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жителей Курагинского района, проживающих в Общине,
при проведении следственных мероприятий в 2019-2021 годах

Копия заявления В.Ведерникова о насилии в СИЗО

2

Елина Софья Ильинична
Я, Елина Софья Ильинична 24.08.1997 года рождения, поясняю, что меня вызывали на
Допрос, заранее не сказав, по какому делу, и задавали вопросы, касающиеся закрытого
уголовного дела, информацию которого в моих интересах не разглашать, тем самым
провоцируя меня озвучить по незнанию неприятную информацию на всеобщее обозрение.
По какому делу я приглашена на допрос, стало известно только после моего уточнения.
Также сообщаю, что за день до этого были взяты показания у моей матери, которая
давала показания, полагая, что допрос ведётся в рамках закрытого уголовного дела, тем
самым была освещена на всеобщее обозрение информация моей личной интимной жизни.
Елина София
+7 902 692 44 96

Рудык Зоя Владимировна
В начале октября 2020 года был звонок с вопросом: "Это Рудык Зоя Владимировна?"- и
связь оборвалась. Через несколько минут приехали двое молодых мужчин. Один из них
показал удостоверение на фамилию Денисов (имя не помню), следователь из Красноярска,
и сказали, что я должна с ними поехать в 39 школу для допроса.
Расспрашивал о жизни Дмитрия Кистерского (бывшего моего мужа) с его первой женой. Я
рассказывала все, что помнила, но следователь не писал то, что, на мой взгляд,
компроментировало Диму. Всё хотел подвести к тому, что Дима приехал здоровым
человеком, а тут приобрёл психические расстройства.
Я рассказывала, как Дима с предыдущей семьёй жил, какие были отношения, и выглядел
он не героем. Говорила, что это может подтвердить полдеревни, но следователь такое не
записывал. На вопрос почему, сказал, что это не важно.
Дал мне подписать то, что я не говорила. Я отказалась, и ему пришлось перепечатать.
На следующий день при встрече с моей сестрой, Дима возмущался моими показаниям, что
я не должна была это рассказывать.
Через некоторое время при нашей с ним встрече, на вопрос, можно ли давать читать
показания в таких случаях, он ответил: "Нам все можно". И сказал, что меня допрашивал не
следователь из Красноярска, а сотрудник ФСБ из его “конторы". Так он называл ФСБ.
Зоя Рудык 8 952 746 83 23
28.03.21
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Крыж Марина Генадьевна
Ну начнём с того, что 22 сентября я ездила к Гольдиным, там Соня серьёзно заболела
после начала всех этих операций. Потом, после того как в деревнях постояли силовики,
пошла вспышка Covid 19, которого в наших деревнях до них не было, в Жаровске,
например, одновременно возникло несколько (около 7) случаев covid19 пневмонии даже у
лежачих больных, на Горе была вспышка и по другим деревням. После допросов ко мне
обращались люди с гипертоническими кризами, нестабильной стенокардией (Надежда
Яковлева, Ольга Мироненко, Станислав Казаков), иногда ко мне обращались люди с
обострениями хронических болезней, и я давала справку о том, что на период обострения
этот человек не может участвовать в следственных мероприятиях, на что в допросах с
другими людьми следователь говорил, что посадит меня за то, что даю такие (на его взгляд,
ложные справки) (рассказывали сами участники допросов).
18 марта в школе "Истоки" проходили очередные следственные мероприятия, в ходе
которых представители прокуратуры привезли своих специалистов в области цифровых
технологий.
В школе есть телевизор с кабельным телевидением, и там заведомо была поставлена
блокировка порно каналов и каналов с насилием. После работы их специалиста
блокировка была снята, представители прокуратуры поснимали, как в школе показывает
порноканал, выключили телевизор, через минуту программист школы "Истоки" проверил блокировка на эти каналы по-прежнему стояла, на предложение его зафиксировать, что
блокировка стоит, представители прокуратуры сказали: "Всё, что мы хотели, и всё, что нам
надо, мы уже зафиксировали".
Ещё в Обители Рассвета у одного ребёнка (Кирилл Мельник) после начала всех этих
событий в сентябре начались приступы эпилепсии, при обследовании в марте диагноз был
подтверждён в детской краевой больнице, назначено лечение.
Крыж Марина Генадьевна 28/03/21
89509661499
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Крылова Светлана Георгиевна
Меня зовут Светлана, мне 34 года, я проживаю со своей семьей в Обители Рассвета.
