Год из жизни «Руси Сидящей»
О том, что мы сделали за этот год. И о том, что еще хотим сделать.

Как и все предыдущие, этот год был наполнен суетой, хлопотами, судами, делами, победами и неудачами.
Но среди всего есть самое-самое важное и тёплое — появление у Олеси, подопечной «Руси Сидящей» — а
значит и у самой «Руси Сидящей» — малыша. Вчера, 25 декабря, Олеся родила сына. История у Олеси
тяжелая, но захватывающая. В ноябре нас просто позвали сотрудники зоны строгого режима — где сидит муж
Олеси Сергей — и рассказали эту историю: беременная женщина без денег, без жилья, без прописки, и муж
будет в тюрьме еще 4 года. Сначала они сами пытались помочь Олесе и Сергею, не смогли, позвали нас,
попросили снять Олесе комнату в Нижнем Новгороде (потому что там ближайший роддом) и прислать детские
вещи (потому что у Олеси совсем ничего нет). Мы снимаем Олесе квартиру в Нижнем Новгороде и посылаем
детские вещи. И теперь очень радуемся за нее и за ее сына. Кажется, жизнь у Олеси налаживается.
А так — год как год: передачи, поездки к заключенным, чтобы поговорить, помочь, успокоить; поддержка
освободившихся из тюрьмы, бесконечные юридические консультации, работа с письмами и посылки, посылки,
посылки, посылки. Еще один год мы работали, делали, кормили, одевали, ходили в суды, ездили в зоны,
просили, говорили, возмущались, переживали, радовались. Еще один год мы прожили и пережили вместе с
вами и благодаря вам, людям, которые были и есть рядом с нами, которым не все равно, которые приносят

продукты и вещи, собирают посылки, возят нас с огромными коробками и пакетами, дают и переводят нам на
счет деньги, чтобы мы смогли заплатить адвокатам, экспертам, юристам, что-то купить, к кому-то съездить.
Все, что мы делаем, мы делаем благодаря вам. И вместе с вами мы сделали очень много.
За этот год мы отправили полторы сотни посылок в зоны по всей России (только на почтовые услуги , без учета
стоимости вещей и продуктов, за год ушло больше 100 тысяч рублей!). В посылках теплые вещи, чай, кофе,
сгущенка, консервы, супы быстрого приготовления, средства гигиены, конверты, марки, ручки. Каждый день.
Все это очень нужно, все это – просто необходимый набор вещей, когда у тебя ничего нет, а в тюрьме у тебя
ничего нет. И дело не только в этих нужных вещах — очень важна вера в жизнь. Благодаря вам мы
поддерживаем в заключенных, поддерживаем в них веру в то, что их ждут, о них помнят, что они нужны.
Особенно много посылок мы отправили перед Новым Годом, потому что «там» тоже праздник очень нужен,
потому что те, кто находится «там», не смогут подарить подарки родным, посмотреть, как они будут рады,
пойти на улицу задирать головы, придерживая шапки, чтобы увидеть салют, даже елку нарядить не смогут. Но
мы сделали все, чтобы как можно больше заключенных получили свои нужные, жизненно необходимые,
важные подарки. Потому что в тюрьме люди тоже пытаются жить нормально и самостоятельно создавать себе
человеческие условия.

На фото: новогодние подарки для подопечных питерского «Специнтерната для инвалидов и граждан
пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы»
Важны не только посылки, важно внимание, рука, плечо, разговор. Благодаря вам за год мы организовали
более 30-ти поездок в регионы, чтобы присутствовать на судах, предоставлять адвокатов, делать передачи,

