, что 
Генпрокуратура РФ вместе с Мин-
юстом и Роскомнадзором подали 
два иска: в Верховный суд о лик-
видации Международного «Ме-
мориала»* и в Мосгорсуд о лик-
видации Правозащитного центра 
«Мемориал»*.

Обе организации хотят унич-
тожить. Формальная причина – 
в 2019 г. Роскомнадзор обнаружил, 
что якобы «Мемориалы»* систе-
матически нарушали требования 
о маркировке «иностранным аген-
том». Закон при этом не дает ясных 
указаний, в каких именно матери-
алах нужно ставить пометку.

Тогда «Мемориалам»* пришлось 
заплатить более 5 млн руб лей 
штрафа – их собрали благодаря де-
сяткам тысяч небольших пожерт-
вований от сторонников.

Теперь эти нарушения снова 
вменяются организациям в вину. 
Но они давно устранены, органи-
зации уже понесли наказание, 
а по закону судить за одно и то же 
преступление нельзя (ч. 1 ст. 50 
Конституции РФ). 

* Международный «Мемориал» и Пра-
возащитный центр «Мемориал» при-
знаны Минюстом «иноагентами».

ТАКСИСТ ЕДЕТ
В ТЮРЬМУ
Таксист Валерий получил два года колонии за уча-
стие в митинге. Судью не смягчило ни признание 
вины, ни двое маленьких детей. Жена надеется, 
что мужа выпустят по УДО, а он скучает по семье.

 
ИСТОРИЯ НА СТРАСТНОМ

Оксана Евсина живет в Нижнем 
Новгороде, подрабатывает пова-
ром в кафе. На аватарке у нее стоит 
семейное фото: она, муж Валерий 
и двое их сыновей, двух с полови-
ной и четырех лет.

Мальчики не видели отца поч-
ти год: в конце января 2021 г. Ва-
лерия арестовали, а в апреле осу-
дили на два года колонии общего 
режима.

– Я с детьми не могу поехать в ко-
лонию – побаиваюсь, как бы их пси-
хику не нарушить, – говорит Оксана.

Валерий работал таксистом 
в Москве, а 23 января пошел на 
несогласованную акцию протеста. 
Он был уверен: даже если его за-
держат, до тюрьмы дело не дойдет.

– Я говорила ему: не забывай, 
что у нас двое детей. Отвечал: «Что 
ты переживаешь? Ничего не бу-
дет», – вспоминает Оксана.

На Страстном бульваре Евсин 
увидел, как полицейские тащат 
в автозак совсем юного парня, 
попытался защитить его, толкнул 
металлическое ограждение – кон-
струкция задела росгвардейца.

Валерий спокойно вернулся до-
мой, позвонил жене (семья тогда 
жила в Пскове), рассказал, что все 
прошло мирно. А через три дня Ок-
сана узнала, что мужа арестовали: 
33-летний таксист стал фигурантом 
«дворцового дела».

ЧТО ЗА ДЕЛО?
«Дворцовое дело» – это серия уго-
ловных дел, возбужденных после 
всероссийских протестов в янва-
ре – феврале 2021 г. Самые круп-
ные акции прошли 23 и 31 января, 
за два дня силовики задержали 
около 10 тысяч человек. Было за-
ведено 130 уголовных дел.

На улицы вышли тысячи лю-
дей – недовольство спровоцировал 
арест политика Алексея Навально-
го и выход фильма- расследования 
«Дворец для Путина. История са-
мой большой взятки».

Правозащитная организация 
«ОВД-Инфо»* сообщала, что ей из-
вестно минимум о 157 фигурантах 
в 33 регионах страны. Самой «по-
пулярной» стала ст. 318 УК РФ: на-

силие по отношению к представи-
телям власти.

Именно по ней осудили Вале-
рия – несмотря на то, что мужчина 
признал свою вину, извинился пе-
ред полицейским и был готов ком-
пенсировать моральный вред. Не 
помогло ни отсутствие судимости, 
ни наличие двоих маленьких де-
тей. Правозащитный центр «Ме-
мориал»* признал Евсина полит-
заключенными.

СВИДАНИЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПРИВИТЫХ

После ареста мужа Оксане при-
шлось переехать к родителям 
в  Нижний Новгород: одна не 
справлялась. Валерий звонит до-
мой раз-два в неделю. Говорит, что 
очень соскучился по детям.