22 сентября 2020 г утром меня разбудил шум низко летящего над крышей нашего дома
вертолета. Кровать вибрировала. Заглянув в наш совместный чат, я не увидела никакой
объясняющей этого информации, а в деревенский чат сбросили видео - с вооруженным
оцеплением нескольких домов (Тинькова, Сафронова, Редькина и Торопа). Автор видео
попросил дать объяснения происходящему, на что спецназ ответил: все пояснения будут
даны ПОЗЖЕ. К нам пришли и не говорят зачем.
Увезли наших друзей неизвестно куда и почему. Дочь 4-х лет, грустно спросила: «Учителя
забрали? Жаль, с ним было весело. Когда его вернут?»
Деревни сообщили, что в нашу сторону едет колонна машин, их масштабность испугала, а
неизвестность их целей выбила почву из-под ног. Если машины полные солдат, то что
здесь собираются сделать, а если пустые, то заберут нас? Я боялась, что меня разлучат с
4-летним ребенком. Дочери ничего не рассказывала, старалась плакать, когда она не
видит. Весь день над нами летали вертолеты. Получили много тревожных звонков от друзей и
родственников из разных городов, хорошо знакомых с нашим образом жизни и
шокированными произошедшим.
Мы живем дружно в нашем селении, ничего дурного здесь не происходит, не запираем на
ночь дверь на ключ. Больше мы не в безопасности, нам страшно, и на ночь заперли двери.
Утром стало известно, что в полночь машины покинули наш поселение, но ключ мы
продолжили еще долго оставлять в двери.
А пролетающие над нами вертолеты до сих очень пугают.
На следующий день, 23 сентября, СМИ очернили все то, что нам дорого, что создавалось
десятки лет, резонно оправдывая масштаб военной операции.
Очень волнуюсь за здоровье Ведерникова В.О., Редькина В.В., Торопа С.А.
Крылова Светлана Георгиевна, 89503027337
28.02.2021г..
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Липаева Евгения Викторовна
Долго не знала, что написать.... Казалось, что меня-то лично не коснулось. Настроение в
основном хорошее, не болею, дети тоже. Мне пришлось за последние месяцы побывать на
трёх допросах. Несколько допросов было у мужа, один у 12-летнего сына (ездил с папой).
Считаю, нам повезло, не было давления , угроз.
Но ......
Я вдруг поняла, что последние полгода живу в ПОСТОЯННОМ стрессе. Я к нему настолько
привыкла, что перестала замечать!!! И то, что я до сих пор не сошла с ума, не болею и не
нахожусь в депрессии и даже могу спать по ночам и улыбаться - это заслуга только Учителя и
моих личных усилий в следовании его советам !!!
- Я живу только за счёт того, что на всё стараюсь смотреть позитивно!
- Я не знаю, что будет завтра…
- Я вздрагиваю от звука пролетающего вертолёта и бегу на улицу смотреть, куда он летит...
- В любой момент могут вызвать на допрос и надо быть готовой ехать туда за 100км. А
любой допрос - это точно стресс!!
- Я знаю , что не пропадём, даже если лишимся домов, участков. Потому что мы вместе,
мы все друзья, как одна большая СЕМЬЯ!! Поможем друг другу, выживем хоть в
землянках в лесу!! И целину поднимем вручную снова, если потребуется!
- Самое страшное, если попробуют отнимать детей... к сожалению, я понимаю: если захотят
хорошенько надавить, такое возможно...и этого я действительно боюсь, и стараюсь об этом не
думать.
Из конкретного… почти весь день 22 сентября, когда проходил обыск в доме Сафроновых, два
их старших сына провели у меня дома (мы почти соседи). Мальчики боялись, что маму и папу
арестуют... мне приходилось их успокаивать, они держались молодцом, но видны были слезы
на глазах. Ближе к вечеру один из них (8 лет) решил пойти домой, сказал, что именно домой в
туалет хочет сходить. Пошёл один. Скоро вернулся напуганный и взволнованный. Рассказал,
что подошёл к дому, там стоял человек с оружием и сказал: «Мальчик, иди отсюда, пока тебе не
досталось», - даже не попытавшись узнать, что это за мальчик, и что он идёт к СЕБЕ домой!!
Мальчишка испугался и даже не попытался идти дальше...
А так у меня всё хорошо! Я уже сплю по ночам (первое время было сложно спать) и не
пью валерьянку (но знаю тех, кто пьёт её до сих пор), плачу только иногда, например при
написании этого письма или письма в СИЗО Учителю. И стресса нет, потому что ничего не
боюсь потерять.