поговорить и поддержать – если не осужденного, то его семью. Зимой мы с одним из наших адвокатов ездили
Пермь в особую колонию (особый режим), сделали большую передачу, пообщались с родственниками, потом
было несколько поездок в Рязань – на суды; в зоны Нижнего Тагила, Иваново, Владимирской, Костромской и
Новосибирской областей, потом был Омск – снова с одним из адвокатов, снова особая колония (ИК-7) и
большая передача продуктов. В апреле была Катынь – это поездка к международному мемориалу жертвам
политических репрессий. Мы организуем ее каждый год специально для бывших заключенных.
В апреле мы начали активно помогать Максиму Панфилову, очередному обвиняемому в участии в беспорядках
на Болотной площади. Мы взяли на себя оплату работы адвоката и различных экспертиз, необходимых для
того, чтобы доказать невиновность Максима, собираем и делаем передачи с необходимыми продуктами и
вещами.
Осенью мы вместе с врачом ездили в Сегежу в ИК-7 к Ильдару Дадину. Мы хотели, чтобы обследование
заключенного проводил наш, независимый, врач, на это был согласен и сам Дадин. Но когда врач уже стоял в
колонии напротив Ильдара со всем необходимым оборудованием, тот от обследования отказался, сказав, что
не доверяет врачу. Увы, не одни удачи…
Тюрьма жестока ко всем. И особенно жестока она к детям и родителям тех, кого она забирает.
В мае мы узнали о двух мальчиках – Васе (16 лет) и Ване (12лет), о том, что они живут в детдоме, а их мамы
сидят в колонии, о том, что ребята не видели своих мам с тех пор, как их посадили. И мы вместе с нашим
водителем-волонтером повезли Васю и Ваню на свидание к мамам в колонию.

На фото: (слева направо): Ваня, Валентина Ивановна (замдиректора детдома) и Вася

Летом мы организовали пять поездок в Нижний Новгород – ходили в суд, отвозили посылки, делали передачи,
возили много вещей Татьяне, многодетной матери — у нее пятнадцать детей — и родные, и приемные.
А потом от членов ОНК Москвы Анны Каретниковой и Зои Световой мы узнали, что в СИЗО-6 Москвы, где
очень много женщин с детьми, просто не хватает памперсов и детского питания. И тут очень помогла Мария
Остроухова, оперная певица и наш друг. Она организовала в Лондоне благотворительный концерт в пользу
«Руси Сидящей». На собранные деньги, которые Мария передала в фонд, мы купили памперсы, забили ими
багажник, задние и переднее сидения и поехали в СИЗО-6. Тут, как и положено, начался триллер: только с
шестой (!) попытки – «не положено», «нет на месте такого-то», «мы не будем принимать у вас памперсы, до
свидания» — наконец смогли передать их новорожденным «заключенным».

На фото: памперсы для СИЗО-6
Осенью — в Орловскую область. Сначала в Мценск – к одной из женщин, с которой долгое время
переписывались. Дочь этой женщины сидела около десяти лет, в колонии заболела туберкулезом и сейчас
лечится в другом городе – здесь уже надо помогать внучке, которая почти не знает своей матери. А потом – в
Кромы к школьному учителю (уже в прошлом), поэту Александру Бывшеву, обвиненному по ст. 282 УК РФ
(«Возбуждение ненависти либо вражды») – писал стихи об Украине. В его деле было всё: обыски, изъятие
рукописей, ноутбука и приговор – 300 часов исправительных работ и лишение права заниматься
преподавательской деятельностью на два года. Но понятно, что на самом деле бессрочно. У Александра

престарелые родители – и мать, и отец потеряли зрение, инвалиды, передвигаться самостоятельно не могут.
Привезли продукты, лекарства для Александра и его родителей, вещи, поговорили, проконсультировали.
Александр работать в Кромах не может, уехать в другой город работать тоже не может, потому что за
родителями нужен постоянный уход. Каждый месяц мы высылаем Бывшеву и его семье вещи, продукты и
необходимые медикаменты.
«Русь Сидящая», Фонд помощи заключенным и их семьям. Но когда-нибудь срок заканчивается, и человек
выходит из тюрьмы. Часто он не знает, как жить в этом мире и в этом обществе. Вернее, он не знает, как
теперь жить в этом мире с таким прошлым. Наше общество не принимает людей с судимостью, людей,
которые шли в ногу с тюрьмой, общество не понимает этих людей и не хочет их понимать, не хочет им
помогать, отталкивает, отвергает. Но не отталкиваете вы, не отталкиваем мы, не отталкивают социальные
центры.
«Люблино», «Марфино», питерские «Ночлежка»,«Центр учета», Специнтернат для инвалидов и людей
пенсионного возраста, освободившихся из мест лишений свободы, центр социальной адаптации Святителя
Василия, новосибирский «Каритас» — и это только неполный список тех, с кем мы дружим и сотрудничаем, а
есть еще и другие, еще есть волонтеры, очень много волонтеров. За этот год в специнтернаты уехали десятки
машин с едой, водой, вещами, гигиеническими принадлежностями, костылями, инвалидными колясками,
книгами, кипятильниками. В специнтернатах почти всегда живут люди, у которых больше ничего и не осталось,
кроме жизни и, может быть, маленькой пенсии, часть которой отходит интернату. Интернаты — бюджетные
учреждения, но они часто просто физически не могут обеспечить подопечных необходимыми вещами. Поэтому
мы возим им одежду, которую приносите нам вы, покупаем новогодние подарки, организуем новогодние
вечера. Несколько раз с нами в социальный центр ездила наш волонтер Валентина. Она парикмахер, и она
просто так выделяла целый день, собирала свои необходимые инструменты и баночки в одну тяжелую сумку и
ехала стричь бывших зеков, инвалидов — людей, которые находятся в действительно трудной жизненной
ситуации. Летом мы проводили в «Люблино», «Марфино» и «Востряково» юридические консультации и
занятия по финансовому ликбезу, брали за руку и вели оформлять и восстанавливать документы, отвечали на
вопросы и просто слушали действительно грустные истории.

