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• Роман Богдан (антифашист из Бреста)

Могилёвская обл., г. Шклов, п. Молодежный, ИК-17,

отряд 12, 213010. Роману Богдану.

• Влад Ленько (антифашист из Ивацевич)

Витебская область, Витебский район, п. Витьба, ИК-3,

211300. Ленько Владу.

Напишитоварищам! Солидарность—наше оружие!
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На данный момент в
Беларуси в застенках
находятся несколько
анархистов и
антифашистов, которых
мы поддерживаем:

• Кирилл Алексеев (анархист из Минска)

ул. Брестская 258 В, СИЗО№ 6, 225413, г. Барановичи,

Брестская область. Алексееву Кириллу Валерьевичу

• Дмитрий Полиенко (антиавторитарный активист

из Минска)

ИК-2, 9 отряд, ул. Сикорского, 1, г. Бобруйск, Моги-

лёвская область, 213800. Дмитрию Полиенко

• Максим Ягнешко (антифашист из Гродно)

ИУОТ № 7, Пружанский район, д. Куплино, 225140.

Максиму Ягнешко

• Вадим Бойко (антифашист из Минска)

ИК-17п.Молодёжный,г.Шклов,Могилевская область,

213004. Бойко Вадиму Сергеевичу

• Томас Ковинский (антифашист из Минска)

ИУОТ-55, ул. Социалистическая 7, 220021, Минск, Бе-

ларусь. Ковинскому Томасу Сергеевичу
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письмах,лучше быть вежливым,но устойчивымиизбегать

тем, которые вы считаете нежелательными. Не спорьте с

ними и не оскорбляйте заключенного из-за его религиоз-

ных взглядов (или их отсутствие), предпочтений или дей-

ствий, которые они совершили. Лучше просто прервать

контакт, если вы неспособны продолжить конструктив-

ный диалог из-за чрезвычайных различий в точке зрения

(напр. заключенный объявляет, что он теперь неонацист).

Начать обмениваться оскорблениями или угрозами с за-

ключенным – очень плохая идея.
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Написание писем

Одной из причин, по которым люди откладывают напи-

сание писем – написание первого письма. Очень трудно

написать письмо кому-то, кого Вы не знаете: люди не зна-

ют, что сказать, чувствуют, что есть вещи, о которых они

написать не могут или думают, что не смогут написать ни-

чего интересного заключенному. Это проблема, с которой

уже справилось большинство из нас, поэтому мы состави-

ли список рекомендаций по написанию писем. Очевидно,

что мы не сможем предложить универсального решения,

ведь все люди разные и будут писать самые разные письма.

Хотим надеяться, что они будут вам полезны.

Сначала о важном

Многие тюрьмы по разным причинам не пропускают

письма от заключенного (и тогда ему сообщают, что пись-

мо не пропустили, но какое и о чем он не имеет понятия)

или к нему (особенно в беларуских реалиях). Также заклю-

ченные вынуждены вкладывать письма в свои собствен-

ные конверты, которых может не быть в наличии.Поэтому,

во-первых, вкладывайте конверты в письма, а, во-вторых,

не ждите, что ответ точно придет и, если ответа нет, не

переставайте писать. Если вы хотели бы знать, дошло ли

письмо вообще до тюрьмы – отправляйте письма с под-

тверждениемдоставки.Минус этого способа в том,что вам

придется предоставить паспорт на почте и сделать это ано-
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нимно не выйдет. Также всегда стоит оставлять обратный

адрес на письме потому, что, если его нет, администрация

колонии может просто выкинуть его. Писать настоящий

или вымышленный адрес – дело ваше, но на вымышлен-

ный получить ответ и поддержать переписку не выйдет

при всем желании. Также есть вариант расспросить у тех,

кто уже писал письма о том, как лучше сделать в той или

иной ситуации. Если ваши письма подозрительно долго не

доходят – сообщите об этом местной ячейке АЧК. Это даст

понять то, насколько сильно изолирован заключенный и

подумать, что с этим делать.

