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В хаосе собственного существования мы - часть необъяснимого 
множества личностей, которые организуют подрывные акции и сабо-
таж, планируют мятежи, от результатов которых сами же оказыва-
ются в шоке. Ты держишь в своих руках сборник переводов текстов, 
писем, коммюнике и тому подобных документов, который выпущен с 
единственной целью: дать возможность товарищам по всему свету 
прочитать о желаниях и мечтах греческих анархистов. Это ещё одно 
оружие в нашем арсенале. То, что мы начинали как простое вопло-
щение очередного желания, очередной вызов нашим возможностям, 
привело нас в неизведанный край новых впечатлений, знакомств и 
ответственности. И теперь, раз уж мы здесь, они уже не избавятся от 
нас так просто. Мы стали очередным аспектом “ассиметричной угро-
зы”. Война до победного конца уже началась. 

Фундаментальный аспект этой войны - солидарность. 
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“... Мы считаем солидар-
ность нашей приоритетной це-
лью во всех делах с политиче-
ским и революционным содержа-
нием. Солидарность должна по 
необходимости существовать в со-
обществе тех, чьи речи и дей-
ствия приводят к сознательному 
разрыву с системой власти и экс-
плуатации. Само подобное сооб-
щество является для нас ценно-
стью, оно - результат нашего уча-
стия в социальной войне.

Это означает, что, независи-
мо от стратегий и тактик, незави-
симо от тенденций и моды, мы 
осознаём существование вертика-
ли (часто скрытой), которая разде-
ляет миры. Если даже мир вла-
сти, несмотря на жестокие вну-
тренние конфликты, пытается 
сохранить фундаментальное и ма-
териальное единство непохоже-
стей, то и мы должны стремить-
ся к этому с нашей стороны, а 
именно - со стороны сообщества, 
находящегося под атакой. Более 
того, вопросы единства особенно 
важны для тех частей нашего об-
щества, которые оказались вовле-
чены в конфликт.

Каждый раз, когда государ-
ство привносит в эту борьбу своё 
репрессивное насилие,  когда ста-
вится под вопрос общественный 
договор, отчётливо проступает 
эта вертикаль сегрегации.

Именно в такие моменты (в 
отличие от других эпизодов соци-
альной войны) можно воочию на-
блюдать существование нашего 
сообщества сопротивления. 

В тот момент, когда объяв-

ляется приговор по политическо-
му делу (неважно настоящему 
или нет, неважно за митинг или 
за вооружённое сопротивление), 
начинается схватка. Быть в этой 
схватке зрителем, к сожалению, 
не означает, что ты “остался в 
стороне”. Это означает, что ты - 
на  стороне сильного. Мы готовы 
к сотрудничеству (и мы шли на 
сотрудничество) ради более 
масштабных акций солидарно-
сти с другими формациями соли-
дарности на основе открытых и 
понятных процедур. Особенно 
важно, чтобы мы отвечали на 
нападения государства, чтобы 
мы твёрдо стояли на стороне тех 
наших товарищей, кого оно реши-
ло взять в заложники. Наша по-
зиция в борьбе за социальное 
освобождение должна быть ясна. 
Мы намерены продолжать имен-
но в этом духе.”

Поэтому мы будем продол-
жать свои акции солидарности 
всеми доступными нам средства-
ми, как личности, как революци-
онные повстанческие анархисты. 
Мы будем продолжать выра-
жать наши мысли и желания, 
будь то письма к нашим товари-
щам, которых держит в заложни-
ках в своих адских тюрьмах гре-
ческая “демократия”, или акции 
прямого действия днём и ночью, 
всеми доступными средствами, 
до социального освобождения и 
Анархии.

Actforfreedomnow - 
Boubouras, Март 2011

Отрывок из текста “О солидарности”, 
обнародованного на Ассамблее за 

Солидарность в Афинах в январе 2011:
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В декабре 2008 улицы грече-
ских городов захлестнул огром-
ный шторм революции. После 
хладнокровного убийства поли-
цейским 15-летнего Алексиса 
Григоропулоса несколько не-
дель по всей стране бушевали 
бунты. Нападениям подверглись 
сотни корпоративных и прави-
тельственных объектов, их раз-
грабляли и поджигали. И хотя в 
первые недели после убийства ре-
шающую роль играли группы 
анархистов и антиавторитариев, 
дух мятежа против системы стре-
мительно распространился и за-
разил многих простых людей, не-
довольных жалкими условиями 
жизни, сытых беспределом вла-
стей, разгневанных безнадёж-
ным убогим будущим, которое 
им предлагает этот мир эксплуа-
тируемых и угнетаемых. Но рево-
люция не прекратилась с наступ-
лением 2009-го года. Как и нача-
лась она задолго до убийства. 
Нападения на государственные 
и капиталистические структуры 
продолжались и распространи-
лись в ряде менее крупных грече-
ских городов. Ответственность за 
многие из нападений брали на се-
бя разрозненные группы анархи-
стов и антиавторитариев, часто 
они расходились во взглядах на 
борьбу, многие хотели бы при-
дать ей тот или иной акцент. По-
средством опубликованных ком-
мюнике велось множество дискус-
сий о перспективах восстания, о 
новой эре городской герильи, о це-

лях и расширении спектра борь-
бы, о роли личности и толпы... 

24 сентября 2009 года контр-
террористическое подразделение 
арестовало 4-х человек. Их обви-
нили в   “членстве в Заговоре Ог-
ненных Ячеек ”, “хранении 
взрывчатых веществ” и “терро-
ризме”. Аресты произошли через 
день после нападения на дом по-
литика-социалиста. Полиция 
утверждала, что обладает отпе-
чатками пальцев подозревае-
мых, обнаруженными на собран-
ных бомбах, хранившихся “на 
явочной квартире” в афинском 
районе Халандри (на самом де-
ле, это дом, в котором жил один 
из задержанных - Харис Хадзи-
микелакис). Также полиция 
утверждала, что в ходе двух 
обысков (товарищей арестовали 
по двум разным адресам) были 
обнаружены скороварки и 
отдельные элементы, из кото-
рых можно изготовить электрон-
ные таймеры, а также остатки 
взрывчатого вещества. Аресто-
ванные предстали перед проку-
рором. Одного из них освободили 
под подписку о невыезде, трёх 
других поместили в тюрьму до 
суда. Также был выписан ордер 
на арест ещё 6-х товарищей. С 
этого момента и до утра 14 марта 
2011 года все шестеро успешно 
скрывались, несмотря на изо-
щрённую полицейскую охоту и 
блокпосты на дорогах вокруг 
Афин. От имени “Заговора Ог-
ненных Ячеек” было проведено 
более 180 атак с применением 
различных зажигательных 
устройств, а в последние месяцы 
- ряд атак с использованием 
самодельных бомб. Нападениям 

Об атаках на 
государство и капитал 
и “Заговоре Огненных 

Ячеек ”
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подверглись банки, автомобиль-
ные дилеры, торговые комплек-
сы,  здания госструктур, поли-
цейские участки, судьи, кримина-
листы, журналисты, ЧОПы, 
компании-подрядчики, участвую-
щие в строительстве тюрем...