На фото: парикмахер Валентина в социальном центре
Но и среди этих центров есть особенные: «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого» и
«Каритас». В «Центре святителя Василия» живут подростки, их направляют в сюда по решению суда на
перевоспитание – здесь они учатся, занимаются самым разным ремеслом: в центре есть даже своя гончарная
мастерская. Летом они ходят в походы, работают в монастырях за еду. А мы в течение всего года отправляли
ребятам книги, которые приносили нам вы, а еще одежду, бельё и обувь — много и всего. Несмотря на
говорящее название, центр располагается в обычном жилом доме, вход – обычный подъезд. Официально
учреждение находится под покровительством церкви, но фактически она центру давно ничем не помогает.
Сибирский «Каритас» — это одна большая семья. В прямом смысле слова. Там живут освободившиеся из
тюрьмы женщины с детьми. В центре организован свой детский сад – две женщины-мамы сидят с детьми, пока
остальные работают.
Там же есть столовая для бездомных, куда люди могут прийти и просто поесть горячую еду. А приходят — и
сами для себя ставят спектакли и организуют кинопросмотры: одиноким, почти вытолкнутым из жизни людям
человеческое общение не менее важно, чем хлеб.
В июле мы ездили в «Каритас», возили вещи и проводили семинары и юридические консультации для
руководителей различных социальных центров в новосибирской и соседних областей, для подопечных центра.
У людей в маленьких городах и деревнях (а большая часть центров там и работает) очень много вопросов и
проблем – пьющие родители, безработица, насилие – конечно, все об этом знают, все это видят, но кроме
сотрудников центров, там некому с этим бороться. И мы вместе искали решения, давали советы, находили

ответы на самые разные вопросы — от «что делать матери, если муж пьет, бьет ее и детей, а уйти некуда» до
«я взяла кредит, мне правильно высчитали проценты или обманули?».
Это о том, что делать надо.
Но не менее важно знать о том, чего делать нельзя.
«Русь Сидящая» активно борется с мошенниками, предлагающими застраховать заключенного — за
небольшую сумму мошенники предлагают застраховать родственника от пыток и различных болезней
(например, от туберкулеза). Мы давно говорим всем и всегда о том, что страховать заключенного – это
незаконно, потому что тюрьма, зона — это режимное учреждение, в которое не попадет ни один страховой
агент, никакой, даже из самой продвинутой страховой компании, чтобы удостоверить наступление страхового
случая (а без такого удостоверения никаких выплат по страховке в принципе быть не может).
Юридические консультации по всей России – в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Иваново, Петрозаводске — это наши будни.
Ровно год назад мы поняли, что недостаточно бороться с последствиями, что нужно «играть на опережение»
— и провели в Москве нашу первую Школу Общественного Защитника.
Школа Общественного Защитника (ШОЗ) — это один из главных наших проектов, который существует в том
числе благодаря Сахаровскому Центру — потому что именно там уже год наши юристы, адвокаты и эксперты
проводят занятия для тех, кто хочет знать о своих правах и учиться защищать себя и своих близких в судах по
уголовным и административным делам и в ОВД при задержаниях. Это Школа для тех, кому не все равно, кто
готов стать защитниками в судах.