За прошедший год Оксана видела 
мужа дважды: на суде и в колонии. 
Планировала поехать на свидание 
еще, но осенью ввели новые прави-
ла: увидеть родного человека мож-
но, только предварительно при-
вившись от коронавируса. Оксана 
прививку делать не хочет и наде-
ется, что Валерия выпустят по УДО.

«ГОСУДАРСТВО 
НИКОГО НЕ ЩАДИТ»

Женщину поддерживают род-
ные, волонтеры- правозащитники, 
и даже незнакомые люди пишут ей 
добрые слова в соцсетях.

– Раньше я думала, что не все так 
критично, но когда так случилось 
с мужем, я точно поняла: государ-
ство никого не щадит. Они просто 
убирают несогласных со своего 
пути, – говорит женщина. – Мы для 
них – стадо баранов: как они ска-
зали, так и должно быть.

Зимой 2020 г. Евсины планиро-
вали продать квартиру в Пскове 
и переехать в Москву. Теперь зада-
ча Оксаны – дождаться мужа, а по-
том уже вместе думать о будущем.

Поддержать Валерия можно, на-
писав письмо: 181316, Псковская 
область, Островский район, п. Крю-
ки, ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Псковской области, Евсину Вале-
рию Александровичу 1988 г. р. 

* «ОВД-Инфо» и «Мемориал» призна-
ны Минюстом «иноагентами».

НЕ ЮРЛИЦО, А ЛЮДИ
В 2021 г. в России и мире отмечали 100-летие академика, правозащитника, 
лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова – первого почетного 
председателя «Мемориала»*. Завершился юбилейный год тем, что суд пер-
вой инстанции ликвидировал обе организации. Горькая ирония судьбы?  
«Мемориал»* не может остановить работу. «Мемориал»* – это не юри-
дическое лицо, которое можно ликвидировать. Это – живые люди, ко-
торым небезразлична память о трудном прошлом нашей страны и 
ценности прав человека. Конечно, в новых условиях работать будет 
сложнее – потребуется помощь всех, кому важно сохранить память.
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СЛАВА В ТЮРЬМЕ

«У меня все хорошо. Ровно настолько, насколько может быть хорошо 
в СИЗО», – написал мне Вячеслав Егоров, которому дали год и три месяца 
по известной политической статье Уголовного кодекса – 212.1.

Эта статья предусматривает 
суровое наказание: до 5 лет 
лишения свободы за то, что 

человек участвовал в пикете или 
митинге. Иногда даже в одиночном. 
А иногда – даже за то, что вовсе 
не участвовал, но написал у себя 
в соц сетях о митинге.

А ведь участие в мирном пикете 
или митинге никак не может быть 
преступлением. Это наше с вами 
право, закрепленное в Основном 
законе: «право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование» (ст. 31).

Только вот разные чиновники 
очень этого мнения боятся – ведь 
оно может касаться их деятельно-
сти. Иногда очень вредоносной. 
Как, например, в случае со Сла-
вой Егоровым.

В 2017–2018 гг. он активно вы-
ступал против действий «мусор-
ной» чиновничьей мафии, которая 
закрыла 24 из 39 свалок в Подмо-
сковье. В результате весь подмо-
сковный мусор стали свозить на 
оставшиеся 15 полигонов, в том 
числе на полигон под Коломной, 
в которой и живет Вячеслав.

Естественно, это очень возмути-
ло местных жителей и Славу в том 
числе. Как человек активный он не 
смог остаться в стороне: собирал 
подписи под письмами чиновникам, 
организовывал пикеты и митинги. 
Егоров добился успеха в борьбе 
за права обычных людей, которые 
не хотят жить на помойке. За это 
против него и возбудили уголов-
ное дело по «митинговой» статье.

В некотором смысле мы со Сла-
вой «подельники». Ведь я тоже от-
бываю срок – правда, условный – по 
той же статье. Ну и митинги в наших 
делах фигурируют разные. Но это 
мало что меняет. Мы оба наказаны 
за реализацию своих законных прав.

Статья 212.1 УК – наверное, самая 
откровенно политическая в нашей 
стране. И я очень горжусь, что меня 
преследовали именно по ней: это 
в некотором роде признание за-
слуг. Но, если честно, такой статьи 
в нашем с вами Уголовном кодек-
се просто не должно быть! А люди, 
которые по ней осуждены, в том 
числе Слава Егоров, должны быть 
реабилитированы. Уверена: рано 
или поздно так и будет.

