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НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ!
Для анархистов солидарность это не 

просто формальность, по всему миру 
десятки наших товарищей томятся за 
решеткой за свои убеждения. На данный 
момент актуальный список политзаклю-
ченных анархистов включает 76 имен. 
Для отрицающих государство и полицей-
скую систему, не бывает «справедливого 
суда».

Во все времена политические заключен-
ные обладали особым статусом. Зачастую 
к ним относились гораздо хуже чем к 
самым отпетым убийцам и ворам, потому 
что воры и убийцы не посягают на уста-
новленный порядок вещей.  

Анархисты были и остаются целью 
номер один при любом режиме, будь он 
демократическим или тоталитарным. 
Миф об «анархисте-уголовнике», создан-

ный еще советской пропагандой для дис-
кредитации идейных противников, уже 
бы давно развеялся, если бы не активная 
его эксплуатация официальными СМИ. 

Анархизм — это  не пьяный подросток и 
не матрос с наганом. Это масштабное 
международное политическое движе-
ние, выступающее за альтернативные 
методы общественной организации. Мы 
выступаем против любых иерархий,ка-
питализма и фашизма всех сортов.

Анархизм-международное движение, 
от Греции до Индонезии, от США до 
России — всюду мы утверждаем, что 
никто не свободен, пока не свободен 
каждый. 

С 23 по 30 августа пройдут международ-
ные дни солидарности с нашими товари-
щами по всему миру. На сегодняшний 

день в России в заключении находятся не 
менее 13 анархистов. 10 человек прохо-
дят по нашумевшему делу «Сети», многие 
из них были подвергнуты пыткам. Для 
большинства происходящее сродни 
художественной повести, в которой 
людей похищают средь бела дня и увозят 
в застенки, где, используя электрошоке-
ры и динамо-машины, их заставляют при-
знаться в планировании покушений на 
первых лиц страны. 

Мы не готовы мириться с пытками, мы не 
станем покорно верить в справедливый 
суд тех, кто владеет  властью. Мы призы-
ваем всех, кто неравнодушен к идеям 
свободы, присоединиться к неделе соли-
дарности с заключенными анархистами.
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