На фото: ШОЗ
На занятиях Школы обсуждаются уголовные дела и то, что можно и нужно делать родственникам и
защитникам в зависимости от конкретной ситуации — с момента задержания до получения права на УДО,
выхода из тюрьмы и поддержки при реабилитации. Один из дней обучения обычно посвящается самым
актуальным, но хуже всего известным темам: фото- и видеодоказательствам, лингвистической экспертизе, и
публичности — освещению в прессе. Особое внимание уделяляется процедуре подачи жалоб в ЕСПЧ. Каждый
месяц новый набор слушателей. Благодаря вашей поддержке, поддержке Сахаровского Центра и
фонда «Такие Дела» в этом году мы смогли организовать девять курсов Школы, слушателями стали 250
человек. В планах – проведение четырех региональных Школ общественного защитника: в Сибири, на Урале,
на Северо-Западе и Юге России.

Защита не заканчивается приговором. И даже освобождением она, на самом деле, не заканчивается. Потому
что людям, вышедшим из тюрьмы, нужно помочь вернуться в обычную жизнь: устроиться на работу, вернуться
к учебе, восстановить то, что понаучному называется «социальными связями». Ради этого — еще один наш
проект: «Взрослый сад». Его придумали и воплощают в жизнь наши друзья и волонтеры. Суть в том, что
волонтер может прийти в фонд и просто взяться помогать одному из освободившихся людей искать работу,
жилье, оформлять документы, общаться.
Особенно остро вопрос стоит тогда, когда на свободу выходят политические заключенные: им многие пути
перекрыты. Во-первых, в «Руси Сидящей» нашли работу многие «болотники» (и их тюремный опыт здесь не
недостаток, а — преимущество). Во-вторых, при поддержке чешской стороны удалось направить некоторых из
них учиться в Карлов университет в Прагу.

Вообще, «Русь Сидящая» любит смотреть на соседей и у них учиться. В начале года мы знакомились с
немецкой тюремной системой в Нюрнберге, в апреле мы были на конференции в фонде им. Аденауэра, в
июне — в семинаре CEELI и в октябре — в культурно-правозащитном фестивале Kulturus в Праге, в ноябре —
в семинаре по краудфандингу в Германии. Совсем недавно мы ездили в одну из норвежских тюрем —
знакомиться и смотреть. В этой тюрьме сидят и русскоязычные граждане. Поэтому теперь мы сотрудничаем с
норвежской тюрьмой: посылаем туда книги и фильмы на русском языке — их там очень не хватает.
Конечно, «заграница нам поможет», но «Русь Сидящая» и сама активно участвует в жизни российского
общества: осенью мы и наши волонтеры были наблюдателями в СИЗО на выборах, мы принимаем участие
в разработке концепции реформирования ФСИН. А также по традиции в мае мы были на Абрамкинских
чтениях, в декабре — сотрудники фонда выступали в Сахаровском центре на Школе гражданского лидера.
Уже не первый год каждый месяц мы проводили благотворительные вечера-подарки для наших друзей и
волонтеров: творческие вечера Виктора Шендеровича, Андрея Орлова (Орлуша), Льва Рубинштейна,
Александра Филиппенко; презентации книг Ольги Романовой и Сергея Шарова-Делоне, Благотворительные
вечера — это еще одна возможность помочь, поучаствовав в аукционе. Не нам, а через нас тем, кому мы
помогаем. А еще это повод собраться всем вместе просто так.
Мы все время ищем новые пути, чтобы помочь людям, попавшим в беду. Так, в конце этого года у нашего
фонда появился особенный волонтер Йонатан Гордон. Он переписывается со 150 евреями и иудеями (он
занимается этим уже 12 лет по собственной инициативе — теперь вместе с нами). Он пишет письма и
собирает для заключенных посылки к праздникам.
А еще мы подготовили совсем новый проект — «Право на правду». Для него мы искали и нашли экспертов —
лучших из лучших в своем деле. Но пока мы о нем рассказывать не будем: как всегда, на старте мы еще и
сами не знаем, к чему придем и что получим.
Спасибо, что были с нами в 2016 году. Приходите к нам, мы всегда вам рады.
А еще в наших проектах можно поучаствовать так:
Наименование организации: Благотворительный Фонд помощи осужденным и их семьям
ИНН/КПП 7728212532/772801001
1) Р/с 40703810700000000772 в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК 044525297, к/с 30101810945250000297
Назначение платежа: Пожертвование
2) Р/с 40703810138000005575 в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Назначение платежа: Пожертвование
3) https://vmeste.yandex.ru/help-fund

4) Яндекс-кошелек: 410011325954985
5) https://zekovnet.ru/need-help/
6) смс на короткий номер 3443 со словом Свобода (потом пробел и сумма, которую вы можете пожертвовать)

