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В сВязи с началом 
чемпионата мира  
по футболу-2018,  

обращаем 
Внимание жителей 
стран — участниц 

чемпионата  
на нарушения праВ 

челоВека В рф

АДЦ «Мемориал» солидаризируется с кампани-
ей #SaveOlegSentsov и поддерживает требования 
прекратить преследование крымских и украин-
ских активистов и освободить украинского режис-
сера Олега Сенцова и всех украинских политиче-
ских заключенных, дав им возможность вернуться 
в Украину. 

АДЦ «Мемориал» поддерживает кампанию в за-
щиту чеченского правозащитника и руководителя 
офиса «Мемориала» в Грозном Оюба Титиева, тре-
буя прекратить незаконное преследование мемори-
альца по сфабрикованному делу.

АДЦ «Мемориал» обращает внимание обще-
ственности на проблему дискриминации в рос-
сийском обществе: неравенство женщин и мужчин 
(отсутствие закона, защищающего от домашнего 
насилия, запреты трудоустройства женщин на сот-
ни профессий), преследования ЛГБТ,  объявление  
независимых СМИ и  правозащитных НКО «ино-
странными агентами», запрет организации Сви-
детелей Иеговы и уголовное преследование веру-
ющих,  репрессии в отношении крымских татар,  
преступления на почве ненависти в отношении ви-
зуальных меньшинств, длительное лишение сво-
боды  мигрантов и лиц без гражданства в системе 
ЦВСИГ.

Спецвыпуск #WorldCup2018    Июнь 2018
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Накануне чемпионата мира по 
футболу обострилась борьба на-
дежды и отчаяния тех, кто доби-
вается освобождения политиче-
ских заключенных. Тем более что 
ожидания «подарка» властелина 
к перевыборам (каковым стало 
освобождение Ходорковского и Але-
хиной с Толоконниковой в прошлый 
раз) не сбылись. Если не освободят 
к чемпионату, то других поводов 
поразить мир великодушием уже 
не предвидится.

Правозащитники добиваются осво-
бождения Оюба Титиева, руководителя 
грозненского офиса правозащитного 
центра «Мемориал», арестованного по, 
несомненно, сфабрикованному делу. Ти-
тиева обвиняют в хранении наркотиков, 
вину он отрицает, заявляя, что мариху-
ана подброшена при задержании. Анти-
фашисты выходят на митинг против 
пыток обвиняемых по так называемому 
делу сети, некоторые из обвиняемых в 
революционных планах молодых лю-
дей признали вину, не выдержав пыток 
током, избиений и угроз. Позже трое из 
них отказались от данных под пытками 
показаний и самооговоров.

Главный лозунг прошедшего 20 мая 
в Петербурге митинга антифашистской 
солидарности так и звучал «Чемпионат 
мира по пыткам», имелся и английский 
вариант этого плаката, да и многие 
другие плакаты были оформлены на 
английском, чего раньше на городских 
митингах почти не встречалось. Люди 
апеллируют к международному со-
обществу, это тоже понятно. Не только 
указатели, как пройти по городу, стоит 
переводить на язык международного 
общения в ожидании большого футбола!

Самым значительным и драматич-
ным явлением в околофутбольной борь-
бе за свободу узников режима стала, 
конечно, бессрочная голодовка Олега 
Сенцова, потребовавшего освободить 
всех украинских политических заклю-
ченных, объявившего о готовности го-
лодать до «фатального конца» или до 
начала исполнения его требований. Тре-
бований исполнимых, как исполнимо и 
законно требование прекратить пытки 
арестованных антифашистов и фабри-
ковать дело на основании выбитых по-
казаний, как исполнимо прекращение 
дела Оюба Титиева из-за отсутствия 
события преступления (которое обви-
нение не может доказать, заявляя, что 
все камеры наблюдения в это день были 
испорчены или развернуты к стене – 
так же правдоподобно, как то, что врач, 
осмотревший одного из подвергшихся 
пыткам антифашистов, перепутал сле-
ды от ударов электрошокером с укусами 
клопов).

#stopfsbtorture

произВол и футбол

Часто звучащее в отношении голо-
довки Сенцова выражение «жест от-
чаяния» не кажется мне верным – это 
проявление надежды, той же надежды 
на внимание и солидарность, которая 
движет всеми, кто пытается добиться 
реакции сильных мира сего, защитить 
арестованных правозащитников, анти-
фашистов, крымских и украинских ак-
тивистов. От жеста отчаяния (скажем, 
захвата заложников или других недопу-
стимых поступков) людей можно и нуж-
но отговаривать. Но голодовка как про-
думанный и подготовленный акт борьбы 
за свободу – другое дело. Единственное, 
что тут можно, – поддерживать, доби-
ваться всеми законными способами вы-
полнения требований Сенцова. Сенцов 
объявил голодовку за месяц до начала 
футбольного чемпионата – за этот месяц 
необходимо переломить ситуацию, дру-
гого времени не будет ни у него, ни у нас.

На одном из плакатов на демон-
страции против пыток было написано: 
«Электрошокер – 100% гарантия при-
знательных показаний». Лозунг яркий, 
запоминающийся, во многом верный: 
не признать вину, не выполнить требо-
вания палачей под пытками невероятно 
трудно. Из истории обвинения Сенцова 
мы знаем, что даже самые страшные 
пытки ломают не всех, даже электро-
шокер не заставил его признать вину, 
оговорить себя и других. Не существует 

стопроцентной гарантии уничтожения 
человеческого в человеке. Среди под-
вергшихся в Пензе пыткам антифа-
шистов один, Василий Куксов, так и не 
признался ни в чем, не дал никаких по-
казаний. Виктор Филинков в Петербур-
ге сразу после пыточного допроса отка-
зался от самооговора, заявил о пытках 
и не поддался дальнейшему давлению. 
Несмотря на высокий риск повторения 
чудовищных пыток (и даже пройдя че-
рез повторные пытки), нашли в себе 
силы отказаться от признания вины 
их «подельники» Пчелинцев и Шакур-
ский. Отказывается от дачи показаний 
подвергающийся давлению и мучениям 
в переполненной камере (150 человек) 
Юлий Бояршинов.

Люди борются за свою свободу, до-
стоинство и правду, рискуя здоровьем, 
многолетним заключением, жизнью. 
Вершители их судеб – лгущие следова-
тели и палачи – уверены, что пытками 
и фальшивками получат гарантию нуж-
ного им результата. В знаменитой ан-
тоутопии Джорджа Оруэлла «1984» это 
оказалось возможным, а в современном 
мире – нет. Люди держатся, а это знак 
надежды, а не отчаяния.