Только за детей боюсь... И чтобы не было стресса у них, держусь изо всех сил…
Липаева Евгения Викторовна
+7 908 022 90-60
28.03.21
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Тараканов Андрей Васильевич
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Тараканова Галина Леонидовна
Злобина Наталья Сергеевна
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Тинькова Татьяна Николаевна
Рассказывает Татьяна Тинькова (жена Тинькова Владимира Яковлевича), свидетельница
спецоперации, проведенной 22 сентября:
Когда я увидела, что четыре тяжелых боевых вертолета с грохотом летят прямо на наш
дом, внутри меня всё сжалось от страха. Муж в это время побежал к дому Виссариона, я
была дома одна. Выйдя на улицу, я увидела, как спускаются с вертолетов по канатам
вооруженные люди, как они спрыгивают на землю и бегут с автоматами по дороге в нашу
сторону, потом они свернули к соседнему дому. Через какое-то время я увидела, как из
этого дома вывели только что проснувшихся детей – двух лет, 9 лет и 11 лет (было 7 часов
утра, дети в это время еще спали). В доме соседа начался длительный обыск, он
продолжался до позднего вечера, дети всё это время находились на улице.
Когда я подошла к своему дому, меня туда уже не пустили:
- Идет следственное мероприятие, в дом войти не положено.
Военнослужащие курили, бросали на землю окурки.
Как только я увидела эти боевые вертолеты, у меня произошел спазм желудка – скрутило
так, что я согнулась от боли. Спазм желудка у меня продолжался очень долго, несколько
часов. Я принимала обезболивающие таблетки (ношпа, спазмалгол), но это не помогало.
После этого дня 22 сентября, который навсегда останется в моей памяти, у меня было
очень сложное психологическое состояние. Я не могла спать. Если ночью просыпалась, то
уже не могла заснуть, постоянно присутствовал страх, что вот-вот снова приедут
вооруженные люди и будут новые аресты. Это состояние было подкреплено тем, что в
наше поселение часто приезжали после этого события какие-то черные машины,
проводились обыски в других домах, приезжали описывать имущество Виссариона и
Вадима Редькина. Я боялась, что однажды приедут опять забирать наших мужчин, что
начнутся новые аресты. Я постоянно принимала успокоительные таблетки, пила травяные
сборы, это продолжалось несколько месяцев.
С тех пор, как только пролетают над нашим поселком вертолеты, у меня внутри снова всё
сжимается. Я снова вспоминаю тот день. И у меня возникает вопрос: кому была нужна эта
операция против мирных граждан – женщин и детей?
Тинькова Татьяна Николаевна
89503027677
28.03.21
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Тиньков Владимир Яковлевич
Рассказывает Тиньков Владимир Яковлевич, свидетель спецоперации, проведенной 22
сентября:
Услышав грохот вертолетов, я вышел из дома. Вертолеты пролетели над головой очень
низко, я побежал к дому Виссариона.
Высадившийся десант (в черных одеждах, без опознавательных знаков, в масках) можно
было разделить на три категории: Росгвардия, ОМОН, ФСБ. Прилетело четыре боевых
вертолета. Все люди были хорошо вооружены, были даже собаки. Задачей Росгвардии,
как я понял, было обезопасить территорию, подавить сопротивление, подготовить место
для следственных мероприятий. После этих действий должны были производиться аресты
и обыски в домах.
Я одним из первых подбежал к дому Виссариона. Под дулом автомата меня сразу посадили на
землю. Кричали: «Сади его, это Тиньков!» Подбежали наши мужчины – жители города,
которые к 7.00 собирались на ежедневную утреннюю литургию. Успело подбежать несколько
человек, их всех тоже положили на землю. Андрей Константинов, который является депутатом
от Единой России в Курагинском районном совете депутатов, попытался сказать, что у него
есть удостоверение депутата, но его не стали даже слушать, дали ему подсечку, взяли за
шиворот и резким движением положили на землю.
Все наши мужчины были в белых литургийных одеждах, настроены миролюбиво,
Естественно, без всякого оружия, они прибежали узнать, что случилось и почему прилетели
вертолеты.
Когда я задал этот вопрос, то один из людей в маске сказал: «Вы гестапо ещё не видели!» при этом он демонстративно несколько раз выдергивал из кобуры пистолет.
Через некоторое время подошел командир Росгвардии, спросил у тех, кто нас держал на
земле: «Чего вы здесь держите их?»
«Я сам не знаю, спроси у старшего по операции».
Мужчин продолжали удерживать на холодной сырой земле в течение нескольких часов.
При обыске в моем доме забрали весь «Последний Завет» (18 томов), все фотографии и
портреты Виссариона, золотые крестики моих детей, которые лежали на полке. На вопрос:
«Почему вы это забираете?» - вразумительного ответа я не получил, прозвучало что-то
типа: «Не положено».
Спросили, где мой мобильный.
«В кармане».
«Положи на стол, всё равно заберем».
«Да забирай», - я положил телефон на стол.
Обыск продолжался до вечера, часов 7-8.
