Фестиваль «Дед Мороз против Путина»-2018 программа
Изменения возможные!
Суббота 6 января
11:30 Бранч в Орансси
12:00 — 13:20
Таня Кульбакина: Солидарность в современном мире. Современные
вызовы и тенденции.
Cеребренников Олег: Политическая ситуация в Беларуси.
13:30 — 14:50
Екатерина Ванслова: Общественное расследование пыток.
Павел Никулин, Михаил Шубин: Рассказ об альманахе moloko plus.
15:00 — 16:20
Виталий Серветник: Давление на экологическое движение в России.
16:30 — 17:50
Елена Шендера: Кампания поддержи Али Феруза в России.
Андрей Ожаровский: Что такое Росатом, и как его остановить?
18:00 — 18:30 Уборка в Орансси, переход в Куполи.
18:30 Ужин в Куполи.
20:00 Концерт в Куполи: Zdrada Palki, Plastic Tones, Fate vs. Free Willy.
Воскресенье 7 января

12:00 — 13:50
Игорь Мартыненко: Духовность и СОБР: репрессии против иркутских
анархистов, задевших чувства верующих.
Рассказ про кооператив "Молотов"
13:50 — 16:00
Вячеслав Панасюк: Ситуация с ЛГБТ Чечни.
Алексей Кузнецов: Национальное и колониальное угнетение в стране
имперского типа: реалии России.
16:00 Обед
16:30 Конец мероприятия, уборка помещения
Таня Кульбакина: Солидарность в современном мире. Современные
вызовы и тенденции.

В субботу 12:00 — 13:20
Солидарность в современном мире. Современные вызовы и тенденции.
Разговор-дискуссия о том, с какими сложностями и подводными камнями
сталкиваются активисты при организации кампаний солидарности (почему на
одни кампании деньги собрать легко, на другие невозможно; капитализация
солидарности; колониалистский подход и так далее). Вы сможете поделиться
своим опытом и отрефлексировать происходящее.
Олег Cеребренников: Политическая ситуация в Беларуси.
В субботу 12:00 — 13:20
Политическая ситуация в Беларуси. Репрессии против антифашистов и
анархистов.
Екатерина Ванслова: Общественное расследование пыток.
В субботу 13:30 — 14:50
Пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение: общая
характеристика. Правозащитные организации, занимающиеся проблемой
пыток в России. Жестокое обращение при задержании на публичных
мероприятиях: вопросы доказывания.
Павел Никулин, Михаил Шубин: Рассказ об альманахе moloko plus.
В субботу 13:30 — 14:50
Рассказ об альманахе moloko plus, как об опыте создания независимой
медиаплощадки в сети и оффлайн. В рамках выступления мы расскажем о
феномене small media в России, расскажем об экономике издания, о том,
как оно функционирует на горизонтальных началах и о целях его
учреждения. Издание существует уже 2 года, за это время удалось
напечатать два выпуска (на подходе третий), поучаствовать во многих
книжных фестивалях, заработать некоторую узнаваемость.
Расскажем:
- о краудфандинговой кампании
- о формировании повестки
- о сотрудничестве с нишевыми медиа
- о привлечении новых авторов
- о проблемах, связанных с публичной деятельностью в России

Виталий Серветник: Давление на экологическое движение в России
В субботу 15:00 — 16:20
Влияние “закона об иностранных агентах” на экологические НКО в России.
Как “экологи-инагенты” стигматизируются, получают штрафы и что
изменилось в их ежедневной работе.
Природозащитные организации и отдельные активисты также
сталкиваются не только с прямым давлением со стороны властей: многие
другие субъекты также участвуют в репрессиях, в том числе
государственные средства массовой информации, большие корпорации и
проправительственные неправительственные организации.
Елена Шендера: Кампания поддержи Али Феруза в России.
В субботу 16:30 — 18:00
Рассказ о том, как после 1 августа 2017 г. началась и продолжается
кампания в поддержку Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов),
журналиста «Новой газеты», открытого гея, которого приговорили к
депортации в Узбекистан, где его ждет страшное: тюрьма и пытки. Сейчас
Али находится в СУВСИГе (Специальное учреждение временного
содержания иностранных граждан). 8 августа Мосгорсуд приостановил
исполнение решения суда от 1 августа о депортации и решил, что для
экстрадиции необходимо завершение разбирательства по жалобе
журналиста в ЕСПЧ.
Основное требование кампании - освободить журналиста Али Феруза и
предоставить ему убежище в России или позволить Ферузу уехать в
готовую принять его страну ЕС!
Андрей Ожаровский: Что такое Росатом, и как его остановить?
В субботу 16:30 — 18:00
Российская государственная корпорация по атомно энергии "Росатом"
весьма активна и в России и за рубежом. Росатом пропагандирует атомною
энергетику, строит реакторы, поставляет ядерное топливо. Всё это создаёт
множество рисков: экологических, экономических, радиационных и пр.
В 2014 году Росатом приобрёл 34% финской компании Феновойма и начал
стараться начать строительство нового реактора на мысе Ханхикиви. Это
вызвало волну протестов, в том числе демонстраций, протестных лагерей
близ места строительства и пр.
(См подробнее, например, http://bellona.ru/2016/05/11/fennovoima/)

Росатом пользуется поддержкой высшего руководства России, в том числе
Путина, но не поддержкой людей. Нам нужно разобраться, что такое
Росатом, каковы его планы - и как эти опасные планы могут быть
остановлены.
Игорь Мартыненко: Духовность и СОБР: репрессии против иркутских
анархистов, задевших чувства верующих.
Во воскресенье 12:00 — 13:50
Рассказ о том как использовать религиозность в политических целях, на
примере уголовного преследования по 148 ст. нескольких Иркутских
анархистов.
Рассказ про кооператив "Молотов"
Во воскресенье 12:00 — 13:50
Рассказ про кооператив "Молотов", cafe.zapatista.ru, занимающийся
выпуском сапатистского кофе из Чиапаса. Он входит в сеть европейских
кооперативов RedProZapa, напрямую сотрудничая и поддерживая
сапатистов.
Вячеслав Панасюк: Ситуация с ЛГБТ Чечни.
Во воскресенье 14:00 — 16:00
Работа миграционной службы Польши в делах ЛГБТ беженцев из Чечни на
примере 2-ух кейсов. Сотрудничество европейских, беларуских, украинских
спецслужб с "кадыровцами" по обмену информацией.
Алексей Кузнецов: Национальное и колониальное угнетение в стране
имперского типа: реалии России.
Во воскресенье 14:00 — 16:00
Лекция-дискуссия на тему "Национальное и колониальное угнетение в
стране
имперского типа: реалии России"

1. Исторические примеры колонизации империей народов.
2. Современная неоколонизация. Постсоветское время.
3. Положения мигрантов из неоколониально и колониально зависимых
стран .