Стефания КУЛАЕВА
Впервые опубликовано 
в блоге Радио Свобода

Митиинг  против пыток сотрудниками силовых органов.  
20 мая 2018. Санкт-Петербург
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В апреле российское Министер-
ство Труда опубликовало проект 
измененного списка вредных, тяже-
лых и опасных работ, запрещенных 
для женщин. Несмотря на то, что 
конкретные профессии предлагает-
ся преимущественно заменить на 
указание вредных производствен-
ных факторов, работа с которыми, 
про мнению властей, недопустима 
для женщин, реформа по-прежнему 
не решает проблему гендерной дис-
криминации в сфере труда.

Власти РФ проигнорировали реко-
мендации КЛДЖ ООН отменить все дис-
криминационные списки запрещенных 
профессий для женщин и решение Коми-
тета по индивидуальной жалобе судово-
дительницы Светланы Медведевой, в ко-
тором профессиональные запреты были 
признаны нарушающими принцип равен-
ства женщин в праве на труд. Сохранение 
списка запрещенных работ противоречит 
и решениям российских национальных 
судов, в том числе решению Верховного 
Суда РФ, потребовавшего пересмотреть 
дело Светланы Медведевой, и Самарского 
областного суда, признавшего дискрими-
нацию в деле Медведевой.

Еще в 2010 году эксперты Междуна-
родной организации труда рекомендо-
вали пересмотр российской системы за-
щитных мер, лишающих женщин равных 
возможностей в сфере труда, указав на не-
обходимость исполнения Конвенции МОТ 
№ 111 («Относительно дискриминации 
в области труда и занятий»). Очевидно, 
что фундаментальная Конвенция №111 
фактически отменяет устаревшую Кон-
венцию МОТ № 45 («О применении труда 
женщин на подземных работах в шахтах 
любого рода», 1935 г.), на которую ссыла-
ются российские власти при обосновании 
ограничений на труд женщин.

Сохранение запретов на работу в опре-
деленных областях противоречит прин-
ципам недискриминации и равенства, 
установленным международными норма-
ми, в то время как исключение из списка 
профессий, уже не используемых в совре-
менном производстве, никак не расширит 
фактический доступ женщин к труду. Ре-
форма в предложенной редакции будет 
носить лишь номинальный характер, а 
реальная ситуация для женщин – таких 
как судоводительница Светлана Медведе-
ва, годами борющихся за право получить 
желаемую профессию, не изменится.

#alljobs4allwomen      #stoplgbtpersecution

запреты на труд женщин 
сохраняются:  

россия игнорирует 
международные стандарты 

и решения судов рф

более 300 рекомендаций Вынесено 
россии В рамках процедуры 

униВерсального периодического обзора

По результатам Уни-
версального периодического 
обзора (УПО) России в ходе 
30-й сессии Совета ООН по 
правам человека 126 делега-
ций адресовали 317 рекомен-
даций российским властям. 
Ни одна из них не была сразу 
принята: на заключитель-
ном заседании представи-
тель РФ сообщил, что реше-
ния о приемлемости той или 
иной рекомендации будут из-
вестны к 39-й сессии Совета 
ООН по правам человека, ко-
торая состоится в сентябре 
2018 года.

Более десяти стран вырази-
ли обеспокоенность положением 
ЛГБТИ, подвергающихся дис-
криминации ввиду гомофобно-
го законодательства, а также 
ставших жертвами опасных для 
жизни и здоровья преследова-
ний в Чечне, и призвали власти 
РФ эффективно расследовать со-
вершенные преступления: убий-
ства, насильственные действия 
и исчезновения. Однако министр 
юстиции РФ в ходе заседания 
сообщил об отсутствии доказа-
тельств репрессий по признаку 
СОГИ. АДЦ «Мемориал» неодно-
кратно привлекал внимание к на-
силию и пыткам представителей 
ЛГБТ сообщества в Чечне, в том 
числе в совместном докладе с Рос-
сийской ЛГБТ-сетью.

Проблемы дискриминации 
других уязвимых групп, подня-
тые в этом докладе, также нашли 
отражение в вынесенных реко-

мендациях: необходимость принятия 
комплексного и соответствующего 
международным стандартам анти-
дискриминационного законодатель-
ства, мер по защите рома и коренных 
народов от дискриминации.

Среди мер, направленных на до-
стижение равенства женщин и муж-
чин, России рекомендовано не только 
принятие закона о домашнем наси-
лии, но и создание равных условий в 
сфере занятости, в частности, отмена 
списка запрещенных профессий для 
женщин, признанного дискримина-
ционным КЛЖД ООН и неоднократ-
но критикуемого АДЦ «Мемориал».

Несколько стран, признавая мно-
гочисленные трудности людей без 
гражданства, подробно описанные 
в совместном докладе АДЦ «Мемо-
риал», Института по проблеме без-
гражданства и интеграции (ISI) и 
Европейской сети по проблеме без-
гражданства (ENS), отметили необ-
ходимость ратификации Конвенции 
о сокращении безгражданства и при-
нятия срочных мер по прекращению 
дискриминации этих людей.

Многие государства отметили 
ужесточения в сфере реализации и 
защиты прав человека, в том чис-
ле препятствование деятельности 
правозащитных НКО и независимых 
медиа, репрессии в отношении граж-
данских активистов и правозащитни-
ков, и призвали Россию прекратить 
давление на гражданское общество 
и привлечение к административной 
и уголовной ответственности в каче-
стве меры подавления оппонентов.
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#saveoyub   #savememorial

28 апреля 2018 г.

Президенту Междуна-
родной федерации футболь-

ных ассоциаций (ФИФА)

Джанни Инфантино

FIFA-Strasse 20 

Zurich, Switzerland

К вопросу о деле правозащитника 
Оюба Титиева в Чеченской 
Республике, утвержденной 

местом тренировочной 
базы сборной Египта

Уважаемый г-н Инфантино!

Мы обращаемся к Вам в связи с кри-
тической ситуацией с правами человека 
в Чеченской Республике, столица кото-
рой была утверждена ФИФА как место 
размещения тренировочной базы сбор-
ной Египта на ЧМ-2018. В январе этого 
года власти Чечни усилили наступление 
на ведущую российскую правозащит-
ную организацию – правозащитный 
центр «Мемориал», арестовав руководи-
теля ее грозненского офиса, известного 
правозащитника Оюба Титиева, по сфа-
брикованному уголовному делу.