Тиньков Владимир Яковлевич 89503026565

Чевалкова Мария Викторовна.
Телефон +79923581216
28/03/21
1.Была свидетелем...
Когда был обыск в доме Сергея Чевалкова, стали резко, настойчиво, с давлением, немного
агрессивно требовать оружие, говоря, что оно числится зарегистрированным на его имя...
При том, что после увольнения из армии Серёжа оружия не имел...
Они вызвали собак для поиска оружия... но собаки были заняты при обыске в доме Сергея
Торопа.
Требовали оружие, даже когда Серёжа ответил, что оружия нет... Потом стали настойчиво
неоднократно спрашивать у меня: "Где оружие?"...
С таким общением я в жизни не сталкивалась... Был серьёзный стресс.
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2. Мои родственники на день рождения сделали подарок в виде средств 5 тыс. рублей. Они
были завернуты в бумажку и подписаны "На добрые дела"...
В эту бумажку Серёжа откладывал денюшку на лечение зубов дочери (у неё нарушения в
прикусе, требуется серьёзное медицинское вмешательство) ...
Уже накопили 25 тысяч рублей...
Эти деньги все забрали...
3. Забрали все записные книжки-дневники дочери Весняны (Онищенко) 13 лет и её
фотоаппарат...
В дневниках она делилась своими сокровененными мыслями.
Фотоаппарат был её лучшим другом.
Для дочки это был серьёзный стресс и переживания.
4. Самый, конечно, огромнейший стресс для всей моей семьи - это взятие под стражу самых
близких мне друзей Сергея Торопа и Вадика Редькина, с которыми жили рядышком 23 года и
каждый день общались, и помогали друг другу, поддерживали...
5. За это время всё, что распространяет полиция в СМИ про моих друзей - это, на моё
убеждение, неправда, так как я свидетель всей их жизни на протяжении последних 23 лет...
Эти лжесвидетельства приносят серьёзные переживания мужу, мне, а также дочери, так как её
близкие подружки - Диана (дочка Сергея Торопа) и Лучия (дочка Вадика Редькина)... и моя
дочь знает и видит жизнь их семей.
6. Одна девочка на допросе (Аня Злобина 14 лет) улыбнулась,
где тут же была резко и грубо пресечена... что принесло глубочайший стресс не только
девочке, но и мне и её маме (Наталия Злобина).
7. Стресс для моего ребёнка - была поездка в Минусинск на допрос...
Она с трудом переносла 8-ми часовую поездку по неасфальтированной дороге до Минусинска и
обратно...
Плюс часовой допрос, плюс потом 3 часа ждали в коридоре, пока допросят её подружек,
потому что следователь сказал, что подписывать необходимые бумаги только после того ,
как 3-х наших детей опросят.
8. Большой материальный ущерб был нанесён, где пришлось платить за адвоката для ребёнка на
допросе, плюс за машину, где нужно было ехать 8 часов по неасфальтированной дороге (до
Минусинска и обратно домой) при сильном морозе...
9. После вторжения 22 сентября вертолётов звуки, напоминающие вертолёт, приносят
сильные переживания всей моей семье, а особенно дочери ...
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Шуралева Светлана Владимировна
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Редькина Елена Юрьевна
Редькина Елена Юрьевна, жена арестованного Редькина Вадима Вячеславовича:
Не могу описать подробно все, что происходило во время ареста и обыска у нас в доме, т.к.
проводившие эти мероприятия люди в военной форме настояли, чтобы я подписала бумагу о
неразглашении этой информации.
Но могу сказать, что после этих событий дети (тогда им было 11 лет, 8 лет и 2,5 годика) были
очень сильно напуганы, просыпались по ночам, плакали, звали папу. Со средней дочерью,
Валерией, пришлось обращаться сначала к неврологу, который направил нас к психологу, т.к. в
свои 8 лет ребенок начал писаться по ночам. До сих пор она боится спать одна, спит только со
мной, каждую ночь снится, что летят вертолеты, снятся военные. Кажется, от адвоката я
услышала, что нельзя было проводить обыск, и уж тем более арест, в присутствии детей. Детки
теперь боятся, когда летит вертолет, что меня тоже заберут.
В результате, я осталась с тремя малолетними детьми без помощи мужа, без средств к
существованию, в пору уборки урожая, который является для нас основным питанием на весь
год, и с проблемами в психике и здоровье детей, являющимися последствием событий.
28.03.21

Палкина Ектерина:
Добавляю как педагог старшей дочери В. Редькина.
Лючия действительно очень переживает, несмотря на высокую ответственность в учебе, даже
просится побежать домой с уроков, говорит: «А вдруг и маму заберут», - когда в поселение
приезжают машины с обысками, пролетают вертолёты.