Некоторые атаки были скоор-
динированы, иногда десятки це-
лей поражались в течение 2-3 
дней. В пресс-релизах , которые 
распространялись после атак, не 
только критиковали Капитал, Го-
сударство и Власть (во всех аспек-
тах), но и сервильность эксплуа-
тируемых, их стадный инстинкт 
и готовность сотрудничать с систе-
мой. Авторы коммюнике отказы-
вались воспринимать угнетение 
и эксплуатацию как что-то, навя-
занное исключительно силой ду-
бинок и шантажа. Они считали, 
что за подобные социальные отно-
шения несут ответственность все 
слои общества - и каждый волен 
сделать (или не сделать) выбор 
бороться со сложившейся неспра-
ведливостью. Коммюнике, кото-
рым мы бы хотели открыть этот 
сборник писем и текстов, - это 
письмо, в котором берётся ответ-
ственность за нападение на собра-
ние сторонников бывшего пре-
мьер-министра Караманлиса, ко-
торое произошло в канун выбо-
ров. Этот текст - отправная точка 
для тех, кто пытается понять 
идеи и практики CCF 
(Conspiracy Cells of Fire - Заговор 
Огненных Ячеек - прим. пер.). В 
мусорный бак рядом со зданием, 
в котором проходила встреча, бы-
ла заложена самодельная бомба. 
Собрание пришлось прервать, а 
участников - эвакуировать. Спек-
такль власти оказался разрушен. 

4 октября 2009 года, на выбо-
рах одержала победу партия гре-
ческих социалистов - PASOK. 
Вместе с Партией Зелёных было 
сформировано правительство. 
Одним из первых шагов новой 
власти стала отправка ошелом-
ляющего количества поли-
цейских частей в район Экзар-
хия, который славится большим 
количеством проанархической и 
антиавторитарной инфраструкту-
ры. Полицейские оккупировали 
район на несколько дней, чтобы 
“умиротворить население”. В луч-
ших своих традициях, едва при-
дя к власти, социалисты обрати-
ли оружие против недавних союз-
ников (по бунтам 2008 года - 
прим. пер.) - анархистов. Борьба 
с анархистами и всяческое её 
расширение стали одним из важ-
ных вопросов для нового - левого 
- правительства.

Публикуя эти коммюнике, 
письма и статьи о деятельности 
и идеалах участников и участ-
ниц “Заговора Огненных Ячеек”, 
а также информацию о связан-
ной с ними волне репрессий, про-
катившейся по Греции, мы бы хо-
тели прежде всего создать для 
наших товарищей возможность 
узнать об устремлениях этих лю-
дей и о том, как они добивались 
их воплощения, создать про-
странство для дискуссии, исполь-
зовать их как базис для созна-
тельной революционной солидар-
ности. Ведь первый шаг во вся-
кой революционной солидарно-
сти - это осмысление и обсужде-
ние идей арестованных товари-
щей, их действий и причин, побу-
дивших к действиям.

И хотя эта публикация мо-
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жет предложить лишь частный 
взгляд на ситуацию и затрагивае-
мые вопросы, тем не менее мы 
бы хотели предложить её с тем 
бунтарским духом, который дви-
жет интернациональную борьбу 
против угнетения и иерархии. 
Ты держишь в руках незакончен-
ный труд, который нуждается в 
дополнениях и комментариях че-
рез прямые и непосредственные 
акции разрыва статус-кво. 

Мы также призываем обсу-
ждать, вести дебаты, критико-
вать и действовать в соответ-
ствии с международным призы-
вом к участию в Интернациональ-
ном Революционном Фронте / Не-
формальной Анархической Феде-
рации (FAI), основанной на интер-
национальной солидарности, 
перманентной борьбе и постоян-
ном конфликте с системой 
(Открытое письмо Неформаль-
ной Федерации Анархистов - Ин-
тернациональной Сети Действия 
и Солидарности опубликовано 
на сайтах avtonom.org и 
ru.indymedia.org)

Надеемся, что данный пере-
вод будет нашим вкладом в об-
щее дело. Содержимое брошюры 
разбито на части и сгруппирова-
но тематически, а не хронологиче-
ски, хоть мы и постарались, что-
бы тексты были расположены в 
хронологическом порядке: пись-
ма товарищей после описания но-
ябрьских репресиий, потом их 
коммюнике и призывы к созда-
нию интернациональной револю-
ционной организации, затем - 
письма солидарности от чилий-
ских анархистов и эко-анар-
хистки Сильвии Герини, и нако-
нец - обзор акций революцион-

ной солидарности. 

Посвящается:

Заговору Огненных Ячеек - Ячей-
ке Заключённых

Всем анархистам, не являю-
щимся членами CCF, обвиняе-
мым по тем же эпизодам

14 чилийским анархистам, 
оказавшимся в тюрьме в августе

Всем бойцам и заложникам 
в нашей общей войне против экс-
плуатации и иерархии

Да здравствует Глобальная 
Повстанческая Сеть и Нефор-
мальная Координация!

Когда это писалось:

Уже когда статьи компили-
ровались для сборника, пришли 
вести о новой серии рейдов про-
тив Революционной Организа-
ции Заговор Огненных Ячеек. 14 
марта контртеррористические 
подразделения произвели рейды 
по двум адресам в Афинах и Во-
лосе. В Афинах были задержаны 
2 товарища, Костас Пападопулос 
(выпущен под залог в 10,000 
евро) и неизвестная женщина, ко-
торую признали невиновной и 
освободили из-под стражи. 5 това-
рищей, арестованных в Волосе - 
это Ольга Ойкономиду, Гиоргос 
Полидорос, а также 3 товари-
щей, находившихся в розыске: 
Кристос Цакалос, Гиоргос Нико-
лопулос и Дамиано Болано. 
Предположительно, в Волосе бы-
ли обнаружены два АК-47, 
несколько пистолетов, бронежи-
леты, рации, сканеры радиоча-
стот, полицейская форма, пари-
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ки, ноутбуки, данные о логисти-
ке, черновики коммюнике и тому 
подобное. Несколько дюжин анар-
хистов, а также друзья и члены 
семей задержанных товарищей 
немедленно провели пикет соли-
дарности возле зданий суда в 
Афинах, где проходили первые 
заседания в рамках этого нового 
судебно-медийно-террористиче-
ского спектакля. 

Независимо от того, сколь-

ких товарищей власти задержат 
и попытаются посадить в тюрь-
мы, наше либертарное будущее 
столь же неотвратимо, как не-
оспоримо наше чувство собствен-
ного достоинства в этой борьбе.

За свободный обмен инфор-
мацией.

Коллектив анонимных редакто-
ров, сетевой DIY, март 2011
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ДА, ВСЁ ОБСТОИТ ИМЕННО ТАК... ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ТАК 
ДУМАТЬ... 

Мы не из тех, кто прекращает борьбу в трудные времена, мы не 
задержали дыхания, когда собаки на улице подняли лай при нашем 
появлении. Мы посмотрели в глаза друг другу и убедились в пра-
вильности принятых решений. Проверив оружие, мы обратились к 
своей ненависти: “Что ж, давайте ещё разок... теперь до самого кон-
ца.”