Мы призываем ФИФА вступить в 
диалог с российскими властями отно-
сительно кризиса с правами человека в 
Чечне, ситуации вокруг Титиева и «Ме-
мориала» в частности. Такие действия 
со стороны ФИФА необходимы с точки 
зрения ее ответственности в сфере ува-
жения прав человека, закрепленной в 
принятых ООН Руководящих принци-
пах предпринимательской деятельно-
сти в аспекте прав человека. Это также 
соответствует статье 3 устава ФИФА о 
содействии соблюдению международно 
признанных прав человека и продемон-
стрировало бы решимость ФИФА про-
водить в жизнь свою новую Политику в 
области прав человека.

Ситуация в Чечне
За последние десять лет стоящий во 

главе республики Рамзан Кадыров лик-
видировал любые проявления инако-
мыслия: правозащитники подвергают-
ся угрозам, нападениям и убийствам, их 
офисы неоднократно поджигались. Все 
это делается руками местных силовиков 
или направляемых властями третьих 
лиц при полной безнаказанности. Под-
контрольные Кадырову республикан-
ские силовые структуры практикуют в 

отношении предполагаемых участников 
исламистского вооруженного подполья 
и критиков власти внесудебные казни, 
насильственные исчезновения и коллек-
тивное наказание. В мае 2017 г. Sports 
and Rights Alliance направлял Вам пись-
мо об облавах на геев, проходивших 
тогда в Чечне, в ходе которых местные 
силовики десятками отлавливали пред-
полагаемых геев и подвергали их пыт-
кам и унижениям. Наши организации 
занимаются Чечней много лет, и все эти 
нарушения широко задокументированы 
нами.

В декабре 2017 г., за две недели до 
ареста Титиева и сразу после блоки-
ровки администрацией Instagram ак-
каунта главы Чечни, Магомед Даудов 
(спикер республиканского парламента 
и фактически «правая рука» Кадырова) 
публично заявил, что блокировка стала 
следствием происков правозащитников 
– «врагов», которых нужно «отделить от 
здорового общества». Уже после ареста 
Титиева сам Кадыров заявил, что «они 
[правозащитники] должны знать, что им 
в Чечне места нет», пообещав «сломать 
хребет нашим врагам». Эти заявления 
подтверждают наше убеждение в том, 
что дело Титиева является политически 
мотивированным.

ФИФА способна 
изменить ситуацию и 
должна действовать

Опыт работы в регионе подсказы-
вает нам, что Кадыров будет пытаться 
воспользоваться фактом размещения 
в Грозном тренировочной базы одной 
из сборных для повышения своего ав-
торитета и престижа, что приведет к 
дальнейшей эскалации наступления на 
правозащитников и критиков власти в 
период подготовки и во время Чемпио-
ната мира. 

Новая политика ФИФА в области 
прав человека предполагает уважение 
прав человека широким спектром свя-
занных с ФИФА субъектов. Заявлено на-
мерение ФИФА «идти дальше в своей от-
ветственности уважать права человека», 
принимая, в том числе, «меры в интере-
сах поощрения защиты прав человека и 
содействия пользованию ими, особенно 
в тех случаях, где у Федерации есть воз-
можность задействовать эффективные 
рычаги влияния». Третий раздел это-
го документа «Защита и исправление» 
указывает, что «ФИФА будет принимать 
адекватные меры» для защиты правоза-
щитников, когда их свободы оказывают-

14 Ведущих российских и международных нко 
обратились к фифа по делу оюба титиеВа 

ся под угрозой, «в том числе – задействуя 
возможности своего влияния на соответ-
ствующие власти».

ФИФА может немедленно предпри-
нять действия в рамках своих обяза-
тельств в области прав человека, исполь-
зуя возможности влияния на российские 
власти и непосредственно на президента 
Путина, чтобы защитить Оюба Титиева 
и «Мемориал». Такие действия проде-
монстрируют, что присутствие ФИФА в 
регионе не приводит к отвлечению вни-
мания от серьезных нарушений, а на-
оборот, работает на поощрение и защиту 
прав человека. 

Оюб Титиев: краткая справка
60-летний Оюб Титиев возглавлял 

офис «Мемориала» в Грозном в течение 
восьми лет. Он был задержан местной 
полицией 9 января 2018 г., и ему предъ-
явили сфабрикованное обвинение в не-
законном хранении наркотиков. Это уже 
не первый случай, когда такие обвине-
ния предъявляются людям, критикую-
щим руководство Чечни. В течение не-
дели после ареста Титиева имели место 
два поджога имущества «Мемориала» в 
соседних республиках Северного Кавка-
за.

Титиев остается под стражей, ему 
грозит до 10 лет лишения свободы. Ис-
ходя из нашего совместного опыта ра-
боты в регионе мы считаем, что только 
последовательное участие в этом деле 
международных акторов может спасти 
Титиева от тюрьмы и обеспечить «Мемо-
риалу» – единственной правозащитной 
организации, сохранявшей последнее 
время присутствие в Чечне, – возмож-
ность продолжать важнейшую работу в 
республике.

Наш общий опыт работы в Чечне 
также указывает на то, что Титиеву 
не может быть там обеспечено спра-
ведливое судебное разбирательство. В 
Чечне нет независимых судов, и власти 
многократно подвергали притеснениям, 
угрозам и прямому давлению судей и 
присяжных. Обвинительный приговор 
Титиеву в случае доведения его дела до 
суда и вынужденный уход «Мемориала» 
из Чечни, который неизбежно за этим 
последует, станут скандалом, особенно 
с учетом вовлеченности республики в 
орбиту ЧМ-2018. Такой скандал бросит 
тень на Чемпионат и скомпрометирует 
усилия, которые, как мы знаем, пред-
принимаются ФИФА в рамках анонси-
рования политики в отношении право-
защитников и журналистов. 
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международная адВокация

Мы убеждены, что чеченские власти 
хотят отомстить Оюбу Титиеву и выдавить 
«Мемориал» из республики. Дело Титиева и 
наступление на «Мемориал» в целом ставят 
под угрозу саму возможность правозащит-
ной работы в Чечне. Это бесцеремонная по-
пытка заткнуть рот всем критикам власти, 
оставив пострадавших от нарушений прак-
тически или полностью беззащитными. 
Мы убеждены, что ФИФА может сыграть 
ключевую роль в том, чтобы не допустить 
такого развития событий, обладая уникаль-
ными возможностями воздействия на рос-
сийские власти в данной ситуации. В част-
ности, ФИФА должна призвать Россию и 
лично президента Владимира Путина обе-
спечить незамедлительное и безусловное 
освобождение Титиева, беспристрастное 
расследование нападений на «Мемориал», 
а также безопасную и благоприятную среду 
для защиты и продвижения прав человека 
без страха наказания, запугивания и ре-
прессий. 

Благодарим Вас за внимание и на-
деемся на скорейший ответ.