Написание первого письма

Расскажите о себе – кто вы, чем занимаетесь. В беларус-

ких реалиях лучше не сообщать о том, активистом какой

группы вы являетесь, но можно рассказать о том, в каких

странах вы были, чем увлекаетесь, куда ходите, какие кни-

ги читаете. Расскажите, откуда вы узнали о том, что можно

вообще можно написать и что человек арестован (ограни-

чиваясь общими сведениями – не стоит упоминать АЧК,

анархические ресурсы и брошюры). Если вы хотите сохра-

нить анонимность–пишите общо, без конкретики.То есть,

можно сказать, что вы студент, но не стоит говорить, на

каком курсе или в каком университете вы учитесь. Можно

сказать, что рабочий, но не упоминать, где вы работаете.

Поверьте, кроме ваших личных данных, места учебы и ра-

боты, найдется, о чем написать. Также не стоит печатать

письма на принтере потому, что беларуские тюрьмы часто

высылают распечатанные письма назад.

Первое письмо лучше не делать очень длинным, писать

больше конкретики, чтобы с ходу не перегружать челове-
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ваших товарищей за решеткой. Если максимум, который

вы реально можете сделать сейчас – всего одно короткое

письмо поддержки, то это уже замечательно.

Не романтизируйте тюрьмы или заключенных. Многие

активисты имеют представление о том, кто этот заклю-

ченный, за что он арестован, о тюремной системе и т. п.

В то время как иметь четкое представление о том, что та-

кое тюремная система и система уголовного правосудие,

неправильно романтизировать личность заключенного,

то, за что их могли арестовать (особенно «социальные пре-

ступления») и их жизненный путь. Они – такие же люди,

как и все, как все имеют достоинства и недостатки. Опас-

но предполагать, что кто-то (на воле он или в тюрьме)

может преодолеть все свои слабости, или быть абсолют-

но правдивым, или уметь преодолевать любые ситуации,

высоко подняв голову. Будьте внимательны, что за эти го-

ды некоторые заключенные изучили манипулятивные и

абьюзивные техники.

Не обсуждайте потенциально незаконные политические

выступления с заключенным. Заключенные могут и зача-

стую действительно были вовлечены в незаконные дей-

ствия вовне и внутри тюрьмы. Если легавые находят такую

информацию в письмах заключенных, онимогут получить

административное наказание (ШИЗО,потеря права на сви-

дание и т.д.) и/или дополнительное время заключения.

Не пытайтесь оспорить взгляды заключенных. Некото-

рые заключенные пишут публикации, чтобы получить дру-

зей по переписке и могут не согласиться полностью со

взглядами в вашем письме, но прочитать его для полу-

чения и извлечения для себя информации, а некоторые

могут не оценить вашей критики.

В тюрьме некоторые, возможно, были обращены в ис-

лам или христианство. У некоторых есть взгляды, которые

не совпадут с вашими. Вместо того, что начать нападки в
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Что можно и что нельзя,
когда пишешь тем, кого не
знаешь лично

Используйте нейтральный адрес, такой как адрес ваше-

го давнего знакомого, правозащитной организации, АЧК

и т. д. Не пишите чувствительную личную информацию

(т. е. ваш домашний адрес, номер телефона, кредитная

карта или банковские реквизиты, полное имя, вид и спе-

цификудеятельности,ит. д.) заключенному,особенно если

вы незнакомы. Это для вашей безопасности, безопасности

заключенного и движения в целом.Иногда не стоитписать

заключенному свой реальный возраст, особенно если вам

меньше 18.

Будьте терпеливыми. Заключенный может не ответить

на письмо или это может занять некоторое время. Они мо-

гут иногда показаться циничными, сердитыми, или неза-

интересованными в переписке – учтите, что, возможно,

много кто им писал, а потом переставал, давал обещания

и не выполнял, лгал им в переписке, а также, что у заклю-

ченных бывают трудные дни, что трудно скрыть, если ты

пишешьискреннее письмо.На гневное письмо не стоит от-

вечать агрессивно – это явно не сделает ваши отношения

лучше.