После нашего нападения на министерство Фракии-Македонии, 
и объявлении о проведении национальных выборов, две наши ячей-
ки приняли решение в сотрудничестве с товарищами из Фракции Ни-
гилистов (сеть антиавторитарных групп греческих городских парти-
зан - прим. пер.) в очередной раз призвать к стратегии социальной 
провокации. Целями были выбраны дома и офисы политического 
истеблишмента. Первым ударом в этой серии нападений стала ата-
ка на дом кандидата от PASOK Луки Катсели в Колонаки [Катсели 
была в тот период кандидатом на пост министра экономики от 
PASOK - греческой социалистической партии; в настоящее время 
она занимает этот пост].

Акцию было решено провести в двухдневный период. В день ак-
ции мы с удивлением узнали от восторженных журналистов корпо-
ративных СМИ о разгроме нашей организации: о рейде на конспира-
тивную квартиру в Халандри, о наружном наблюдении за подозрева-
емыми, об успехе EYP (Национальное Агентство по Контролю за Ин-
формацией), о локализации и идентификации отпечатков пальцев 
на местах предыдущих нападений, об обнаруженных планах атак и 
рекомендациях по организации связи... 

И всё это на фоне нашего нападения в Колонаки. Без малейше-
го вмешательства со стороны полиции, под самым её носом. Ника-
ких проблем. Мы бы рассмеялись над всем этим бредом, который 
опубликовали буржуазные СМИ, если бы не конкретные люди, кото-
рых задержали и обвинили в том, что они являются членами нашей 
организации. Случившееся - прекрасный сценарий, призванный 
удовлетворить каннибалические инстинкты журналистов и обще-
ства, которое вот уже несколько месяцев как требует задержаний 
террористов. Всё это - не более чем предвыборный фарс... Внутрен-
ние дела полиции... Фейерверки, которые кого-то испугали... Нам не 
понять их логики и мы не будем ей следовать. Всё вышесказанное 
навсегда осталось в нашей памяти - и частым словом на наших 
устах стало: “МЕСТЬ”.

Афины, Греция. Обращение в связи с 
сообщением о заложенной бомбе во время 
выступления бывшего премьер-министра 

Караманлиса
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Месть за вечеринку, которую они закатили в честь якобы на-
ших арестов под предлогом очередной (20й) годовщины со дня казни 
ужасного Бакоджианни [В сентябре 1989 политик правой партии 
Неа Демократио {Новая Демократия} был застрелен выстрелом в го-
лову участниками вооружённой группы 17 Ноября] Вечеринку, на ко-
торой нынешний его протагонист-сутенёр Караманлис [греческий 
премьер-министр, избранный в результате голосования 4 октября 
2009 года] столь самонадеянно объявил о своём триумфе над револю-
ционным терроризмом. 

Месть отбросам журналистики, которые мнят себя великими пи-
сателями и говорят о “поколении террористов со скороварками и 
Play Station”, о закулисных руководителях и манипулируемых моло-
дых людях. Но также и месть тем сверхчувственным наставникам 
прогрессивной прессы, которая столь озабоченно тараторит о “до-
брых соседских детишках”. Месть этому ебучему обществу, которое 
оскалилось в кровожадной улыбке, думая, что наконец-то освободи-
лось от нас, что может спать спокойно. Месть этим полицейским 
ублюдкам, которые изображали из себя крутых в брониках и с ору-
жием перед фотокамерами в момент своей слабой и сфабрикованной 
победы, и в то же время плакали и прятались под столом, когда но-
чью мы нападали на их участки и сжигали их дотла.

Месть против ублюдочных прокуроров, против судей, давших се-
бе право судить, решивших, что могут ограничить своими процедура-
ми нашу ненависть, нашу совесть, наши чувства и мысли. Решив-
ших, что они могут нас запугать.

Месть за то, как мы живём, за то, чего лишены, за всё то, что 
могло бы случиться с нами с тех пор, как мы  выбрали для себя путь 
новой городской герильи.

Сегодня и мы, и наши прокуроры знаем правду. Мы знаем, что 
их спектакль не удовлетворяет больше людей, которые способны ду-
мать, и не пугает тех, кто решил действовать в этой не самой прият-
ной из стран. 

Судьба тех, кто не действует или хотя бы не задумывается, нас 
не очень беспокоит.

Кстати, несколько месяцев назад, в мае 2009, если быть точны-
ми, мы опубликовали следующее по поводу минирования поли-
цейских участков Ставруполи и Пентели:

“Результат оказался ещё более убогим и очень показательным. 
Большую часть задержанных по подозрению в совершении нападе-
ния “судят за идеи”, или же за то, что они оказались рядом с местом 
атаки. Лично нам не кажется, что аресты должны создавать мучени-
ков... Но мы также не считаем, что подсудимые должны быть прине-
сены в жертву ради общего дела. Однако стоит иметь в виду, что на 
каждом лежит ответственность за собственный выбор. И чем больше 
мы думаем об этом, тем более уверенными мы становимся и более 
требовательными к себе и товарищам.”
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Этим заявлением мы бы хотели дать понять, что мы - люди, ко-
торые хранят верность данным словам. Поэтому, если бы мы осужда-
ли и критиковали каждую насильственную акцию, мы бы, по 
крайней мере, были непоследовательными и трусливыми, ведь мы 
бы отказались от своих принципов и мировоззрения. Аналогично 
если бы мы заявляли о непричастности к организации, членами ко-
торой мы являемся, как поступили, если верить журналистам, два 
арестованных товарища. И это не лишено смысла, поскольку задер-
жанные и в самом деле не имеют к нам никакого отношения. Более 
того, мы гордимся нашим выбором, гордимся тем, что совершили. У 
нас достаёт отваги, привилегии и чести смотреть в зеркало и не отво-
рачиваться от стыда. В случае ареста мы поступим аналогично: мы 
не будем скрывать своих лиц, как поступили двое якобы молодых 
участника группы. Короче, если кому-то и было бы уместно спря-
тать своё лицо от стыда - так это нашему дегенеративному обществу. 

Мы не намерены играть на руку оперативникам и судьям в во-
просах, связанных с доказательствами по делу, а именно, в вопросе о 
том, действительно ли в доме в Халандри в скороварке хранилось 
СВУ. Но вот что мы хотели бы прояснить: бомбы - это не торговые 
марки. Особенно те, которые можно сделать из таких общедоступ-
ных вещей, как скороварки и часы с будильником. Это имеющиеся в 
свободной продаже товары, а не что-то экзотическое, как пытаются 
представить полицейские дознаватели. И ни одна организация или 
модус операнди не имеют на них авторских прав. Более того, кон-
кретный метод усиления взрывных волн посредством размещения 
СВУ в скороварке использовался с XIX века французскими террори-
стами и нигилистами (Генри, Равашоль, Вейлан), используется в на-
ши дни организациями вроде FAI в Италии, нашей организацией и 
ENEDRA [антиавторитарная группа, которая разместила несколько 
СВУ в сентябре 2007] в Греции. Так как же это может быть, что воз-
можное обнаружение частей бомбы в разные моменты времени в 
разных частях страны может однозначно указывать на конкретную 
группу - в данном случае на Заговор Огненных Ячеек? Тут чем-то во-
няет, но мы не собираемся это выяснять. 