Искренне Ваши

1. Front Line Defenders 

2. Норвежский Хельсинкский комитет 

3. Международная федерация за 
права человека (FIDH), в рамках 
совместного проекта «Обсерватория 
по защите правозащитников»

4. Всемирная организации против 
пыток (OMCT), в рамках совместного 
проекта «Обсерватория по 
защите правозащитников»

5. Центр анализа и предотвращения 
конфликтов 

6. Хьюман Райтс Вотч

7. Комитет по предотвращению пыток

8. Международное общество «Мемориал»

9. Civil Rights Defenders

10. Amnesty International 

11. Российская ЛГБТ-сеть

12. People in Need

13. Freedom House

14. Комитет «Гражданское содействие»

(подписи руководящих сотрудников 
организаций – на оригинале письма)

фифа Выразила обеспокоенность  
В сВязи с преследоВанием 

оюба титиеВа 

Цюрих, 18 мая 2018 г.

К вопросу об Оюбе Титиеве

Уважаемые подписанты письма президенту ФИФА 
Джанни Инфантино от 27 апреля 2018 г.!

Благодарю вас за письмо от 27 апреля 2018 г., в котором вы выражае-
те озабоченность в связи с задержанием руководителя грозненского офи-
са «Мемориала» Оюба Титиева и просите ФИФА вмешаться в ситуацию. 
Поскольку за реализацию обязательств ФИФА в области прав человека 
отвечает секретариат, президент Инфантино предложил мне ответить 
вам напрямую.

Для начала хотела бы вновь подтвердить решительный настрой 
ФИФА на соблюдение обязательств Федерации, предусмотренных ста-
тьей 3 ее Устава, Политикой ФИФА в области прав человека и принятыми 
ООН Руководящими принципами предпринимательской деятельности 
в аспекте прав человека. Как отмечалось в вашем письме, это включает 
обязательство уважать и стремиться поощрять защиту всех международ-
но признанных прав человека. В этом контексте ФИФА ценит важную 
работу, которая проводится правозащитниками, в том числе вами и г-ном 
Титиевым, и в соответствии с п. 11 политики ФИФА в области прав чело-
века Федерация считает себя обязанной уважать и помогать защищать 
права любых лиц, чья деятельность направлена на обеспечение прав и 
свобод в связи с деятельностью ФИФА.

Мы считаем, что правозащитники по общему правилу должны иметь 
возможность осуществлять свою деятельность свободно и не опасаясь не-
гативных последствий для себя. Поэтому даже в отсутствие у нас указа-
ний на то, что задержание г-на Титиева может быть каким-то образом 
связано с деятельностью ФИФА или с проведением Чемпионата мира 
2018 года, ситуация с г-ном Титиевым вызывает у нас глубокую обеспо-
коенность. Как и в любых подобных ситуациях, мы полагаем что главное 
– чтобы г-ну Титиеву был обеспечен справедливый суд в соответствии с 
международными стандартами.

Руководство ФИФА продолжает держать ситуацию с г-ном Титиевым 
на личном контроле, и мы надеемся на ее разрешение в ближайшем бу-
дущем.

Благодарю вас за важную работу по содействию уважению и защите 
прав человека.

Искренне ваша
Фатма Самура, генеральный секретарь ФИФА

#saveoyub   #savememorial
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Осужденный на 20 лет заклю-
чения по делу «крымских террори-
стов» режиссер Олег Сенцов 14 мая 
2018 года объявил бессрочную голо-
довку — он требует освобождения 
всех украинских политзаключен-
ных в России. Об этом рассказал 
адвокат Дмитрий Динзе, посетив-
ший Сенцова в колонии «Белый мед-
ведь» в городе Лабытнанги Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Режиссер передал через адвоката 
записку. «Я, Сенцов Олег, гражданин 
Украины, незаконно осужденный рос-
сийским судом и находящийся в коло-
нии города Лабытнанги, объявляю бес-
срочную голодовку с 14 мая 2018 года. 
Единственным условием ее прекраще-
ния является освобождение всех украин-
ских политзаключенных, находящихся 
на территории РФ». В конце текста Сен-
цов приписал по-украински: «Вместе и 
до конца. Слава Украине!»

По словам адвоката Дмитрия Динзе, 
его подзащитный готовился к голодовке 
около полутора месяцев. «Он отказался 
от продуктовых передач, от магазина в 
колонии, ел минимальное количество 
еды, готовя организм к голодовке, кото-
рую объявил после подготовки», — рас-
сказал защитник. Сенцов написал за-
явление о голодовке на имя начальника 
колонии. В качестве основного требова-
ния для ее прекращения осужденный 
режиссер указал освобождение 64 укра-
инских политзаключенных.

«В колонии его уговаривали прекра-
тить голодовку, приезжали представите-
ли ОНК и из аппарата уполномоченого 
по правам человека. Он заявил в ответ, 
что голодовка будет идти до победного 
конца: либо он погибнет, либо его тре-
бования начнут исполняться. Собствен-
ного освобождения он не требовал. Речь 
идет исключительно об освобождении 
политзаключенных», — говорит Дми-
трий Динзе.

В августе 2015 года Северо-Кавказ-
ский окружной военный суд признал ки-
норежиссера Олега Сенцова и анархи-
ста Александра Кольченко виновными 

международная адВокация

украинский кинорежиссер олег сенцоВ объяВил бессрочную 
голодоВку с требоВанием осВободить украинских политузникоВ

по делу о создании террористического 
сообщества, совершении и планирова-
нии терактов. По версии следствия, в 
2014 году Сенцов создал «террористи-
ческое сообщество», участники кото-
рого подожгли дверь «Русской общины 
Крыма» и окна отделения «Единой Рос-
сии» в Симферополе, а также готовили 
подрывы памятника Ленину и Вечного 
огня. Кроме того, им предъявили обви-
нение в незаконном обороте оружия и 
взрывчатки в составе группы. Сенцов 
получил 20 лет колонии строгого режи-
ма, Кольченко — 10 лет колонии. Свою 
вину оба не признали.

По тому же делу на семь лет за-
ключения были осуждены еще двое 
жителей Крыма — Алексей Чирний и 
Геннадий Афанасьев. Летом 2016 года 
Афанасьева и другого осужденного 
в России украинца Юрия Солошен-
ко обменяли на двух журналистов из 
Одессы. В апреле этого года Солошен-
ко скончался в Киеве. Чирний пока 
остается в колонии в городе Шахты в 
Ростовской области.

Верховный суд оставил приговор 
Сенцову без изменений, а затем отка-
зался его пересматривать. В марте 2016 
года Сенцова этапировали в колонию в 
Якутск, а в 2017 году перевезли оттуда 
в Лабытнанги.

По всему миру и в России проходят 
акции в поддержку Сенцова и его тре-
бования освободить незаконно удержи-
ваемых украинцев.