Юлия Галямина

ВЫЖИТЬ В СИЗО И ТЮРЬМЕ: 
ОПЫТ ПОЛИТЗЕКОВ
От ареста  по политическому делу в России 
не застрахован ни один человек, критически 
настроенный к государству. Каково это – 
оказаться в заключении? Насколько это тяжело? 
Своим опытом жизни в СИЗО и тюрьме 
поделились историк Дмитрий Бученков 
и активист Владислав Барабанов.

 
«ПОНЯЛ, ЧТО СЛИШКОМ 
ХОРОШО ОТНОШУСЬ 
К ЛЮДЯМ»

Дмитрию Бученкову 43 года. Его 
арестовали 2 декабря 2015-го, об-
винив в насилии в отношении си-
ловиков на Болотной площади 
6 мая 2012 г.. Было доказано, что 
в этот день Бученкова вообще 
не было в Москве, но дело не пре-
кратили: 3 марта 2017 г. мужчи-
ну перевели под домашний арест, 
вскоре начался суд. Через полгода 
Бученкову удалось бежать из-под 
ареста, сейчас он живет в Европе.

«В заключении меня поддержи-
вали письма от близких, от жены, 
от товарищей. Тюрьма – интерес-
ная проверка: поддерживать по-
рой начинают совершенно нео-
жиданные люди, а те, с которыми 
часто общался на воле, наоборот, 
пропадают куда-то.

Близкие были на моей стороне, 
так как знали, что я никого не уби-
вал, не обманывал, не обворовы-

вал и вообще ничего плохого про-
тив людей не делал. Понимали, что 
сижу я за действия другого чело-
века и за политику. Приятно было 
узнать, что „Мемориал“* признал 
меня политзаключенным.

Если честно, то тюрьма – поте-
рянное время. Это, конечно, по-
лезный опыт, но там невозможно 
сделать большей части того, что де-
лаешь на воле. В СИЗО я занимался 

физкультурой (хотя и не в тех мас-
штабах, что прежде) и самообра-
зованием. Давно хотел прочесть 

„Историю Рима“ древнеримского 
историка Тита Ливия. Благодаря 
поддержке одного товарища уда-
лось получить ее в СИЗО. До эпохи 
императоров Рим почти 500 лет су-
ществовал как самоуправляющая-
ся народная республика. Очень ин-
тересно было читать, насколько это 
сложная вещь – самоуправление.

В тюрьме, конечно, общения не 
хватало. С другими политзаклю-
ченными общался в основном по 
переписке. Один раз получил пись-
мо от Алексея Сутуги (активист, ан-
тифашист, убитый в 2020 г. в ходе 
драки. – Прим. ред.) – он тогда еще 
сам был тюрьме. Потом в сосед-
нюю камеру заехал еще один по-
литзек – по тому же „Болотному 
делу“, что и я. С ним общались по 
возможности. С арестантами, ко-
торые сидят за „бытовуху“, мень-
ше тем для разговоров.

В тюрьме я понял, что слишком 
хорошо отношусь к людям. Там нуж-
но свою интеллигентность затал-
кивать подальше и быть пожестче. 
Взгляды на государство не измени-
лись: было все примерно так, как 
я и предполагал. Я негативно отно-
шусь к российской государствен-
ной машине. Как в той песне груп-
пы Lumen: „Я люблю свою страну 
и ненавижу государство“.

Сейчас я веду свой небольшой 
блог на «Ютубе» и в «Телеграме». 
Я ограничен в своих действиях, 
поскольку вынужденно нахожусь 
за пределами России, в политиче-
ской эмиграции».

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
УКРЕПИЛО МОИ 
АНТИАВТОРИТАРНЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ»

Владиславу Барабанову 24 года. Ле-
том 2019-го он участвовал в де-
монстрациях против недопуска 
кандидатов на выборы в Мосгор-
думу. Задержан 27 июля 2019 г. по 
обвинению в участии в массовых 
беспорядках. В СИЗО провел чуть 
больше месяца: следствие пришло 
к выводу, что он невиновен.

«В СИЗО большую психологиче-
скую поддержку оказывает пони-
мание того, что на воле про тебя 
не забывают и кто-то постоянно ве-

дет борьбу за твое освобождение. 
Я физически не успевал ответить 
на все письма. Общаться с други-
ми политзаключенными я начал 
уже после освобождения.

Близкие отреагировали на 
мое заключение со всей готов-
ностью противостоять репрес-
сивным планам властей и сило-
виков. Заключение не изменило 
мои антиавторитарные взгляды, 
а лишь укрепило их. Я продолжаю 
и буду продолжать заниматься 
политической борьбой, несмо-
тря ни на какое репрессивное 
давление.