Те, кто думал, что мы будем прятаться в кампусе Политеха, мо-
гут подумать вот о чём: в тот самый момент, когда здания универси-
тета были окружены копами в штатском и журналистами, мы разме-
стили бомбу возле Педион Ту Ареос во время выступления жирдяя 
[бывший премьер-министр Караманлис]. Нам нет дела до [“наруше-
ния”] правил университетской неприкосновенности. Копы всегда хо-
тели его отменить в любом случае. Нам нет дела до всех этих сообра-
жений, потому что мы заняты поиском новых целей. 

Наконец, подготавливая себя к будущему, чтобы встретить на-
стоящее с подобающим спокойствием, хотели бы заметить, что зато-
чение одного из нас не означает, что мы находимся в положении сла-
бых. У нас своя собственная система ценностей, которую мы не наме-
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рены пятнать отказами от товарищества, непоследовательностью и 
склерозом. Другими словами, да не коснуться нас гиены солидарно-
сти; пусть все люди с добрыми намерениями, те “Старшие товари-
щи”, кому “Известно из заслуживающих доверия источников”, “Мате-
ри Терезы” и тому подобные отбросы займутся более сговорчивыми и 
сервильными жертвами, потому что мы - не лёгкая добыча. Мы вы-
бьем им зубы. Даже в тяжёлые времена революционер должен це-
нить друзей и товарищей и презирать слабохарактерных людей с их 
вульгарными интересами и фальшивым гуманизмом, который отру-
бает голову революционному сознанию и практике, потому что посто-
янно идёт на компромиссы. Поэтому мы призываем всех новых това-
рищей скорее избавляться от ментальности общих собраний в барах 
и кафе, которые стали своего рода пресс-центрами для экспертов по 
солидарности, оглашающих свои коммюнике. Мы призываем их 
вдохнуть жизнь в их тайные собрания и перейти от болтовни к ре-
альным проектам и ясным заявлениям. Пусть страх и неуверен-
ность уступят напористости и уверенности; пусть злость вызывает бу-
ри ненависти и пусть каждый и каждая спросит себя: “Когда, если 
не сейчас? Кто, если не мы?”

В связи с недавними событиями, товарищи, осуществившие 
нападение на Луку Катсели, предложили пересмотреть план сов-
местных действий. Поскольку мы полагаем, что тюремная реаль-
ность, окружающая всех нас - это не результат деятельности унитар-
ного и компактного руководства, раздающего приказы, а, скорее, 
следствие общественных паттернов поведения, культуры, традиций 
и обычаев; мы бы хотели атаковать все цеха этой “фабрики рабов”, 
которая производит всё то, что мы ненавидим. В данный момент мы 
считаем, что наш замысел о серии нападений на дома 5 или 6 поли-
тиков является достаточно слабым. Он не обладает той динамикой, 
которую мы бы хотели ему придать. Мы намеревались совершить 
нечто, что разорвёт границы и лишит алиби ту “невиновную” часть 
общества, которая так часто отказывается от своей доли ответствен-
ности, скрываясь за маской вечной жертвы. 

Но жертвы не приветствуют своих убийц, они не призывают к 
расправе над теми, кто восстаёт против тиранов, они не помогают 
своим угнетателям, не прячутся в индивидуальных камерах много-
квартирных домов.  Потому что у жертв нет никакого выбора. 

Что касается представителей современного общества, то у них 
есть возможность выбирать. И, следовательно, они ответственны за 
свой выбор. Возможно, все мы - и общество, и мы, его дети, - живём в 
одном и том же дерьме, но не будем забывать, что и заключённые, и 
тюремщики тоже живут в одной и той же тюрьме. Однако это не де-
лает их союзниками. Мы испытываем похожие чувства по отноше-
нию к нынешнему обществу, в котором давно померк всякий блеск, а 
балом правит отвратительная трусость. Поэтому очень быстро нам в 
голову пришла новая идея. Мы решили атаковать собрание, по-
свящённое предстоящим выборам, где унылая масса мусора-с-ножка-



1 1  

ми спешит на улицы, чтобы петь осанны своим лидерам. Наш выбор 
в качестве конкретной цели собрания Новой Демократии был исклю-
чительно эстетическим.  Просто нам было невыносимо смотреть на 
этот спектакль, в котором толстый идиот Караманлис хвастался не-
существующим успехом в борьбе с революционным терроризмом. Хо-
телось бы ему напомнить, что пустая болтовня никого не красит.

Также нам хотелось умерить амбиции клоунов из контртеррори-
стической службы, которые хотели отомстить за агента, убитого това-
рищами из организации Секта Революционеров [полицейский был 
казнён в апреле 2009], и которые играют в свои игры за счёт людей, 
не имеющих никакого отношения к новой городской герилье. И, в 
конце концов, мы бы хотели послать всем ясное послание. 

Отныне пространство безразличия более не существует. Револю-
ционный Терроризм и мы,  Заговор Огенных Ячеек, сделали этот 
шаг в сторону социальной угрозы и нигилистской агрессии. 
Большинство членов общества останутся для нас врагами, пока они 
прячутся за психологией масс, скрывая свою личную ответствен-
ность. Пока они определяют самих себя как бедных и обманутых 
жертв несправедливости. Никакой толерантности к оправданиям. 
Очень сложно просыпаться по утрам в недостойном мире, полном 
глупых улыбок, измождённых тел, фальшивых жестов, апатичных 
взглядов на жизнь, посреди доминирующего абсентизма. Мы избави-
лись от всего ненужного багажа: мёртвых отношений, блёклых ситу-
аций, общественно-приемлемых мнений, лицемерия, вечного повто-
рения. Мы выбрали дикий путь, на котором наши лёгкие вбирают 
воздух с реактивным ритмом непроизносимого мятежа. 

Мы будем играть в русскую рулетку, револьвер жизни уже за-
жат в наших руках, вместо того, чтобы тихо и терпеливо умирать 
вдалеке от того, к чему мы стремимся. Мы знаем, что не одиноки. 
Мы знаем, что новые товарищи, закалённые огнём, встанут с нами 
плечом к плечу. Вопреки всяким ожиданиям, новая герилья уже на-
царапала свои инициалы на лике этого мира. Новые группы парти-
зан смогли расцвести и написать собственные истории, пусть од-
новременно их очерняли и ругали старые “авторитеты”, их подозре-
вали и на них клеветали “те, кто в теме”.