 Европейский суд по правам че-
ловека потребовал от России ме-
дицинские документы о состоянии 
здоровья Сенцова. Просить о помило-
вании режиссера готов Генеральный 
секретарь Совета Европы Турбьерн 
Ягланд.

В ответ на заявление ЕСПЧ, кото-
рый призвал режиссера прекратить 
голодовку, Сенцов ответил отказом и 
просил передать «большой привет», 
напомнив, что его жалоба, которую 
ЕСПЧ определил, как приоритетную, 
находится без движения уже несколь-
ко лет.

Глубокую обеспокоенность положе-
нием Олега Сенцова и других украин-
ских заключенных в России выразили 
в июне послы стран «Большой семерки» 
в Киеве. В заявлении послов, опублико-
ванном 21 июня, сказано, что освобож-
дение украинских заключенных - как 
часть соглашения по обмену удержива-
емыми лицами - должно стать «важным 
шагом вперед с гуманитарной точки зре-
ния».

Адвокат Дмитрий Динзе 22 июня 
встретился с Сенцовым: «Он очень 
бледный, постоянно лежит и не встает, 
чтобы не тратить силы. Каждый день, 
и сегодня тоже, его осматривают врачи 
колонии». Он отметил, что Сенцов не 
рассматривает вероятности написать 
прошение о помиловании и запретил это 
делать своему адвокату.

По материалам СМИ

я, сенцов олег, гражданин украины, незаконно 
осужденный российским судом и находящийся 
в колонии города лабытнанги, объявляю 
бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. 
единственным условием ее прекращения 
является освобождение всех украинских 
политзаключенных, находящихся на территории рф. 
Вместе и до конца. слава украине!

#letmypeoplego  #freecrimeanhostages #saveolegsentsov
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В сообщениях о голодовке Сен-
цова в колонии строгого режима 
«Белый медведь» в Лабытнанги 
(Ямало-Ненецкий автономный 
округ) со ссылкой на его адвока-
та Дмитрия Динзе приводилось 
число украинских политзаклю-
ченных — 64. При этом адвокат 
уточнил, что имен Сенцов не на-
звал и себя в это число не вклю-
чает.

Число 64 прозвучало из уст пред-
ставителя украинских властей еще 
в конце января 2018 года. Издание 
«Слово и дело» передало слова со-
ветника министра информацион-
ной политики Юлии Каздобиной:  
«…сейчас 64 человека считаются по-
литическими заключенными, 54 из 
них или были задержаны в Крыму, 
или содержатся в Крыму, или были 
вывезены из Крыма, и 36 из них яв-
ляются крымскими татарами».

26 февраля число 64 фигури-
ровало в сообщении Министерства 
юстиции Украины. В тот же день на 
YouTube был выпущен фильм «Уз-
ники Кремля», снятый телеканалом 
иновещания Украины UATV при под-
держке министерства информацион-
ной политики. В сообщении Минюста 
и в фильме использовался один и тот 
же заголовок и одна и та же стилисти-
ка оформления фотографий политза-
ключенных и текста о них. Однако в 
финале фильма называется иное чис-
ло — 67.

#letmypeoplego  #freekremlinhostages #freetheukrainians

«список сенцоВа». 
кто Входит В число «украинских политзаключенных В россии»

Один из упомянутых в обоих переч-
нях был освобожден под подписку о не-
выезде, а другой вышел на свободу в 
апреле по истечении срока наказания.

66 человек названы и в перечне, 
который совместно подготовили Укра-
инская Хельсинкская группа, органи-
зация украинских журналистов Media 
Initiative for Human Rights и Объедине-
ние родственников политических узни-
ков Кремля.

Наконец, в поименном списке 
«граждан Украины, лишенных свободы 
по политическим мотивам на террито-

рии России и оккупированного Кры-
ма… по состоянию на 28 мая 2018 года», 
опубликованном на сайте Let My People 
Go, созданном гражданской инициати-
вой «Евромайдан SOS» и посвященном 
украинским политическим заключен-
ным, — 70 фамилий.

Проанализировав эти перечни, 
ОВД-Инфо публикует свой список из 71 
человека (а также некоторую информа-
цию о похожих делах людей, которые 
не внесены в эти перечни). Данные об 
этих людях приводятся с пояснения-
ми — по какому делу они преследуются, 
по каким статьям их обвиняют и где они 
находятся. Не всех из перечисленных 
ниже людей признали политическими 
заключенными российские правоза-
щитные организации. В отношении не-
которых людей в открытых источниках 
содержится довольно мало данных о 
сути и обстоятельствах преследования.

В насильственных преступлени-
ях были обвинены 15 человек, 18 — в 
приготовлении или покушении на на-
сильственные преступления (не считая 
тех, кто обвинен также и в совершении), 
двое в шпионаже, трое — в государ-
ственной измене, трое в призывах к 
насильственным преступлениям, 25 — 
только в причастности к запрещенным 
организациям (включая финансиро-
вание). В подавляющем большинстве 
случаев вина преследуемых, по мнению 
ряда правозащитников, не доказана. 
Российские власти считают многих 
перечисленных ниже людей (прежде 
всего — жителей Крыма) гражданами 
РФ. Некоторые из них являются граж-
данами обоих государств.
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14 и 15 июня пензенский суд 
продлит срок ареста несколь-
ких молодых людей, задержан-
ных по так называемому «делу 
„Сети“» или «пензенскому делу». 
Девять человек левых убеждений 
из Пензы и Санкт-Петербурга об-
виняют в том, что они создали 
«террористическое сообщество», 
которое собиралось провести 
на территории России терак-
ты, приуроченные к выборам 
президента и чемпионату мира 
по футболу — и тем самым де-
стабилизировать обстановку в 
стране. Строится дело прежде 
всего на признательных пока-
заниях обвиняемых; при этом 
многие из них рассказывали, как 
сотрудники ФСБ пытали их, вы-
бивая эти показания. По просьбе 
«Медузы» журналист издания 
«Медиазона» Егор Сковорода рас-
сказывает главное, что нужно 
знать о «пензенском деле».

кого задержали?  
что объединяет этих 
людей? почему их 
увлечение страйкболом 
стало частью дела?

Сейчас по делу о «террористи-
ческом сообществе» анархистов (по 
версии следствия, оно называлось 
«Сеть») арестованы девять мужчин в 
Пензе и Санкт-Петербурге. В октябре 
и ноябре 2017 года пять человек задер-
жали в Пензе; затем еще одного — в 
Петербурге (его этапировали в Пензу). 
В январе 2018-го в Петербурге задер-
жали еще троих молодых людей. По 
крайней мере двое пензенцев, Максим 
Иванкин и Михаил Кульков, уехали 
из России и находятся в розыске.

