
Приложение № 1. Таблица выявленных актов устрашения и нападения. 
 
 

Имя или 
наименование Город 

Дата 
происшествия Краткое описание Ссылка на источник Вид акта 

Лев Пономарев Москва 27.2.2022 

Неизвестные напали на правозащитника Льва Пономарева после возложения 
цветов на месте убийства Бориса Немцова. Пономареву облили куртку некой 
химической жидкостью, от которой сильно слезятся глаза. Провокаторы пытались 
хватать пожилого правозащитника и обливать его водой. 

https://t.me/sotavision/35893 Нападение 

Нижегородский офис 
партии "Яблоко" 

Нижний 
Новгород 

2.3.2022 
Неизвестные разгромили офис Нижегородского «Яблока» (испортили имущество, 
забрали заполненные листы с подписями граждан против войны с Украиной) на 
улице Большой Покровской с лозунгами «Донецк, Луганск, своих не бросаем» 

https://t.me/yabloko_press/2
126 

Устрашение 

Лев Пономарев Москва 3.3.2022 
Сотрудники НТВ и провокаторы напали на правозащитника Льва Пономарева 
(толкались, пытались ударить по лицу), пришедшего в прокуратуру на составление 
протокола о неуказании статуса иноагента под антивоенной петицией 

https://t.me/sotavision/36290 Нападение 

Григорий Винтер Череповец 4.3.2022 
В ночь на 2 марта в Череповце неизвестный разбил окно квартиры, где проживает 
местный правозащитник Григорий Винтер, ранее получал угрозы в социальных 
сетях из-за осуждения действий российской армии. 

https://t.me/sotavision/36437 Устрашение 

Правозащитный центр 
"Мемориал" 

Москва 4.3.2022 

В два офиса «Мемориала» пришли представители силовых ведомств и начали 
обыск. Представители правоохранительных ведомств не шли ни на какой контакт, 
не сообщили, откуда они, и какова причина обыска. В ходе обыска 
правоохранители исписали стены "Z" и написали "Мемориал всё". В здание так и 
не пропустили ни одного адвоката или представителя организации, из здания так и 
не выпустили находящихся там сотрудников. 

https://t.me/polniypc/1979 
https://memohrc.org/ru/news
_old/obyski-v-ofisah-
memoriala-prodolzhalis-
pochti-12-i-14-chasov 

Устрашение 

Глеб Кондратьев, 
Сергей Алексеев 

Москва 13.3.2022 

Пришедшие к Алексееву люди показали удостоверения полицейских, выключили 
свет в квартире со щитка в подъезде, после чего зашли в квартиру, разбили 
технику и избили жильцов. Разрисовали подъезд буквами Z. Избитого Алексеева 
после этого госпитализировали. 

https://twitter.com/gleb_kon
dratiev/status/150279884410
2336512?s=21 
https://holod.media/2022/03/
13/chronicle-18/ 

Нападение 

Правозащитный центр 
"Мемориал" 

Москва 14.3.2022 
Неизвестные облили двери офиса сильно пахнущей жидкостью, 
предположительно, смесью мочи и бензина 

https://ovd.news/express-
news/2022/03/14/dver-ofisa-
memoriala-oblili-silno-
pahnushchey-zhidkostyu 

Устрашение 
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Дмитрий Иванов Москва 16.3.2022 
Надпись "не пре (о) давай родину, Дима". После 24 февраля Дмитрий расклеивал и 
раздавал стикеры против «спецоперации». Краску удалось смыть, но ненадолго - 
28 марта его дверь разрисовали снова. 

https://t.me/msuprotest/7490 
https://www.the-
village.ru/city/opyt/z-doors 

Устрашение 

Ольга Мисик Москва 16.3.2022 

После публикации Дмитрия Иванова, активистка Ольга Мисик опубликовала в 
своем канала аналогичную фотографию Надпись "Не продаVай родину, сука". 
Позже подобные надписи неизвестные оставили на двери активистки 
«Социалистической альтернативы». 

https://t.me/HalfOfTheRepor
ter/1439 

Устрашение 

активисты движения 
"Социалистическая 

альтернатива" 
Москва 16.3.2022 

«ПаVлова, Zакончим эту войну» и подобные надписи появляются на дверях 
сторонников движения. В организации предположили, что они сделаны 
неонацистами по заказу сотрудница центра «Э» Олега Кузнецова, преследующего 
молодых активистов. 