Шлём наши любовь и уважение всем участникам новых по-
встанческих групп и призываем их присоединиться к нашей общей 
борьбе против больших и малых, видимых и невидимых тюрем, кото-
рые ограничивают наши жизни. Другим, тем, кто пытается отяго-
щать нас своими утомительными рассуждениями о правомочности 
действий с высоты их так называемого опыта, мы хотим ответить: 
мы вас не слушаем. Революционная борьба не прекратится в любом 
случае, подавно ради удовлетворения низменных устремлений люби-
телей проголосовать на выборах. Сторонники всякой партии, подоб-
но околофутбольщикам, гастролируют из города в город, чтобы при-
нять участие во всех встречах с избирателями, повсюду являя свои 
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мёртвые телеса и выкрикивая партийные лозунги. Лица, иско-
верканные криками вроде “Ты наш премьер-министр!” , которые 
транслируются по ТВ, - это электоральный базис, квинтэссенция де-
мократии. Когда начальство прибывает, чтобы отыграть свою двух-
часовую роль в этом спектакле, масса оказывается движима эмоция-
ми и поражена торжественностью происходящего. Масса идиотов, 
напоминающая толпы ходячих мертвецов из фильмов ужасов, мо-
жет быть только целью для атаки. Нас не трогает ни количество 
тел в этой массе, ни присутствие молодых или старых, мужчин или 
женщин. Вся суть происходящего заложена в том моменте, когда 
инертность людей превращается в возгласы поддержки “демокра-
тии”. 

Поэтому мы решили изготовить бомбу, чтобы она взорвалась 
прямо перед ними, чтобы высказать таким образом своё отношение 
к происходящему во время последнего выступления первого мини-
стра, чтобы спровоцировать власти, чтобы они запаниковали и эва-
куировали всех из здания. Избиратели, в панике бегущие из дома, 
пока сапёры участвуют в гонке с тикающим таймером на СВУ. Мы 
пересекли улицу Соломон, слились с бело-синей массой (цвета Но-
вой Демократии), прошли мимо омоновцев и копов в штатском - они 
приняли нас за участников массовки и от души пожелали нам побе-
ды - и прибыли к месту, где собирались разместить бомбу. Мы заме-
тили трёх оперов в штатском и двух омоновцев на улицах 3-го сентя-
бря и Гилфорду и ещё одного опера на перекрёстке. Отошли в пере-
улок, разместили бомбу и таким образом передали своё отношение к 
арестам, разрушению существующего строя и нулевой толерантно-
сти к обществу сервильности. 

Теперь настало то время, когда каждый должен спросить себя 
и выяснить, намерен ли он продолжать или же решительно отка-
жется от своих решений. Мы должны продемонстрировать каждому 
из них лично и всем им вместе, что не сдадимся. Что будем бороться 
до конца. Если они пойдут на крайние меры в попытках нас обнару-
жить, то мы пойдём на крайние меры и будем первыми, кто на-
несёт удар. Тот, кто решит уйти домой - это тот, кто проиграет в 
этой войне. Никаких отступлений, никакого откладывания “на по-
том”. Отныне стратегию заменит ненависть, а продуманные проек-
ты - полная уверенность. 

Высвободим наши разрушительные инстинкты.
Пусть начнётся новый цикл герильи, более трудный и ещё бо-

лее разрушительный.
Пусть каждый дом станет прибежищем повстанцам, а все убе-

жища - огнём, который сожжёт их.
Покажем им, что новая герилья - это не мыльный пузырь, не 

подростковый импульс, не взрыв художественного вдохновения.
Атака на статус-кво - это реализация и реанимация всех наших 

агрессивных желаний, наших чаяний и нашего существования.
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Вы всегда будете прямо перед нами... И ещё посмотрим, кто ока-
жется прижатым спиной к стене.

Заговор Огненных Ячеек - Фракция Нигилистов

PS: Шлём привет анархистам и товарищам Кристосу Стратиго-
пулосу и Альфредо Бонанно, который, несмотря на свой возраст, про-
должает демонстрировать неизменное отрицание статус-кво и идёт 
по пути, который избрал.
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В Ноябре...

1 ноября 2010 года два анар-
хиста, 24-летний Герасимос Цака-
лос и 22-летний Панайотис Арги-
ру, были арестованы в Афинах по-
сле попытки отправить посылки 
с бомбами в несколько посольств. 
И если про Цакалоса полиции бы-
ло известно только то, что он анар-
хист, Аргиру находился в ро-
зыске с октября 2009 года по обви-
нению в принадлежности к 
Заговору Огненных Ячеек, а так-
же был обвиняемым в деле о под-
жоге городского автобуса двумя го-
дами ранее. В конце ноября Цака-
лос, Аргиру и Хариалос “Харис” 
Хадзимикелакис (находящийся 
под стражей до суда с сентября 
2009) опубликовали письма, в ко-
торых признавали своё участие в 
Заговоре Огненных Ячеек.

4 декабря 2010 года и в после-
дующие дни в центральной ча-
сти Афин проходила массивная 
контртеррористическая опера-
ция. Свиньи провели рейды и 
обыски в нескольких домах и аре-
стовали ряд товарищей. Среди ше-
сти заключённых под стражу 
(пять мужчин и одна женщина) 
оказались Гиоргос Карагьянни-
дис и Александрос Митрузиас, на-
ходившиеся в розыске с сентября 
2009 года по обвинениям, связан-
ным с делом о Заговоре 
Огненных Ячеек. Карагьяннидис 
был арестован в квартире в Пире-
ях, Митрузиас и ещё один това-
рищ, Константинос Саккас, были 
арестованы при выходе из гара-
жа в районе Неа Смирни. Поли-
ция заявляет, что при задержа-
нии был обнаружен рюкзак с дву-
мя пистолетами Glock, пистоле-

том-пулемётом Scorpion и ручной 
гранатой. В гараже полиция обна-
ружила ещё три пистолета-пу-
лемёта, семь различных пистоле-
тов,  50 килограмм взрывчатки 
ANFO, четыре ручные гранаты, 
три АК-47, глушитель, большое 
количество патронов и 200 грамм 
динамита. В другом месте свиньи 
обнаружили 30 поддельных удо-
стоверений личности, а также 
другую “контрабанду”. Карагьян-
нидис и Митрузиас оба заявили о 
непричастности к каким-либо 
группам из организации Огнен-
ные Ячейки Заговора. Ордер на 
их арест, а также ордеры на 
арест других задержанных были 
выписаны в конце сентября 2009-
го на основании отпечатков паль-
цев, обнаруженных в доме Хадзи-
микелакиса - той самой “конспи-
ративной квартире”, где всё и на-
чалось. Поскольку всё оружие 
оказалось чистым, власти не 
смогли найти никакую подходя-
щую атаку, в которой можно бы-
ло бы обвинить арестованных 4 
декабря (некоторые из них оказа-
лись даже не знакомы, а задер-
жаны были в разных местах). 
Поэтому теперь в прессе речь 
идёт о “новой террористической 
организации”. 22 декабря 2010 
Хадзимикелакис, Аргиру и Цака-
лос опубликовали текст, в кото-
ром заявляют о том, что Ка-
рагьяннидис и Митрузиас не име-
ют никакого отношения к Загов-
ору Огненных Ячеек. 