Самому старшему из арестован-
ных 28 лет, самому младшему — 21 
год. Не все они были знакомы между 
собой, но все в той или иной степени 
были общественными активистами и 
увлекались левыми идеями (при этом 
только некоторые фигуранты считают 
себя анархистами или антифашиста-
ми). Все арестованные по делу «Сети» 
интересовались страйкболом — во-
енно-тактической игрой, участники 
которой используют стреляющее пла-
стиковыми шариками оружие. Инте-
ресовались в разной степени: кто-то, 
как работавший инструктором по 
стрельбе Дмитрий Пчелинцев, орга-
низовывал страйкбольные игры; кто-

«я сдался практически сразу». как фсб под пытками 
ВыбиВает признания у антифашистоВ: 
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то, как Василий Куксов, участвовал в 
одной-двух тренировках. Единствен-
ный, кто, возможно, никогда не играл 
в страйкбол — Юлий Бояршинов из 
Петербурга; ему обвинения были 
предъявлены позже всего.

В материалах дела, по словам од-
ного из адвокатов, тренировки трак-
туются как «незаконное овладение 
навыками выживания в лесу и ока-
зания первой медицинской помощи». 
Похоже, именно сочетание интереса 
к левым идеям с игрой в страйкбол и 
тренировками в лесу стали поводом 
для арестов: некоторых пензенских 
активистов, которые были знакомы с 
обвиняемыми, но не играли с ними в 
страйкбол, оставили в статусе свиде-
телей.

В чем их обвиняют? 
они действительно 
готовили теракты?

Непохоже. В одной из справок ФСБ 
по делу утверждает, что молодые люди 
собирались с помощью терактов, со-
вершенных во время президентских 
выборов и чемпионата мира по фут-
болу, «раскачать народные массы для 
дальнейшей дестабилизации полити-
ческой обстановки в стране» и поднять 
вооруженный мятеж. Изначально 
ФСБ усматривала в действиях аресто-
ванных планы насильственного за-
хвата власти и вооруженного мятежа 
(статьи 278 и 279 УК), однако такие об-
винения никому не предъявлены.

В доступных материалах дела нет 
свидетельств того, что кто-то из аре-
стованных планировал или готовил 
теракты — более того, обвинения в 
подготовке терактов также никому 
из них не предъявлены. Все аресто-
ванные обвиняются лишь в участии 
в «террористическом сообществе»; его 
целью, как сказано в протоколе допро-
са одного из свидетелей, была смена 
«конституционного строя на анархи-
ческий строй».

ФСБ считает, что «Сеть» была 
разделена на ячейки, которые функ-
ционировали в Москве, Пензе, Петер-
бурге и Белоруссии и несколько раз 
собирались на съезды. В Петербурге 
ячейки якобы назывались «Марсово 
поле» и «Иордан» (она же «СПб1»), а 
в Пензе — «Восход» и «5.11». Пензен-
ские фигуранты говорят, что это все-
го лишь названия их страйкбольных 
команд.

какие доказательства 
есть у фсб?

Практически со всех адвокатов взя-
ли подписку о неразглашении матери-
алов следствия. Расследование еще не 
завершено — все свои доказательства 
спецслужба представит только в суде. 
Насколько можно судить сейчас, глав-
ным образом они построены на призна-
тельных показаниях.

Формально уголовное дело основа-
но на явке с повинной Егора Зорина — 
самого младшего из арестованных. 
Зорин — однокурсник Ильи Шакур-
ского, пожалуй, самого известного из 
пензенских фигурантов: антифашист 
Шакурский постоянно устраивал в 
городе какие-то мероприятия, лекции 
или экологические акции. Друзья аре-
стованных в Пензе утверждают, что 
Зорина силовики задерживали весной 
2017 года по связанному с наркотиками 
делу, но отпустили; они предполагают, 
что 21-летний мужчина начал сотруд-
ничать со спецслужбой.

Кроме того, в деле есть переписка 
некоторых фигурантов дела, снятые 
ими самими видеозаписи тренировок 
по страйкболу и, судя по всему, про-
слушки разговоров. Так, в декабре 
2017-го оперативники ФСБ в Петербур-
ге записали встречу Виктора Филин-
кова (одного из арестованных в Петер-
бурге) с друзьями в «Макдоналдсе», на 
которой молодые люди обсуждали «по-
литику, тренировки в лесу, методы вы-
явления наблюдения, криптовалюты и 
метрополитен».

Прослушивали сотрудники ФСБ и 
пензенских активистов: на допросах 
следователь цитировал друзьям за-
держанных отрывки из их разговоров. 
Судя по всему, видели оперативники и 
момент драки Дмитрия Пчелинцева и 
Ильи Шакурского за несколько дней 
до ареста последнего — тогда предпо-
лагаемые сообщники-террористы по-
ссорились из-за девушки.

Как утверждает ФСБ, у Васи-
лия Куксова, Дмитрия Пчелинцева и 
Ильи Шакурского в Пензе при обыске 
было обнаружено оружие, а у Армана 
Сагынбаева в Петербурге — ведро с 
алюминиевой пудрой и аммиачной се-
литрой (следствие настаивает, что это 
компоненты самодельных взрывных 
устройств). Все они, кроме Сагынбае-
ва, говорят, что оружие им подбросили, 
указывая на то, что обнаружили его в 
странных местах — например, в маши-
не без сигнализации.
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Сагынбаев же во всем соглашается 
со следствием. За это, по словам адво-
ката, он получает определенные по-
блажки: ему позволяют разговаривать с 
матерью, передают продукты и вовремя 
выдают необходимые лекарства — у мо-
лодого человека тяжелое заболевание 
(какое именно, защитники и родные 
Сагынбаева не уточняют).

Еще у одного петербуржца Юлия 
Бояршинова нашли дымный порох — 
слабое взрывчатое вещество, которое 
обычно используется для изготовления 
пиротехники. Сперва Бояршинова об-
виняли только в его незаконном хране-
нии — участником «террористического 
сообщества» ФСБ назвала его только в 
апреле. Бояршинов отказывается да-
вать показания, ссылаясь на 51 статью 
Конституции.

Наконец, в деле есть показания 
свидетелей. Некоторые из свидетелей 
засекречены — такие показания, как 
правило, вызывают много вопросов (о 
практике привлечения секретных сви-
детелей недавно рассказывал бывший 
фигурант «болотного дела» Дмитрий 
Бученков). Имена некоторых других 
свидетелей известны. 23 мая на грани-
це с Украиной задержали близкую под-
ругу арестованных в Пензе Викторию 
Фролову. На черной «Приоре» за девуш-
кой из Пензы приехали оперативники 
ФСБ, которые отвезли ее на допрос. 
Через несколько дней Фролова все-таки 
покинула Россию и рассказала, что под 
давлением оговорила друзей и подписа-
ла показания, в которых она называет 
Шакурского, Куксова и Зорина членами 
ячейки «Восход», а Пчелинцева, Иван-
кина, Кулькова и Андрея Чернова — 
членами ячейки «5.11».