Вообще по школе обстановка не простая. Нам часто приходится отменять уроки, когда
приезжают проверки, обыски, чтобы не напугать детей, так как одно из помещений, где
занимаются дети, находится прямо на въезде в поселение. Дети все равно, конечно, уже
понимают, почему им внезапно сказали пойти домой, мы тем не менее стараемся избежать
лишних стрессовых ситуаций, которых у нас за последне время достаточно.
Очень надеемся на вашу помощь и скорейшее разрешение этой абсурдной ситуации.
Палкина Ектерина
8 977 627 6339
28.03.21
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Письма Уполномоченному по правам человека РФ Москальковой Т.Н
Санникова Александра
Уважаемая Татьяна Николаевна!!!
Мы очень просим Вас помочь нам...Вмешаться в беззаконие, которое сейчас происходит
по отношению к Торопу С. А., Редькину В. В. и Ведерникову В.О.
Я живу в Общине с 2002г. и очень хорошо знаю этих людей. Могу сказать, что это очень
порядочные, добрые, мирные и отзывчивые люди, которые просто не способны никому
принести вред. И, на мой взгляд, нет никаких оснований держать их в СИЗО... (За полгода
следствия нет никаких доказательств у обвинения.) У Редькина В. В. осталась жена и трое
детей - без отца(младшей дочке 3 годика). Они постоянно спрашивают: “Где папа?” И очень
переживают.
Татьяна Николаевна, очень просим помочь вас, хотя бы до окончания следственных
мероприятий, отправить Торопа, Редькина и Ведерникова домой, к детям на домашний
арест.
Ещё хотелось бы обратить Ваше внимание на то, как проводится следствие. 22.09.2020 по
Обители Рассвета ходили силовики, кричали на людей (в частности на моего мужа): “В дом
зашëл быстро!” Хотя люди ничего не делали. Подбегали к людям с дубинками, чтобы те ничего
не снимали на телефон (есть видео этих моментов). Заваливали людей на землю,
ничего не объясняя и не говоря причины, почему они приехали и чего хотят. Отключали
мобильную связь и интернет по всему поселению, пригнали много автозаков и т.д. Мы были
очень напуганы. Многим было плохо с сердцем. И последствия этого всего со здоровьем
продолжаются до сих пор. Очень были напуганы дети. Мы стараемся выстраивать для них
добрую среду.
Далее были допросы детей.. Для них это тоже был стресс. Некоторых давлением доводили
до слëз.
Татьяна Николаевна, я приехала в общину в 22 года, закончив Красноярскую академию
музыки и театра. Приехала с мечтой - построить общество без агрессии, где можно без
страха рожать и воспитывать детей в любви. Где ценятся добрые отношения между
людьми, а не выгода. Мне кажется, нам удалось выстроить такую атмосферу, благодаря
Учителю и его Учению... Здесь очень много творческих, талантливых людей, объединëнных
одной идеей - сделать этот Мир лучше, много детей и молодëжи… Сейчас нашу жизнь хотят
разрушить.
Я умоляю Вас разобраться в этом. Очень бы хотелось пригласить Вас к нам в гости, чтобы
Вы смогли посмотреть на нашу жизнь своими глазами...
С Уважением Александра Санникова.
+7 908 015 07 27
31/03/21
Сапега Анастасия Ивановна
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Я живу в посёлке, люди в котором стали мне родной семьёй, и сейчас я очень переживаю за
судьбы дорогих и любимых моих друзей: моего духовного Учителя Виссариона (Торопа Сергея
Анатольевича) и его друзей - Редькина Вадима и Ведерникова Владимира.
Учение Виссариона дало мне смысл жизни, который я не могла найти в современном
обществе. Я не знаю чище, лучше и светлее человека, который бы бескорыстно сделал для
людей столько добра. Такой же прекрасный человек его помощник и друг Редькин Вадим.
Я живу недалеко от него и частенько прибегала за помощью или поддержкой, и всегда, как бы
он ни был занят, он находил возможность оказать мне помощь дружеским советом,
отеческой любовью или просто доброй улыбкой.
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Мне очень грустно и тяжело видеть у себя в окошке проходящих мимо детей Вадима
Редькина и Виссариона, у которых по какой-то страшной ошибке уже полгода нет рядом
их отцов.
Дети несовершеннолетние: Диана и Лёша Тороп, Лаура, Лючия и Валерия Редькины.
Я близко не знакома с Ведерниковым Владимиром, но уверена, что это также очень
честный и светлый человек. Благодаря ему в последнее время открылась новая школа, и
он активно там участвовал, жена Володи тоже занимается с детьми.
Прошу оказать помощь в содействии вернуть отцов, как можно скорее, домой.
С глубоким уважением, пониманием и верой, что у Вас все получится.