Задолго до этого, ранним 
утром 13 октября 2010 года, в Фес-
салониках был сожжён микроав-
тобус, принадлежащий Нацио-
нальной Электрической Корпора-
ции (DEI). Для поджога применя-
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лось зажигательное устройство, 
изготовленное из канистр с бута-
ном, бензина и фитиля. Машина 
сгорела полностью, но на месте 
преступления был задержан 19-
летний товарищ, Гьяннис Скулу-
дис. Он признал вину в поджоге 
и был заключён под стражу в 
тюрьму Авлона. После этого сви-
ньи объявили в розыск ещё четве-
рых товарищей: Димитриса Фес-
саса, Димитриса Димитсиадиса, 
Хараламбоса Стилианидиса и Со-
кратиса Тзифкаса по подозрению 
в пособничестве Скулудису. Они 
избрали достойный путь жизни в 
подполье, но в полдень 13 янва-
ря 2011 года контртеррористиче-
ский отряд арестовал всех четве-
рых в ходе налёта на дом в 
афинском районе Виронас. 
Обыск прошёл ещё в одном доме 
в районе Таврос. По заявлениям 
полиции, в ходе обыска был обна-
ружен АК-47, патроны к нему, 
четыре поддельных удостовере-
ния личности и черновик коммю-
нике, сохранённый на одном из 
компьютеров. Основываясь на 
этих “доказательствах” и будучи 
неспособными обвинить аресто-
ванных в чём-либо, кроме того 
поджога микроавтобуса DEI, сви-
ньи принялись говорить о “новой 
террористической организации, 
которая всё ещё не перешла к дей-
ствиям, но планировала ряд кро-
вавых нападений.” Поскольку 
Скулудис и другие четверо были 
упомянуты в недавнем коммюни-
ке Заговора Огненных Ячеек, по-
лиция предположила, что обнару-
жила “новое отделение Заговора 
Огненных Ячеек”. В любом слу-
чае, Фессас, Димитсиадис, Стили-
анидис и Тзифкас были жестоко 

избиты, но отказались давать по-
казания свиньям или перед су-
дом. Всё, что они сказали: “Мы 
отказываемся от дачи показа-
ний. Мы - анархисты и револю-
ционеры.” Также они отказыва-
лись от фотографирования и дак-
тилоскопии, но мусора силой до-
бились своего. В конечном счёте, 
всех их доставили в Фессалони-
ки, где прокурор решил добивать-
ся их заключения под стражу за 
поджог DEI. После чего их снова 
отправили в Афины, где гособви-
нитель и судья анонимно под-
твердили решение о тюремном 
заключении, добавив к обвине-
нию в поджоге обвинения в “хра-
нении оружия” и “создании терро-
ристической группы”. И снова бы-
ла предпринята попытка крими-
нализировать товарищеские и 
дружеские отношения между те-
ми, кто “признан виновным”, и 
всеми остальными. Димитсиа-
дис, Стилианидис и Тзифкас, воз-
растом от 21 до 23 лет, были 
переведены в афинскую тюрьму 
Коридаллос.

В ходе этих репрессий возле 
своего дома в Афинах контртер-
рористическим подразделением 
была арестована товарищ Фее 
Мари Мейер. Полиция офици-
ально подтвердила, что 
единственной причиной для аре-
ста послужила её личная друж-
ба с Кристосом Политисом, ещё 
одним анархистом, находящимся 
в тюрьме за предположительное 
участие в деятельности “группы 
городской герильи”, которую пы-
талась разгромить полиция в хо-
де арестов 4 декабря 2010. Фее 
предъявляют участие в деятель-
ности террористической группы, 
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как и другим обвиняемым. Адво-
каты, как и информация о содер-
жании обвинения, считаются рос-
кошью среди арестованных в Гре-
ции. Вскоре после ареста Фее по-
лиция “слила”  в СМИ удивитель-
ную, захватывающую и, как вско-
ре выяснилось, полностью выду-
манную историю: что Фее якобы 
является дочерью бывшей участ-
ницы RAF Барбары Мейер, а её 
отец был убит в ходе перестрел-
ки с полицией в Вене, Австрия. 
Фамилия “Мейер” сильно распро-
странена в Германии. Барбара 
Мейер, присоединившаяся к 
RAF, не имела никакого отноше-
ния к матери Фее. Но эта незначи-
тельная деталь не удостоилась 
внимания греческих СМИ, кото-
рые с радостью воспроизвели по-
лицейскую пропаганду в много-
численных статьях, разоблачаю-
щих “причастность” Фее к 
Заговору Огненных Ячеек. 
9 февраля 2011 года, после освобо-
ждения под залог, Фее была похи-
щена контртеррористическим от-
рядом полиции прямо из дома по 
санкции прокурора. Основанием 
послужило “хранение и чтение 
опубликованных писем людей, ко-
торых сама она считает политиче-
скими заключёнными.” 10 февра-
ля 2011 года многие товарищи 
на несколько часов оккупирова-
ли здание Профсоюза Журнали-
стов Афинских Ежедневных Га-
зет (ESIEA) в качестве прямой ре-
акции на её задержание. Было 
опубликовано заявление, крити-
кующее социальную и политиче-
скую обстановку в стране. На мо-
мент написания этой статьи [15 
марта 2011] Фее Мейер снова осво-
бождена под залог.

17 января 2011 года прошло 
первое заседание суда по делу о 
Заговоре Огненных Ячеек. Оно 
проходило в одной из комнат 
тюрьмы Коридаллос, и товари-
щи призывали к продолжению 
акций солидарности. Перед су-
дом предстали: Панайотис “Та-
кис” Масурас (находился под 
стражей с сентября 2009 года, 
членство в организации отрица-
ет), Харилаос “Харис” Хадзимике-
лакис (под стражей с сентября 
2009, недавно признался в уча-
стии в организации), Константи-
на “Нина” Каракатсани (в ро-
зыске с сентября 2009, под стра-
жей с апреля 2010, отрицает 
членство в организации), Панайо-
тис Аргиру (в розыске с сентября 
2009, под стражей с ноября 2010, 
признался в членстве в организа-
ции), Александрос Митрузиас (в 
розыске с сентября 2009, аресто-
ван 4 декабря 2010, членство в 
организации не признаёт), Гиор-
гос Карагьяннидис (в розыске с 
сентября 2009, арестован 4 дека-
бря 2010, членство в организа-
ции не признаёт), Эммануил “Ма-
нолис” Йоспас (арестован в сентя-
бре 2009 и освобождён под залог 
в апреле 2010), Никос Вогьятза-
кис (заключён под стражу в 
феврале 2010 сроком на 1 месяц 
и в последующем освобождён под 
залог), Эррикос Раллис (в ро-
зыске с ноября 2009, арестован в 
марте 2010, освобождён под за-
лог через несколько дней), а так-
же те, кто на момент задержания 
находился в розыске (Кристос Ца-
калос, Гиоргос Полидорос, Гиор-
гос Николопулос и Дамиано Бо-
лано). Герасимос Цакалос на су-
де отсутствовал - видимо, его бу-
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дут судить отдельно.
26 января 2011 года взвод мо-