Время, проведенное в тюрьме, 
не будет потерянным, если ты го-
тов продолжать борьбу в любых 
условиях, где бы ни находился. 
В застенках мне удавалось систе-
матично бороться как с действи-
ями, связанными с внутренними 
распорядками, так и с бездей-
ствием со стороны администра-
ции СИЗО. Получалось даже до-
биваться некоторого улучшения 
положения арестантов».

Записал Александр Литой

* «Мемориал» признан Минюстом 
«иноагентом».

Дмитрий Бученков. 
Фото из личного архива

Владислав Барабанов. 
Фото из личного архива

«ДАДИНСКАЯ» СТАТЬЯ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 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»* 
можно на сайте: donate.ovdinfo.
org/# На странице пожертвова-
ний написано: «Переводя деньги 
на работу “ОВД-Инфо”*, вы вкла-
дываетесь в помощь конкретным 
людям и в работу на изменение 
ситуации в целом». 

Бывший политзаключенный Вла-
димир Акименков, отсидевший по 
«Болотному делу», с тех пор занима-
ется помощью политзаключенным.  
Можно перевести посильную 
сумму на «Яндекс.Деньги»: money.
yandex.ru/to/410012642526680 
или на карту Сбербанка: Visa 
4276 3801 0623 4433. Получа-
тель: АКИМЕНКОВ ВЛАДИМИР 
ГЕОРГИЕВИЧ.

Написать письмо заключенным 
по «Дворцовому делу», по «Москов-
скому делу» или по делу «Нового 
Величия» поможет проект «Почта 
Росузника»: Rosuznik.org Здесь есть 
точная и простая инструкция от-
правки письма онлайн. И объяс-
нение: «В тюрьме не происходит 
ничего. Не думайте, что написать 
нечего, тема может быть любой».

Читайте на сайте Delo212.ru о раз-
ных способах помочь фигуран-
там «Дворцового дела». В разделе 
«Поддержать» – сведения о том, как 
пожертвовать деньги. Там же – отче-
ты о потраченных средствах.  

* «ОВД-Инфо» признан Минюстом «ино-
агентом».
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После ареста Алексея Наваль-
ного давление силовиков на 
его сторонников резко воз-

росло. Соратники политика ока-
зались перед выбором: остаться 
и сесть в тюрьму, либо покинуть ро-
дину. Но не все готовы уехать. Эту 
статью про тех, кто остался и теперь 
находится под следствием, под до-
машним арестом, в СИЗО.

Прошел уже год, как Алексея На-
вального арестовали прямо в аэро-
порту. Суд заменил ему условный 
срок на реальный – почти три года. 
Пока политик сидит в колонии № 2 
в Покрове, суд запретил ФБК*, а со-
трудники штабов по всей России 
были вынуждены эмигрировать. 
Те, кто не успел или не захотел по-
кинуть страну, становятся жертва-
ми правоохранительной системы.

ПЕРВАЯ ЛИЛИЯ
В июне 2021 г. Мосгорсуд признал 
ФБК*, Фонд защиты прав граждан* 
и региональные штабы Наваль-
ного* экстремистскими органи-
зациями. Их деятельность пол-
ностью запретили.

Спустя три дня глава штабов 
Леонид Волков заявил, что «удар 
оказался смертельным» и штабы 
будут распущены. Активисты опа-
сались, что начнется уголовное 
преследование сотрудников, – так 
оно и случилось.

В ноябре 2021 г. случился пер-
вый арест по «экстремистскому» 
делу. Координатора уфимского 
штаба*, 39-летнюю Лилию Чаны-
шеву, обвинили в создании экс-
тремистского сообщества, хотя 
штаб в Уфе был расформирован 

еще летом, и оппозиционной де-
ятельностью Лилия не занималась.

На заседании суда 
Чанышева заявила о своей 
возможной беременности – 
судья все равно отправил 
ее на два месяца в СИЗО. 

Чанышевой грозит до 10 лет 
тюрьмы.

В январе 2022 г. суд продлил 
арест Лилии до апреля. На заседа-
нии она заявила о «пыточных» усло-
виях содержания в женских СИЗО.

ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК
Утром 28 декабря силовики про-
вели обыски у экс-руководителей 
штабов Навального* в пяти горо-
дах: Иркутске, Томске, Барнауле 
и Архангельске. Некоторых увез-
ли на допрос. В Бийске силовики 
пришли с обыском к матери быв-
шего координатора барнаульско-
го штаба Вадима Останина.