https://t.me/socialistnews/58
53 

Устрашение 

Проект "За права 
человека" 

Москва 16.3.2022 
Офис правозащитного движения «За права человека» снова осадили провокаторы. 
Несколько человек попытались попасть внутрь, но не смогли открыть дверь. В 
итоге они нанесли надписи «предатель вали» и «враг иноагент». 

https://t.me/ovdinfolive/6342 Устрашение 

Анна Лойко Москва 17.3.2022 
«Zакончим эту войну» - написали неизвестные белой краской на двери квартиры, 
где живет журналистка «Соты» Анна Лойко. Надпись появилась в ночь на 17 марта 

https://t.me/ovdinfolive/6368 Устрашение 

координатор движения 
"Весна" 

Москва 17.3.2022 
На координатора московского отделения «Весны» напали неизвестные 
(подкараулили его у дома и избили в подъезде. Били в том числе ногами по лицу.) 

https://t.me/vesna_democrat/
1256 

Нападение 

Гия Какабадзе Владивосток 18.3.2022 
Во Владивостоке активисту Гии Какабадзе неизвестные разрисовали машину 
буквами Z и V. Так же летом 2020 года также возле дома неизвестные порезали все 
четыре колеса его машины, а в феврале 2021 года – сделали проколы в колёсах 

https://t.me/georgij550/27 
https://www.newsvl.ru/vlad/
2022/03/18/207561/#ixzz7Q
9ancHN1 

Устрашение 

Лев Пономарев Москва 21.3.2022 
Дверь офиса движения Льва Пономарева «За права человека» неизвестные 
исписали буквами Z и V. 

https://ovd.news/express-
news/2022/03/21/dver-ofisa-
za-prava-cheloveka-ispisali-
bukvami-z-i-v 
https://t.me/sotavision/37632 

Устрашение 

Оксана Акмаева, 
Александр Вавилов, 
Алексей Милованов, 

Валерия Лунева 

Калининград 21.3.2022 

Наклейки "Zдесь жиVет предатель". Вечером 21 марта сын Оксаны Акмаевой 
принес домой наклейку "Zдесь жиVет предатель", которую он сорвал с двери 
подъезда их дома в Калининграде. 17-летний Матвей, возвращаясь с прогулки с 
собакой, увидел, как двое парней в темной одежде и масках клеили что-то на 
дверь. Один из них обернулся, и Матвей разглядел, что парень был в кепке с 
российским триколором. 

https://www.bbc.com/russian
/features-60875634 

Устрашение 
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Екатерина Гончарова 
Санкт-

Петербург 
23.3.2022 

Координатору петербургского движения «Весна» Екатерине Гончаровой 
неизвестные оставили на двери послание, написав красным слово «Предатель». По 
словам активистки, она планирует запросить записи с камеры, встроенной в 
домофон. Гончарова пока не приняла решение о подаче заявления в полицию. 
 

https://t.me/rotondamedia/32
88 
https://theins.press/news/249
598 

Устрашение 

Алексей Венедиктов Москва 24.3.2022 

Отрубленная голова свиньи в парике у двери, наклейка с гербом Украины и 
надписью Judensau (еврейская свинья). Позже появилось фото с камер 
видеонаблюдения, установленных в подъезде: на нем виден человек в зеленой 
форме и с курьерской сумкой, как у Delivery Club. В пресс-службе компании 
сказали: «К нам человек на видео не имеет никакого отношения. На видео старый 
рюкзак, который мы не выдаем курьерам уже больше двух лет. Заказов по данному 
адресу также не было». 

https://t.me/aavst2022/1011 
https://moskvichmag.ru/goro
d/otrublennuyu-golovu-svini-
pod-dver-venediktovu-
podlozhil-chelovek-v-forme-
delivery-club/ 

Устрашение 

Дарья Хейкинен 
Санкт-

Петербург 
25.3.2022 

Надпись на двери «Предатель», наклейка «Осторожно! Здесь живет предатель 
родины», навоз у двери. Также вандалы залили замки неизвестной субстанцией, 
испачкали ручку чем-то органическим. 26.03 дверь подверглась повторному 
нападению, на этот раз злоумышленники залили всё зелёнкой, расклеили листы с 
надписями «Мы знаем, что ты сделала!!», «НАЦИЗМ – НЕ ПРОСТИМ!» и «Здесь 
живёт финская нацистка!». 