тоциклетных свиней (DIAS - спе-
циальная бригада полиции на мо-
тоциклах для борьбы с уличны-
ми беспорядками - прим. пер.) ре-
шил остановить и досмотреть 
двух молодых людей в Кифис-
сии, на севере Афин, которые по-
казались им подозрительны. 
Один умудрился сбежать (и это 
привело к многочасовой погоне с 
вертолётами, которая закончи-
лась ничем), другой - 23-летний 
Микалис Николопулос - был аре-
стован. При нём был обнаружен 
пистолет Glock  с запасным мага-
зином, ручная граната и поддель-
ное удостоверение личности. Поз-
же выяснилось, что Николопу-
лос находился в розыске с сентя-
бря 2009, так как его отпечатки 
были ранее обнаружены в доме 
Хариса Хадзимикелакиса и он 
подозревался в членстве в 
Заговоре Огненных Ячеек. Его об-
виняют в тех же трёх нападени-
ях, что и всех других товарищей, 
над которыми проходит суд, а так-
же в рассылке посылок с бомба-
ми 1 ноября 2010 года (эпизод, по 
которому обвиняется Панайиотис 
Аргиру и Герасимос Цакалос). 28 
января 2011 года прокурор и су-
дьи в результате анонимного засе-
дания приняли решение заклю-
чить под стражу Николопулоса, 
который отказался давать показа-
ния и участвовать в судебном засе-
дании. Позже в этот же день его 
доставили в зал суда Эвелпидон, 
где в это время проходила анархи-
ческая акция солидарности с аре-
стованными товарищами. Он 
предстал перед прокурором (из су-
да Лукареос), который рассмот-
рел вопрос о вступлении в силу 

ордера на арест, выданного бо-
лее полугода назад (Николопу-
лос жил в подполье). Наш това-
рищ отказался давать показа-
ния, заявив, что не признаёт ле-
гитимность суда и что считает се-
бя захваченным в плен. На сле-
дующий день полиция провела 
рейд в одном из домов в районе 
Неа Халкидония, который якобы 
сдавался в аренду на имя, кото-
рое было указано в поддельных 
документах Николопулоса, но в 
ходе обыска ничего подозритель-
ного обнаружено не было. 3 
февраля 2011 года Николопулос 
принял на себя политическую от-
ветственность за участие в дея-
тельности Революционной Орга-
низации Заговор Огненных Яче-
ек. 

Обзор и новости о ходе суда 
над товарищами из Заговора 
Огненных Ячеек  и теми, кто 
не является членами органи-
зации, но проходит по этому 
же делу, из зала суда тюрьмы 
Коридаллос.

17 января 2011 - Ранним 
утром этого дня атмосфера в Ко-
ридаллос была поистине удуша-
ющей... повсюду мусора, и очень 
мало товарищей. В районе 11 
утра люди собрались перед вхо-
дом в тюрьму, чтобы пройти 
внутрь и принять участие в засе-
дании. Им пришлось предоста-
вить свои удостоверения лично-
сти и всю информацию о себе. В 
зале суда было полно ментов в 
штатском. Нескольким людям 
всё же удалось попасть внутрь. В 
этот момент заседание было при-
остановлено, а собравшимся объ-
явили, что внутрь будут пускать 
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только при наличии удостовере-
ния личности и что все удостове-
рения личности будут изыматься 
до окончания заседания. Это яв-
ляется грубым нарушением зако-
на, поскольку полиция имеет пра-
во изымать удостоверение толь-
ко в случае, если вы являетесь 
свидетелем (если верить УПК). 
Но поскольку предполагается, 
что дело ещё не закрыто, очевид-
но, что полиция пытается таким 
образом выявить побольше “зло-
умышленников”. К счастью, обви-
няемые, узнав о таком повороте 
дела, отказались выступать и по-
кинули зал суда... И, таким об-
разом, заседание было перенесе-
но на более поздний срок.  Через 
час оно продолжилось с того, что 
обвиняемые озвучили те же требо-
вания, что до этого озвучивали 
их адвокаты:

1.Никакая часть личной ин-
формации из удостоверений лич-
ности посетителей суда не будет 
задокументирована полицией, а 
сами удостоверения не будут изы-
маться на входе. Отказано

2.В ходе судебного заседа-
ния будет вестись протокол. Отка-
зано

3.Требование о немедленном 
удалении всех сотрудников поли-
ции в штатском из зала суда, что-
бы дать возможность простым лю-
дям, собравшимся снаружи за-
нять места в зале.  Мусора перед 
тюрьмой перекрыли улицу, запре-
тив автомобилям и пешеходам 
приближаться к тюрьме. Причи-
на: “У нас приказ никого не пус-
кать, и даже если мы пустим, 
зал суда всё равно переполнен.” 
Это полное дерьмо, потому что по-
сле перерыва бОльшая часть сви-

ней в штатском съебала из зда-
ния - один из них едва не под-
вергся нападению, и его при-
шлось спрятать. В итоге освободи-
лось порядка 40 мест. Мы высла-
ли одного из адвокатов, чтобы он 
сообщил товарищам на улице, 
что в зале суда есть места, но сви-
ньи всё равно никого не пустили. 
Поэтому треть зала оставалась 
пустой, ещё одну треть занимали 
мусора (в штатском и в форме). 
Наши арестованные товарищи 
заявили, что они отказываются 
принимать участие в судебном за-
седании, поскольку их требова-
ния не выполняются. Естествен-
но, председателю суда было по 
хуй, и это разозлило многих при-
сутствующих. Наши товарищи по-
кинули зал суда под дружное 
скандирование лозунгов солидар-
ности. 

Наконец, наступила кульми-
нация: председатель суда заяви-
ла что несмотря на “щедрые” и 
“искренние” попытки суда ре-
шить вопрос, выяснилось, что в 
тюрьме отсутствует аппаратура 
для ведения протокола заседа-
ния! Несмотря на это, она была, 
конечно же, намерена продол-
жить заседание. Также она согла-
силась с тем, что переписывание 
личных данных всех присутству-
ющих, а также ксерокопирова-
ние удостоверений личности про-
тиворечит действующему законо-
дательству и, на самом деле, 
запрещено, но при этом удостове-
рения личности всех присутству-
ющих всё равно должны быть 
изъяты на время нахождения в 
зале суда! Она заявила об этом, 
глядя нам прямо в глаза. Не 
моргнув. С другой стороны, нас 
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“уверяли”, что все переписанные 
личные данные будут немедлен-
но уничтожены по завершении за-
седания. Хотя никаких письмен-
ных подтверждений этого прика-
за нам не предоставили... Также 
председатель заявила, что заседа-
ние является публичным и что 
всякий желающий может присут-
ствовать. Без исключений. При 
условии наличия свободных 
мест. Это её “без исключений”, ко-
нечно же, подразумевало, что на 
заседании могут присутствовать 
акабы в штатском! В заключе-
нии был рассмотрен вопрос о пере-
носе заседания в здание городско-
го суда. Решение, как объявлено, 
будет зависеть от возможности ве-
дения протокола судебного заседа-
ния. И конечно же, о решении бу-
дет объявлено на очередном су-
дебном заседании, которое долж-
но снова пройти в тюрьме Кори-
даллос.