Сапега Анастасия
+7 902 012 54 98

Зеленский Дмитрий Геннадьевич
Зеленский Дмитрий Геннадьевич 1979 г. р., проживающий по адресу: Красноярский край,
Курагинский район, п .Жаровск, ул. Лесных духов 2в.:
Рано утром 22 сентября 2020 года, находясь в своём частном доме, по вышеуказанному
адресу, услышал нарастающий шум вертолёта, от которого начали дрожать стены. Вместе
со мной в доме находились - моя жена и трое малолетних детей: 1 г. и 4 месяца; 3 года; 6
лет. Выйдя во двор, увидел тяжелый военный вертолет, без опознавательных знаков,
пролетающий с краю моего участка, на высоте около 20 метров со стороны озера
Тиберкуль, и направляющийся к центру поселка, пролетая над жилыми домами. Следом за
ним летел второй такой же вертолет, пролетевший через мой участок на той же высоте,
медленно двигаясь по краю поселка. Успокоив взволнованную жену с перевозбужденными
детьми, пошел выяснить, что происходит. На момент, когда я прошел половину пути до центра
поселка, первый вертолет завис над жилыми домами с другой стороны поселка, и с него начали
спускаться на тросах вооруженные люди, а второй вертолет завис над центром поселка с
пулеметчиком в открытой двери. Дойдя до изгороди участка, куда спускались на тросах
вооруженные люди, увидел во дворе около пяти мужчин, жителей поселка, сидящих на коленях
под прицелом вооруженных автоматическим оружием людей.
Один из охранявших указал мне автоматом присоединится к сидящим на коленях местным
жителям, я отказался, мотнув головой, так как никаких правонарушений не совершал.
Вооруженный человек, в сопровождении вооруженного напарника, быстрым шагом
двинулся в мою сторону, при этом в оскорбительной форме жаргонным словом,
унижающим честь и достоинство человека, приказывал идти к нему. Я стал удалятся от
изгороди, слыша во след оскорбительные выражения. В течение дня мимо моего дома
проследовало в поселок несколько десятков грузовиков с военными номерами, в том
числе автобусы с омоном и автобусы с молодыми людьми призывного возраста в
гражданской одежде. Общая численность посетивших поселок вооруженных людей более
200 человек. В поселке около 300 человек, из них около 80 мужчин, в среднем возраст
около 50 лет, примерно столько же женщин, остальные дети школьного и дошкольного
возраста.
Чем обоснована такая «законная», на взгляд силовых структур, войсковая операция против в
основном стариков, женщин и детей?
Зеленский Дмитрий
+79504207881
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Покатилов Владимир Васильевич
Я, Покатилов Владимир Васильевич, проживающий в Обители Рассвета, считаю себя
последователем Учения Виссариона с 1997 года , тел. 89503043628. Считаю, что образ,
созданный и распространённый центральными СМИ с подачи силовых структур о моём
Учителе Виссарионе (ложь о найденном у него при обыске складе оружия, денег, погреба с
элитным алкоголем) ложь о Редькине В. и Ведерникове В. с негативными высказываниями в их
адрес телеведущих унизил человеческое достоинство этих людей, принёс вред моей психике.
Вред проявляется в утрате доверия к представителям СК и ФСБ, недоверия к
Федеральным СМИ предполагая ложь в подаваемой информации . Клевета в адрес своих
соотечественников, избравших иной образ жизни, в выставленных в эфир видео
материалах корреспондентов этих СМИ, побывавших в местах проживания общинников,
наводит на мысль, что привели в действие схему опорочивания врага всеми доступными
способами в глазах общественности, чтобы в дальнейшем, как и в начале, особо не
заморачиваться сбором доказательств предъявленных обвинений и законности действий
относительно арестованных . Какой высокопоставленный чин заказал передачу Ксении
Собчак на 1 канале, основанную на слухах и домыслах, изначально очерняющим тысячи
людей своим названием "Обитель Зла"?
Зачем?
Я думаю, все, кто может назвать себя последователями Учителя, помним его подсказки
о том, что мы должны уважать и исполнять законы государства, и стараемся делать это.
Но по действиям СК и ФСБ, центральных СМИ создаётся впечатление, что какие-то силы
руками полковника СК пытаются столкнуть нас в оппозицию нынешней власти,
доказательство чему представят защищающие наши права адвокаты .