https://t.me/kheikinend/1652
https://t.me/kheikinend/1652 

Устрашение 

Кристина Воротникова 
Санкт-

Петербург 
25.3.2022 

В Санкт-Петербурге неизвестные также напали на жилище экс-волонтерки штаба 
Ирины Фатьяновой Кристины Воротниковой. Как и в случае с квартирой Дарьи 
Хейкинен, нападавшие не ограничились краской на двери и оставили на входном 
коврике навоз. Надпись "предатель", наклейка "Осторожно, здесь живёт предатель 
родины!", навоз у двери 

https://t.me/sotavision/37816 Устрашение 

Олег Орлов Москва 28.3.2022 
Надписи "Z", "Zакончим войну" и наклейка "коллаборант". Надписи появились, 
когда правозащитник был в Измайловском суде - там рассматривали дело о его 
задержании на пикете против «спецоперации». 

https://t.me/ovdinfolive/6890 Устрашение 

Илья Пахомов Москва 30.3.2022 Надпись на двери "сука", "Z", наклейка "коллаборант" 
https://twitter.com/ilyapaho
mov/status/15092393937055
04781 

Устрашение 

Люся Штейн Москва 31.3.2022 

На двери квартиры, в которой проживает московский муниципальный депутат 
Люся Штейн, появилась наклейка с надписью "Не продавай родину", известила она 
сама у себя в соцсетях. 
Наклейка на двери "коллаборант" 

https://t.me/sotavision/38021 Устрашение 

Михаил Самин Москва 1.4.2022 
Активисту из Москвы Михаилу Самину разрисовали подъезд буквами Z. Ранее к 
нему приходила полиция, которая приглашала его в отделение для составления 

https://t.me/ovdinfolive/7120 Устрашение 
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протокола по статье о дискредитации армии России 

Виктория Арефьева 
Санкт-

Петербург 
2.4.2022 

Курсанты в Петербурге напали на журналистку «Соты» Викторию Арефьеву, когда 
она проводила пикет. Из-за падения у Арефьевой разбились очки и телефон. 
Курсанты отобрали у нее и Ленькова личные вещи и не возвращали их до приезда 
полиции. 

https://t.me/ovdinfolive/7154 Нападение 

Проект "За права 
человека 

Москва 4.4.2022 

Неизвестные вновь атаковали офис проекта Льва Пономарева «За права человека»: 
на этот раз его двери облили нечистотами. (Ранее в тамбуре офиса распылили 
перцовый баллончик, подкидывали на крыльцо убитую кошку, обливали самого 
Пономарева водой) 

https://t.me/sotavision/38277 Устрашение 

Дмитрий Муратов 
Санкт-

Петербург 
7.4.2022 

Двое неизвестных напали на главного редактора Новой Газеты Дмитрия Муратова 
в поезде Москва-Самара. Муратова облили красной масляной краской, в 
результате чего он получил ожог глаз. 

https://www.interfax.ru/russi
a/833858 

Нападение 

Константин Ларионов Калуга 8.4.2022 

В Калуге неизвестные напали на активиста Константина Ларионова. Мужчину 
подкараулили в подъезде его дома и нанесли ему удары по голове. Неделей ранее 
персональные данные нескольких калужских активистов были размещены в одном 
из пабликов в соцсетях в связи с его антивоенной позицией. 

https://ovd.news/express-
news/2022/04/08/v-kaluge-
neizvestnye-napali-na-
mestnogo-aktivista 

Нападение 

Василий Ворона Москва 10.4.2022 

На журналиста SOTA Василия Ворону напали двое неизвестных мужчин, когда он 
проводил опрос москвичей. Ему сломали очки и повредили переносицу. В 
отделении полиции его проверяли на причастность к деятельности "запрещённой" 
Новой Газеты. 

https://t.me/sotavision/38561 
https://ovd.news/express-
news/2022/04/10/na-
zhurnalista-sota-napali-dvoe-
neizvestnyh 

Нападение 
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