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Международный комитет защиты Бориса Стомахина поддерживает Богдана Калюсского (Салмана 
Севера) в его намерении получить убежище от российского преследования. 
 
Будучи гражданином России, журналист и блогер Калюсский стал фигурантом типичного для 
путинщины дела о мыслепреступлении. Он был обвинён по тяжелейшей «террористической» 
статье (205.2 УК РФ) только за выражение в личном блоге своего мнения относительно т. н. 
Приморских партизан — группы молодых людей, осуждённых на пожизненное или 
сверхдлительное заключение по сомнительным обвинениям в терроризме. 
 
Для аналитиков, мониторящих внутриполитическую ситуацию в России очевидно, что 
«поддержка» Приморских партизан была инкриминирована Калюсскому произвольно; в 
действительности он был опасен для режима как неподконтрольный ФСБ исламский активист. 
Санкция по статье 205.2 предполагает штраф до миллиона рублей или заключение от пяти до 
семи лет. В частности, эта статья инкриминирована и Борису Стомахину — также исключительно 
за публицистику, обличающую практику российского империализма. Совокупный тюремный 
стаж Стомахина в итоге составляет уже более 10 лет. 
 
После обвинения по тяжёлой статье и жёсткого ареста, Богдан Калюссский принял решение 
покинуть Россию и был объявлен Россией в международный розыск. Таким образом путинский 
режим, пользуясь недостатками системы Интерпол, отравляет жизнь десяткам, если не сотням 
своих критиков, включая членов Международного комитета защиты Бориса Стомахина. Всегда 
подобные заявки удаётся отменить, что свидетельствует о том, что в западных странах адекватно 
оценивают волюнтаристский и политически ангажированный характер обвинений в 
«мыслепреступлениях», предъявляемых российской властью своим оппозиционерам. Тем не 
менее, в самой России люди, обвинённые таким образом, находятся в реальной опасности, далеко 
выходящей даже за пределы очерченных уголовным кодексом санкций. 
 
Международная опасность российской внешней политики с 2014 года очевидна уже всему миру. 
Внутренняя политика России по агрессивности и беззаконию не отстаёт от внешней. В России 
невозможно рассчитывать на справедливый или гуманный суд — особенно, по политическим 
делам. Выдача России разыскиваемых ею диссидентов недопустима ни с точки зрения права, ни с 
точки зрения гуманизма. 
 
Международный комитет защиты Бориса Стомахина чрезвычайно озабочен ситуацией, 
сложившейся вокруг Богдана Калюсского (Салмана Севера). В результате недоразумения, он был 
арестован в Армении и оказался под угрозой выдачи в Россию, где его ждёт бессудная (точнее, 
лжеправосудная) расправа. В настоящий момент Калюсский — гражданин Украины; в случае его 
выдачи в Россию и неизбежного тогда заключения, он пополнит список из более семидесяти 
украинцев, арестованных в России в рамках «уголовного» сопровождения продолжающейся с 
2014 года русско-украинской войны. Среди этих украинцев, в частности, кинорежиссёр Олег 
Сенцов, журналист Роман Сущенко и другие лица, к судьбе которых приковано сочувственное 
внимание всего мира. Мы призываем власти Армении, судей и всех государственных чиновников, 
от кого сейчас зависит судьба Калюсского, вспомнить о своей репутации и не марать её службой 
тоталитарному путинскому режиму. Мы призываем предоставить гражданину Украины Богдану 
Калюсскому защиту от той угрозы, которую представляет для его страны и для него лично 
Россия. 
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