28/03/21
Покатилов В В 8 950 304 3628
Покатилова Татьяна Ивановна
Я, Покатилова Татьяна Ивановна, живу с мужем в Обители Рассвета. Испытала огромный
стресс 22 сентября, во время военной операции. Когда стало известно, что все выезды с
нашего поселения перекрыты и к нам едут колонны с автозаками, труповозками и
военными людьми. И в поселение никого не выпускают и не выпускают. Я реально очень
испугалась, потому что никто ничего не объяснял и намерения военных людей были
непонятны . Нашего Учителя арестовали и увезли, ничего не обьясняя нам, и я подумала,
что нас тоже всех погрузият и увезут в непонятном направлении, если вообще живы будем, и
наши родственники, живущие в деревне и видевшие эти колонны, были напуганы за нас. И мы
с ними попрощались, думая, что неизвестно увидимся ли еще.
До сих пор вспоминая те часы, впадаю в сложное психологическое состояние, на глаза
разворачиваются слезы.
Позавчера над нашим поселением пролетел вертолет, у меня случилось паника, я
Испугалась, что это возможно опять прилетели за нами. Уже прошло 2 дня, но тревожно
состояние не проходит. Вчера услышала звук какой-то техники, подумала, что вертолеты, но
поняла, что это звук трактора, и немного успокоилась. Я поняла, что стала бояться
вертолетов. Я понимаю, что это не нормально, раньше у меня никогда не было подобного
расстройства и тревожности.
После событий 22 сентября я не могу смотреть фильмы с военной тематикой.
Патриотические про Великую Отечественную Войну тоже не могу. Потому что у меня
начинается сложное психологическое состояние: нервозность, потеря сна или кошмарные
сновидения.
Считаю, что принесен мне моральный, психологический вред.
Подорвано мое доверие к государственным средствам информации. Я живу в общине
больше 20 лет и изнутри знаю, как тут все устроено. Я живу этой жизнью. А когда по всем
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основным каналам ТВ услышала грубую ложь о моей жизни, то теперь, когда слушаю Новости,
мне сложно доверять услышаному. Возникает мысль: про нас наврали, и любая другая
информация может быть неправдой.
Я считаю, что этим мне принесен огромный моральный и психологический вред. Я мирный,
законопослушный гражданин своей страны с активной жизненной позицией, всегда
интересовалась жизнью и событиями, происходящими в стране, о которых я естественно
узнавала из федеральных СМИ. Теперь нарушено основа - доверие в правдивость информации,
и чувствую себя деморализованной, не понимая, где можно взять правдивую информацию о
жизни нашей страны и о происходящем в Мире. Возникло чувство неуверенности,
нестабильности.
Этим мне принесен моральный и психологический вред.
Покатилова Татьяна 8 (950) 307-87-48
28/03/21

Рудзинская Аурика Владимировна
Здравствуйте! Пишет Вам Рудзинская Аурика Владимировна, 25 лет , мать двоих детей - 5
и 3 года. Я и моя семья были свидетелями спецоперации, проводимой в нашем поселении
22 сентября 2020 года. Мы живём на окраине посёлка, и все события, проходящие в этот
день, мы видели своими глазами, так как живём в 100 метрах от развёрнутого лагеря военных.
В течение всего дня вертолёты пролетали низко (30 метров) над крышей нашего дома, а
колонна спец техники проезжала, а некоторые парковались в 15 метрах от нашего дома.
Когда первые вертолёты начали приземляться около нашего дома, дети проснулись от
шума и побежали к окнам. Спецназ начал выпрыгивать из вертолёта и строем
направились в сторону нашего дома. В этот момент сын Илья (5лет) спросил: «Они
прилетели, чтобы нас убить?» Я начала объяснять, что это полиция и они должны нас
защищать, чтоб он не боялся (хотя внутри готовилась к тому, что нас сейчас расстреляют,
или как минимум вломятся в дом и повяжут). Объяснила Илье, что если эти дяди зайдут в
дом, то значит так надо, и чтобы он не переживал, потому что ничего плохого мы не
сделали, а значит, нас не тронут. Где-то до 11 часов утра вертолёты приземлялись, потом
улетали, прилетали опять. К обеду приехала спецтехника, более 40 машин. Перед окнами
проходили военные и стояли посты: следователи, спецназ, росгвардия, СОБР, ФСБ,
военные с собаками.
А теперь представьте, каково было мои детям, которые никогда не видели такого! Да что
говорить, я сама такого не видела!
Через две недели Илья начал моргать глазами и подергивать щекой. Поехали в
ближайший приёмный пункт, врач сказал, что невроз навязчивым движением. Выписали
курс лечения. У меня уходит очень много сил на восстановление Ильи, а на руках ещё один
малыш.