Среди обвиняемых по делу нет ни 
одной девушки — даже тех, кто играл 
в страйкбол с другими фигурантами. 
«Мы девушек не берем. Сядут только 
парни. Феминизм вещь хорошая, но мы 
так не считаем. Приказа брать девушек 
не поступало», — так, по словам Викто-
ра Филинкова, говорили ему оператив-
ники ФСБ.

почему они признали 
свою вину? потому 
что их пытали?

Изначально большинство задер-
жанных подписали признательные по-
казания, однако позже отказались от 
них, объяснив, что эти показания со-
трудники ФСБ получили под пытками 
или угрозой пыток.

«С меня стали стягивать трусы, я 
лежал вниз животом, они пытались 
присоединить проводы за половые ор-
ганы. Я стал кричать и просить пере-
стать издеваться надо мной. Они стали 
твердить: „Ты лидер“. Чтобы они оста-

новили пытки, я отвечал: „Да, я лидер“. 
„Вы собирались устраивать террори-
стические акты“. Я отвечал: „Да, мы со-
бирались устраивать террористические 
акты“», — рассказывал Дмитрий Пче-
линцев, которого, по его словам, пыта-
ли в подвале пензенского СИЗО.

О пытках в том же следственном 
изоляторе вспоминал и Илья Шакур-
ский: «На большие пальцы на ногах мне 
прицепили какие-то проводки. Я почув-
ствовал первый заряд тока, от которого 
я не мог сдержать стона и дрожи. Они 
повторяли эту процедуру, пока я не поо-
бещал говорить то, что они мне скажут. 
С тех пор я забыл слово „нет“ и говорил 
все, что мне говорили оперативники».

«Удары током в ногу он чередовал 
с ударами током в наручники. <…> Я 
сдался практически сразу, в первые 
минут десять. Я кричал: „Скажите, что 
сказать, я все скажу!“ — но насилие не 
прекратилось», — рассказывал Виктор 
Филинков, который крайне подробно 
описал все, что происходило с ним по-
сле задержания в аэропорту Пулково.

В описаниях пыток поражает их вы-
веренность. Так, Филинков вспоминал, 
что его перед пытками возили на медос-
мотр, а Пчелинцев — что, пока его били 
током, рядом стоял сотрудник ФСБ в бе-
лых медицинских перчатках, который 
измерял ему пульс.

Петербуржец Игорь Шишкин на 
пытки не жаловался, но сомневаться 
в них практически не приходится: по-
хожие на ожоги от электрических про-
водов следы зафиксировали на его теле 
члены петербургской Общественной 
наблюдательной комиссии, а врачи 
диагностировали у него перелом ниж-
ней стенки глазницы, многочисленные 
гематомы и ссадины. В ФСБ Шишкин 
подписал бумагу о том, что все эти трав-
мы получены на тренировке.

Сейчас вину признают только 
Шишкин, а также Арман Сагынбаев и 
Егор Зорин. Применялось ли насилие к 
Зорину, неизвестно; он единственный 
из арестованных, кого выпустили из 
СИЗО.

Отец Юлия Бояршинова каждую пятницу выходит 
на одиночный пикет в Санкт-Петербурге
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как российские 
власти реагируют на 
рассказы о пытках?

Никак. ФСБ, похоже, откровенно 
издевается: так, адвокат Филинкова 
Виктор Черкасов получил из спецслуж-
бы сугубо формальный ответ на жалобу, 
который был вложен в листы из журнала 
по кройке и шитью.

В возбуждении уголовного дела о 
пытках Филинкова Следственный ко-
митет отказал, признав, что сотрудники 
ФСБ законно использовали электро-
шокер, поскольку тут якобы пытался 
сбежать из служебного микроавтобуса. 
Филинков рассказывал, что шапку, ко-
торой после избиений вытирали кровь с 
его лица и которая могла бы стать веще-
ственным доказательством, у него укра-
ли в СИЗО.

Не стали возбуждать уголовное дело 
и о пытках промышленного альпиниста 
Ильи Капустина. Он считает, что его 
задержали из-за знакомства с Боярши-
новым; в итоге после допроса мужчину 
отпустили, оставив в статусе свидете-
ля, — при этом, по его словам, в микроав-
тобусе эфэсбэшники также применили 
электрошокер. Обосновывая свой отказ 
в возбуждении дела, следователь при-
вел слова врача, предположившего, что 
следы на теле молодого человека похожи 
не на последствия от ударов электрошо-
кером, а на укусы клопов.

После публикации рассказа Пчелин-
цева о пытках его посетили прокуроры и 
представитель уполномоченного по пра-
вам человека, которым молодой человек 
сказал, что «солгал о пытках с целью 
ухода от уголовной ответственности». 
Позже он объяснил, что в тот момент 
был вынужден отказаться от своих слов, 
поскольку его снова пытали током. Тем 
не менее, после начала проверок право-
защитников пытать задержанных все 
же перестали.

Телеканал НТВ выпустил получасо-
вой фильм «Опасная сеть»: в нем исполь-
зуются видеозаписи страйкбольных 
тренировок из материалов дела и приво-
дится интервью одного из обвиняемых с 
размытым лицом, который рассказыва-
ет о своем участии в «террористическом 
сообществе» (можно предположить, что 
это Егор Зорин). Авторы фильма назы-
вают арестованных опасными радика-
лами, а их адвокатов — «грантоедами».

НТВ в фильме показал и смонтиро-
ванные кадры видеозаписи из СИЗО, на 
которой Дмитрий Пчелинцев разбивает 
крышку от унитаза и осколками пыта-
ется нанести себе увечья, а сотрудники 
изолятора «битый час пытаются приве-
сти арестанта в чувство». Авторы филь-
ма считают это доказательством того, 
что пыток не было, а повреждения моло-
дой человек нанес себе сам. Пчелинцев 
упоминал об этом случае еще в первом 

рассказе адвокату: «На следующий день, 
чтобы пытки не продолжались, я разбил 
бачок от унитаза и осколками порезал 
себе руки на сгибах и шею. Было много 
крови от порезов на одежде, на полу, я 
упал на пол. По видеонаблюдению, уста-
новленному в камере, наверное, увидели 
мои действия. В камеру зашли сотруд-
ники СИЗО и оказали мне медицинскую 
помощь».