Соратников Навального  
подозревают в организации 
экстремистского сообще-
ства (282.1 УК) и неком-
мерческой организации, 
посягающей на личность 
и права граждан (239 УК).

Четверым экс-координаторам – 
Захару Сарапулову, Ксении Фаде-
евой, Вадиму Останину и Егору 
Бутакову – в качестве меры пре-
сечения избрали запрет опреде-
ленных действий (участвовать 
в публичных мероприятиях, от-
правлять и получать корреспон-

денцию, пользоваться связью и ин-
тернетом) и отпустили домой.

А ТЕ ДАЛЕЧЕ
В 2021 г. из-за угрозы политическо-
го давления Россию покинули де-
сятки бывших сотрудников штабов 
Навального* из разных городов: 
Новосибирск, Калининград, Санкт- 
Петербург, Иркутск, Челябинск, 
Томск, Краснодар, Екатеринбург.

Бывший координатор штаба На-
вального* в Мурманске Виолетта 
Грудина уехала вместе с 10-летним 
сыном в ноябре в 2021 года. Летом 
прошлого года против нее возбуди-
ли уголовное дело по «санитарной 
статье» (якобы она нарушила само-
изоляцию) и принудительно госпи-
тализировали, несмотря на отри-
цательные тесты на коронавирус.

Уехали ближайшие соратники 
политика: Иван Жданов, Георгий 
Албуров, Любовь Соболь и пресс- 
секретарь Кира Ярмыш (осуждены 
по «санитарному делу»). Леонида 
Волкова объявили в розыск. В янва-
ре 2022 г. Росфинмониторинг вклю-
чил его и Ивана Жданова в перечень 
организаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму.

25 января 2022 г. Лилию Чаныше-
ву, Алексея Навального, Любовь Со-
боль, Вячеслава Гимади, Георгия 
Албурова, Руслана Шаведдинова 
и Захара Сарапулова внесли в пере-
чень террористов и экстремистов. 

* Организации признаны экстремист-
скими и запрещены на территории Рос-
сийской Федерации. 

СИЛА С ВОЛИ: ПИШЕМ 
ПИСЬМО В КОЛОНИЮ

Письма – неоценимая под-
держка для заключенно-
го и часто единственная 

ниточка, которая связывает его 
с близкими и друзьями на свободе. 
Как написать политзаключенному?

КОМУ ПИСАТЬ?
Если вы следите за делом како-
го-то политзека, можно написать 
этому человеку, выразив слова 
поддержки. Наиболее полный 
список политзаключенных есть 
на сайте правозащитной органи-
зации «Мемориал»* – там можно 
почитать истории разных людей.

ПРОЕКТ «РОСУЗНИК»
Выберите на сайте имя политза-
ключенного из списка и введите 
текст. Если СИЗО или колония не 
принимает электронные посла-
ния, команда «РосУзника» распе-
чатает его и отправит.

ПОРТАЛ 
«ФСИН‑ПИСЬМО»

Это своего рода электронная тю-
ремная почта. Найдите на сайте ко-
лонию, где сидит ваш адресат, вве-
дите его данные и напишите текст. 
За письмо, фото и ответ нужно за-

платить около 150 руб лей. Цензор 
прочитает письмо, распечатает 
и передаст заключенному – на это 
уйдет около четырех дней, но к си-
стеме подключены не все колонии.

БУМАЖНОЕ ПИСЬМО
Можно отправить обычной по-
чтой, указав адрес колонии, ин-
декс, ФИО получателя. Если хоти-
те получить ответ, вложите марки, 
лист бумаги и конверт.

О ЧЕМ МОЖНО 
НАПИСАТЬ?

Рассказывайте о простых вещах: 
погоде, поездке на электричке, 
прогулке – заключенный этого ли-
шен, и почитать о «мирной» жиз-
ни ему будет интересно. Задавай-
те вопросы, чтобы человеку было, 
что вам ответить.

Все тюремные письма читает 
цензор. Не пишите об обстоятель-
ствах уголовного дела, не исполь-
зуйте матерные и иностранные 
слова, неизвестные аббревиату-
ры – цензор не пропустит. 

* Международное историко- просве-
тительское общество «Мемориал» при-
знано Минюстом «иноагентом».

СИЗО ИЛИ 
ЭМИГРАЦИЯ
ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С СОРАТНИКАМИ 
НАВАЛЬНОГО?

Лилия Чанышева.
Фото с личной страницы
в Facebook.com