Не давайте обещаний. К сожалению, многие из лучших

побуждений сулятзаключенномучто-то,что онине смогут

или не знают, смогут ли выполнить. Это разочаровывает
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ка. Когда вы лучше познакомитесь вам точно будет что

обсудить.

ЕслиВыпишете человеку,который утверждает,что неви-

новен,то пишите так, как будто это действительно так. Так

это или нет, но если он невиновен – это сможет очень

сильно поддержать его боевой дух, а если виновен и не

признается (или вы так почему-то считаете) – очень глупо

писать об этом в письме в тюрьму.

Почему-то некоторые люди думают, что если жизнь че-

ловека надломлена предстоящим многолетним заключе-

нием, то его не сможет заинтересовать жизнь других на

воле. В очень редких случаях это так, особенно на первых

порах, но в большинстве случаев письма – одна из самых

ярких частей досуга заключенных. Тюремная жизнь очень

однообразна и любые новости, от знакомых или незнаком-

цев, будут интересны. Особенно если вы были незнакомы

– пишите о себе, ведь очень интересно знакомиться с но-

выми товарищами, если ты в тюрьме, изоляции, одинок,

понимать, что ты не один, узнавать, чем живут другие.

Думайте головой при написании писем! Нельзя писать ни-

чего такого, что вогнало бы заключенного в уныние или

дало бы новую информацию об анархическом движении

ментам.

Они там за нас – мы здесь за них

Люди, которые сидят в тюрьме в нашей стране— анти-

фашисты, участники социальных простестов, или, иногда,

члены революционных групп; в основном они политичны

и для них очень важно знать, что кто-то борется где-то

еще, иметь представление о политических новостях. Рас-

сказывайте им о том, что произошло в мире, какие про-

изошли протесты, где, кто, что и как делает. Но и тут стоит
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быть осторожным. Во-первых, часть людей хочет просто

досидеть срок или уже начали сотрудничать со следствием.

Они, вероятно,не захотят читать про классовую борьбу.Во-

вторых, если вы напишете слишком радикально (из серии

— все мусора уроды), то письмо, скорее всего, не пропу-

стят. Никогда нельзя писать в письмах о личном опыте

проведения акций и кампаний анархистами, кроме того,

что публиковалось «в открытую». Письмо и не пропустят,

и передадут «компетентным органам» на проверку. Да

и вообще всегда стоит дважды подумать перед тем, как

написать что-то, тем более про беларуские реалии.

Если Вы предлагаете поддержку или проводить кампа-

нию в поддержку заключенного, будьте честны с самим

собой. Для того, кто приговорен к длинному сроку, ваша

поддержка будет лучем света. Очень важно поддерживать

надежду, но не создать иллюзии, что вы сможете его осво-

бодить или «обелить его имя». Если вы наобещали того,

что не сможете сделать, то это может разочаровать заклю-

ченного и вогнать его в настоящую депрессию.

Сквозь стены

При написание писем заключенным пользуйтесь своей

головой и полагайтесь на здравый смысл. Большинство за-

ключенных – не сумасшедшие фонарики, не экстремисты

и не безжалостные убийцы, как их представляют государ-

ственные СМИ. Они – самые обычные люди, как и вы, те,

кто читает эту статью. Тюрьма нужна, чтобы изолировать

людей, таким образом, мы должны расширять для тех, кто

за решеткой просвет на волю. Прямой контакт с помощью

писем является одним из самых простых и действенных

способов удостовериться, что заключенные не оставле-
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ны на произвол государственных служащих и тюремной

администрации.

Письмо стоит продумывать от начала и до конца, а

только потом переносить на бумагу! Это позволит вам

избежать 99% ошибок в письме— затягивания, раскрытия

лишней информации и оскорблений и некорректных фраз.

Неплохая практика—набирать его на компьютере,а потом

переписывать на бумагу.
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