Матери Ильи Шакурского и Армана 
Сагынбаева рассказывали, что следова-
тель ФСБ Валерий Токарев шантажом 
заставил их общаться с сотрудниками 
телекомпании. Представлявший ин-
тересы Шакурского адвокат Михаил 
Григорян в интервью НТВ неожиданно 
заявил, что вина его подзащитного до-
казана ФСБ. После этого Шакурский от-
казался от услуг Григоряна, а его мать 
подала на него жалобу в адвокатскую 
палату.

Администрация СИЗО в Пензе уго-
варивала арестованных дать интервью 
телеканалу RT, однако те отказались.

Это уникальная ситуация? 
были ли уже подобные дела?

«Пензенское дело» напоминает из-
вестное дело «крымских террористов»: 
в мае 2014 года в Крыму задержали чет-
верых активистов, которые выступали 
против присоединения полуострова к 
России. По версии ФСБ, все они входили 
в «террористическое сообщество», соз-
данное режиссером Олегом Сенцовым. 
Арестованные по делу тоже рассказы-
вали о пытках; они получили сроки от 
семи до 20 лет колонии. Олег Сенцов сей-
час держит голодовку, требуя освободить 
сидящих в российских тюрьмах украин-
ских политзаключенных.

В деле «крымских террористов» 
были два реальных поджога офиса 
«Русской общины Крыма» и «Единой 
России», которые ФСБ назвала терак-
тами. В одном случае обгорела дверь, 
во втором — окно; предполагаемый ру-
ководитель группировки Сенцов к этим 
акциям отношения не имел. Кроме того, 
националист Алексей Чирний в одиноч-
ку пытался приобрести взрывчатку для 
подрыва памятника Ленину. В «пензен-
ском деле» нет и этого — арестованных 
не обвиняют ни в каких реальных дей-
ствиях.

зачем фсб может быть 
нужно фабриковать дела?

Мы можем только догадываться. 
В октябре 2017-го, когда начались за-
держания в Пензе, по всей стране шли 
аресты сторонников саратовского на-
ционалиста Вячеслава Мальцева, кото-
рый объявил 5 ноября 2017 года датой 
«революции» в России. Многим из них 

#stopfsbtorture #rupression #freeantifashists

предъявили обвинение по террористи-
ческим статьям, самого Мальцева об-
винили в создании «террористического 
сообщества», он уехал из России. Воз-
можно, изначально ФСБ как-то связала 
с мальцевской «революцией» название 
страйкбольной команды «5.11» — сами 
пензенцы говорят, что название отсыла-
ет то ли к популярному бренду тактиче-
ской одежды и снаряжения, то ли к дате 
казни 17-летнего пензенского анархиста 
Николая Пчелинцева, повешенного в 
1907 году (на месте его казни в лесу под 
Пензой установлен памятник).

Судя по материалам дела, опера-
тивников ФСБ крайне беспокоили воз-
можные связи молодых людей с Укра-
иной — так, жена Виктора Филинкова 
Александра с осени 2017-го жила в Ки-
еве, он пару раз ее навещал. «Можно 
предположить, что их пребывание на 
Украине сопряжено с поиском „сорат-
ников“ для осуществления противо-
правных акций на территории РФ, либо 
с общением среди имеющихся среди их 
связей радикалами Украины и, возмож-
но, сотрудниками специальных служб 
Украины», — писал после этого визита 
оперативник ФСБ Константин Бондарев 
(по словам Филинкова, он участвовал в 
пытках). Именно Александру Аксено-
ву в фильме НТВ называли «главным 
идеологом» группировки, обвиняя в по-
пытке создать в России организацию по 
образцу запрещенного в России «Право-
го сектора». Сейчас Аксенова находится 
в Финляндии, где попросила политиче-
ского убежища.

Игорь Шишкин, который в 2017 году 
ездил в Украину за щенком к знакомому 
кинологу, по мнению ФСБ, «среди своих 
связей имеет представителей радикаль-
ных сообществ Украины». Именно во 
время прогулки с собакой Шишкин был 
задержан.

когда и где пройдет суд 
по «пензенскому делу»?

Следствие может затянуться до осе-
ни или дольше; 14 и 15 июня суд прод-
лит срок ареста шестерым пензенским 
обвиняемым. Пока уголовные дела в 
Пензе и в Петербурге расследуются от-
дельно и не объединяются; возможно, 
людей в разных городах будут судить 
по отдельности.

Все «террористические» статьи 
Уголовного кодекса подсудны лишь не-
скольким военным судам, а значит, пе-
тербургские фигуранты могут оказать-
ся в Московском окружном военном 
суде, а пензенские — в Северо-Кавказ-
ском окружном военном суде. Кстати, 
именно там судили Олега Сенцова и 
его товарищей.

https://meduza.io/feature/2018/06/14/
ya-sdalsya-prakticheski-srazu-kak-fsb-pod-
pytkami-vybivaet-priznaniya-u-antifashistov



содержание

Are you welcome in russiA 2018   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

ПРОИзВОЛ И фУтБОЛ  Стефания КУЛАЕВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

зАПРЕты нА тРУд жЕнщИн СОхРАняЮтСя:  
Россия игнорирует международные стандарты и решения судов Рф  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

БОЛЕЕ 300 РЕКОМЕндАцИй ВынЕСЕнО РОССИИ В РАМКАх ПРОцЕдУРы  
УнИВЕРСАЛьнОгО ПЕРИОдИчЕСКОгО ОБзОРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

14 ВЕдУщИх РОССИйСКИх И МЕждУнАРОдных нКО ОБРАтИЛИСь К фИфА  
ПО дЕЛУ ОЮБА тИтИЕВА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

фИфА ВыРАзИЛА ОБЕСПОКОЕннОСть В СВязИ С ПРЕСЛЕдОВАнИЕМ  
ОЮБА тИтИЕВА    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

УКРАИнСКИй КИнОРЕжИССЕР ОЛЕг СЕнцОВ ОБъяВИЛ БЕССРОчнУЮ гОЛОдОВКУ  
С тРЕБОВАнИЕМ ОСВОБОдИть УКРАИнСКИх ПОЛИтУзнИКОВ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

«СПИСОК СЕнцОВА» . КтО ВхОдИт В чИСЛО «УКРАИнСКИх ПОЛИтзАКЛЮчЕнных  
В РОССИИ»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

«я СдАЛСя ПРАКтИчЕСКИ СРАзУ» . КАК фСБ ПОд ПытКАМИ ВыБИВАЕт 
ПРИзнАнИя У АнтИфАшИСтОВ: «Медуза» отвечает на главные вопросы  
о «пензенском деле» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11




