
Программа фестиваля ”Дед Мороз против Путина – 2023”

Изменения возможны, следите за нашими социальными сетями для последних 
сведений о программе. 

Локация всех дискуссий и воркшопов фестиваля – Oranssi, адрес Kaasutehtaankatu 
1, строение 11. 

Пятница 6 января

14:00 – 16:00 Антивоенное движение – что дальше?

В феврале 2023 года будет год сначала нападения России на Украину. Сначала 
войны активисты придумали самые различные способы сопротивления, но пока не 
видно конца войны, и в следующем году по большой вероятности будет новая 
волна мобилизации. Как продолжать организовывать антивоенные акции в 
условиях усиления репрессий?

Дистанционное введение в дискуссии от  Саши Старость, художницы, активистки и 
кураторки психонаправления ФАС (Феминистского антивоенного сопротивления). 

Последние пять лет она занимается социальным и политическим искусством, а 
также защитой прав людей с психическими расстройствами и ментальными 
особенностями. Она одна из создательниц первого в России самоадвокатского 
проекта "Психоактивно" и акционистского театра Груз300, совместно с Катрин 
Ненашевой и Полиной Устинсковой.

Введение на русском, перевод на английский.
Стрим введения:   https://www.youtube.com/@fatherfrostagainst
Стрим перевода (в этом канале будет организован перевод на русский в случае 
англоязычных вопросов от публики): https://www.twitch.tv/aryhma

14:00 – 18:00 Видео-воркшоп

Введение в подготовку коротких активистских видео, с практическими советами, 
коротким введением к простым программам и с практическим подходом к 
подготовке собственных роликов. Приносите собственный компьютер, если вы 
хотите присоединяться, следите за анонсами фестиваля, чтобы быть в курсе, какие 
программы нужно установить перед воркшопом. Ведущий воркшопа – видео-
блогер Димитри Олликайнен из Тампере.

Введение на английском, перевод на русском постараемся организовать на месте, 
но его не будет в стриме.  
Стрим введения: https://www.twitch.tv/arautiainen

16:00-18:00 Помощь антивоенным заключенным - что следует сделать сейчас?

Сначала военных действий тысячи людей получили штрафы за антивоенную 
деятельность, сотни оказались за решеткой, обвиняемые по серьезными 
уголовными статьями. Как можно поддержать этих людей, и какую роль помощь 
заключённым должна играть в общественном антивоенном движении?



Дистанционное введение дискуссии от  Саши Старость. Она занимается проектом 
"Черный Февраль", который освещает и документирует "антивоенные" уголовные 
дела. Проект также ведет группу поддержки для пострадавших от репрессивной 
политики российского государства.

Введение на русском, перевод на английский.
Стрим введения:   https://www.youtube.com/@fatherfrostagainst
Стрим перевода (в этом канале будет организован перевод на русский в случае 
англоязычных вопросов от публики): https://www.twitch.tv/aryhma

18:30 Ужин и вечер писем политзаключенным в Ульрике, Leppäsuonkatu 11.

Суббота 7 января 

16:00-18:00 Сопротивление в эмиграции. Как действовать совместно против 
власти в России?

Сначала войны около 700 тысяч людей сбежали из России по различным причинам.
Огромное количество людей не хотели жить в условиях упадка уровня жизни и 
гражданских свобод. Но как можно влиять на положение дел в России не находясь 
в ней?

Введение в дискуссии от Александра Белика,  координатора Движения 
сознательных отказчиков и руководителя программы адвокации Фонда Сфера.

Введение на русском, перевод на английский.
Стрим введения:   https://www.youtube.com/@fatherfrostagainst
Стрим перевода (в этом канале будет организован перевод на русский в случае 
англоязычных вопросов от публики): https://www.twitch.tv/aryhma

18:30 Ужин  в Ульрике, Leppäsuonkatu 11.

20:00 After-Party в Ульрике, играет DJ Hotbitch