28/03/21
Рудзинская А.В. 8 902 012 5352
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Вовченко Валентина Сергеевна
18 января 2021 г. в Курагино, при допросе Алёны Сергеевны Вовченко (14 лет),
следователь Александр Сергеевич Герберт вёл такую форму допроса, что Алёна
расплакалась и не была в состоянии дальше отвечать ему. Следователь продолжал
задавать девочки вопросы. Только после настоятельному требованию адвоката (Алеси)
был сделан перерыв в допросе. Отец девочки Сергей Васильевич Вовченко, с помощью
адвоката, зафиксировал этот момент в протоколе допроса как жалобу.
Но это был второй допрос.
А 16 января 2021 г. Алёна Вовченко с отцом приехали впервые в Курагино по повестке
этого же следователя, но без адвоката. Они не желали отвечать на вопросы без
присутствия адвоката. Следователь настаивал их допросить. Они отказывали… И так до
вечера. Но по своей неопытности, отец девочки Сергей Вовченко не зафиксировал этот
момент как жалобу в протоколе.
Оба дня были морозными, за минус 30 градусов. Вовченко приезжали в Курагино рано
утром из Обители Рассвета, одолевая расстояние больше чем 100 км своими способами, т. к.
общественного транспорта между этими населёнными пунктами не существует.
Номер телефона Сергея Вовченко 89082075334.
Записал и пересылает Веселин Даов (тел: 89082075929)
Вспоминая тот день, 22сентября 2020, я плачу до сих пор, это было глубокое душевное
потрясение! Я проснулась от ужасного гула военного вертолёта! В окно я увидела, что эти
вертолёты низко летают, вокруг нашего города, создавая страшный шум. В окно я
увидела наших мужчин, бегущих в сторону дома Учителя, и вооружённых солдат,
спускающихся с вертолётов, видела и моего мужа, бегущего в ту сторону... Сложно
вспоминать... Дети проснулись от шума, испугались, я вынуждена была сдерживать свои
эмоции и успокаивала детей. Это продолжалось весь день, вертолёты летали низко, мы
боялись выходить из дома. Мужа не было дома. Мы с детьми были одни. По рации я
слышала, что мужчин увели вооружённые солдаты... Было страшно, я мать пятерых детей...
Вовченко Валентина Сергеевна
+79082075343

Борисова Елена Евгеньевна
Здравствуйте, Татьяна Николаевна!
Хочу поделиться своими ощущениями и фактами о 22.09.2021.
Так получилась, что гостила у Вадима Редькина в этот день. Утром в 7.00 прилетели вертолеты
к нашему дому, успела одеться и убрать кровать, думали, что война началась, сразу все
окружили люди в военной форме, в дом забежали, кричали и наставляли оружие, они были
агрессивно настроены, до этого оружия не видела, просто я родилась в общине уже.
Меня не допрашивали, у меня была температура и слабость, периодически засыпала,
просыпаешься, а тут морда овчарки. В обуви с собаками все обыскали в доме. Потом детей к
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нам отпустили, спустя шесть часов (сейчас понимаю, что можно было раньше их погулять
взять, хоть и под охраной) Редькиных, они рассказали, как у них обыск проходит...
В целом дяденьки просто выполняли свою работу, загорали на солнышке, смеялись, болтами с
нами, агрессия была лишь в первый час, наверно думали, что мы окажем сопротивление...
Я была еще с семьей Вадима некоторое время, первые две недели не выходили из дома, боялись
журналистов, разные каналы каждый день приезжали.
Занималась уроками со средней дочкой, ей 8 лет, ребенку постоянно снились кошмары, те
месяца, дальше не знаю. Пыталась обыграть сказками все случившееся, но это бесполезно.
Думаю, это впечатление на всю жизнь для всех детей и их мамы.
Любой шум машин, вертолетов, людей в форме, вызывает страх до сих пор, я абсолютно не
уверена в будущем, хотя мы собирались строиться в Обители Рассвета, но очень страшно жить
под прицелом власти. Я почти не доверяю людям, только самым близким. Что уж говорить о
беременности в таких состояниях. Но я, конечно, стараюсь каждый день находить радость и
позитив, ведь этому учили меня с детства.
Благодарю Вас от всего сердца за желание помочь моему дому, нашей общине и моему
хорошему другу Вадиму, другу-педагогу и просто радостному человеку Володе и нашему
родному Учителю.
Борисова Е. Е.

Долотов Сергей Александрович
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Анянова Айназ Рустамовна
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Белозерова Ирина Александривна
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Тазин Василий Федорович
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Мурзина Иванна Николаевна – жена В.Ведерникова
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Письмо В.Ведерникова жене из СИЗО
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Скриншоты писем И.Мурзиной в администацию СИЗО
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Карманов Олег Евгеньевич
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Бочарова Любовь Григорьевна
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Романов Максим Анатольевич
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Михайлова Марина Андреевна
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Перфильева Людмила Валерьевна
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Будко Анна Анатольевна
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Сапега Александр