Обвиняемые держались мо-
лодцом - насколько это возможно 
в данной ситуации. Разгневан-
ные тем, какой оборот принима-
ли события, они покинули зда-
ние суда. В тот момент, когда 
они выходили, пришедшие на за-
седание товарищи поддержали 
их скандированием лозунгов. 24 
января 2011 года, на второй день 
суда, были отклонены оба остав-
шихся требования обвиняемых: о 
ведении хронометража заседа-
ния и о том, чтобы полиция не 
изымала документов у всех при-
шедших. Подсудимые снова поки-
нули здание суда и отозвали 
своих адвокатов. Также они заяви-
ли об отказе от пищи и голодовке 
в случае, если суд самостоятель-
но назначит им новых адвокатов 

(суд не замедлил поступить имен-
но так). Заявление шестерых об-
виняемых товарищей, поддер-
жанное теми, кто освобождён 
под залог, было зачитано Георги-
ем Карагьяннидисом: “Мы наме-
рены бороться за право наших то-
варищей сохранить конфиденци-
альную информацию о себе.”  Ка-
рагьяннидис говорил о репрессив-
ной природе судебных процедур 
и о том, что обвиняемые намере-
ны добиться того, чтобы их голо-
са были услышаны вне тюрем-
ных стен. В заявлении также упо-
минались журналисты, которые 
“ошибочно пишут репортажи, 
опираясь исключительно на ин-
формацию, поступающую от ко-
пов из контртеррористического 
подразделения, - и поскольку 
они решили распространить ин-
формацию о наших частных жиз-
нях и жизнях наших родных и 
близких, они изобличены как по-
собники системы.” Как только об-
виняемые покинули зал суда, дю-
жины товарищей из групп под-
держки принялись скандировать 
лозунги и поднимать кулаки. Ча-
сты были призывы “Смелее, сме-
лее, твёрже и сильнее!” 25 янва-
ря 2011 года - судебное разбира-
тельство приостановлено. Суд 
принял решение назначить но-
вых адвокатов защиты, но из 18 
кандидатур, только 4 согласи-
лись выступить перед судом. Во 
время своих выступлений они 
заявили, что отказываются от на-
значения. Адвокаты обратили 
внимание на тот факт, что обви-
нения крайне серьёзны, а сами 
обвиняемые не хотят, чтобы их 
интересы кто-либо представлял. 
Наконец, суд был перенесён на 
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четверг, а каждому обвиняемому 
было назначено по два адвоката. 
Суд продолжился 28 февраля, 
несмотря на отсутствие в зале су-
да всех 6 обвиняемых, которые 
отказались участвовать в этом 
фарсе. В качестве свидетелей бы-
ли заслушаны три офицера 
контртеррористического отряда, 
которые принимали участие в на-
ружном наблюдении за домом в 
Халандри. 4 марта перед судом 
было озвучено три возражения ка-
сательно хода процесса. Прежде 
всего, протест по поводу состава 
суда. Далее - протесты адвока-
тов задержанных касательно то-
го, что дело пытаются предста-
вить как уголовное, а не полити-
ческое. Адвокаты обратили вни-
мание суда на тот факт, что в УК 
Греции определения террористи-
ческого акта совпадают с опреде-
лением политической акции. Го-
сударственный обвинитель, 
напротив, заметил, что только го-
сударственный переворот или по-
пытка государственного переворо-
та могут считаться политически-
ми преступлениями. На это заме-
чание возразил Александрос Мит-
рузиас, который отметил, что в 
данной формулировке сквозит яв-
ное противоречие, поскольку УК 
предполагает, что политическим 
заключённым может оказаться 
только представитель “высших” 
слоёв общества (например, гене-
рал, замышляющий государствен-
ный переворот), но никак не груп-
па простых граждан, которые 
имеют идеологию, отличающую-
ся от государственной, и желают 
изменить сложившийся порядок 
вещей. Наконец, адвокат А. Мит-
русиаса заявил протест касатель-

но общей размытости официаль-
ных обвинений, отдельно отме-
тив расхождения и противоречия 
в доказательной базе и харак-
тере преступлений, которые вы-
двигаются против подсудимых. 
Он отметил, что в официально 
предъявленном обвинении отсут-
ствуют конкретный состав пре-
ступления, время, место и лично-
сти, которые якобы совершили 
преступление. Суд отклонил все 
протесты как неприемлемые. 

Суд, как и борьба, продолжа-
ется...

*Три товарища, Вогьятзакис, 
Раллис и Йоспас, освобождённые 
под залог, заявили, что им нече-
го опасаться, но что в сложив-
шихся обстоятельствах они не 
считают возможным присут-
ствовать на заседаниях суда и 

не желают предстать перед су-
дом с незнакомыми адвоката-

ми в качестве защитников.
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I.“Наступает момент, когда они предпринимают попытку...”

“Всякий, кто прошёл мимо суда или тюрьмы и чей взгляд не омра-
чился от мысли, что он тоже мог бы разделить судьбу людей, то-
мящихся внтури,  прожил свою жизнь без смысла и достоинства”

Посвящаем нападение на здание административного суда на-
шим товарищам (Г. Цакалосу, П. Аргиру, Х. Хадзимикелакису) из 
ячейки заключённых организации Заговора Огненных Ячеек.

Наши товарищи и честное меньшинство исполненных досто-
инства революционеров, политических и гражданских заключён-
ных, - это не просто элементы нашей борьбы, не просто аспект на-
шей деятельности. Их выбор, их отношение к настоящему, их чув-
ство собственного достоинства представляют собой саму нашу борь-
бу, они придают ей форму и наделяют смыслом.

Правосудие - это паутина, в которую попадает только мелкая до-
быча (и её незамедлительно поглощают), в то время как крупные 
хищники без труда преодолевают её и доминируют над всеми. Те, 
кто с этим не согласны, вольны посетить тюрьмы и самолично убе-
диться в том, что они переполнены наркоманами и мелкими жули-
ками, вольны попытаться найти тех бизнесменов и политиканов, ко-
торые несут ответственность за самые громкие и отвратительные из 
преступлений, уничтожающих наши жизни. Поэтому в свете очеред-
ного заседания суда по политическому процессу о Революционной Ор-
ганизации Заговор Огненных Ячеек, намеченного на 17 января, мы 
решили действовать смело и чётко.

Если кое-кто [судьи, политики, свиньи] полагает, что наши 
Сёстры и Братья - это лёгкая добыча, если кто-то хочет заработать 
“палки” на этом деле, то мы намерены заставить их дорого запла-
тить за это. Желаем донести до их сведения, что они обманывают са-
ми себя и что с этого момента их личная безопасность находится под 
прямой угрозой. Поэтому мы считаем нелишним рекомендовать су-
дьям носить чёрные балаклавы во время заседаний, а также не упо-
минать нигде и никогда своих настоящих имён. Очень “печально”, 
что система прячется за спинами своих кукол, которых так легко вы-
цепить и атаковать, что она полагает, будто сможет избежать наше-
го ответа. Этим “людям” должно быть стыдно, что они вынуждены 
находиться под 24-часовой охраной спецподразделений полиции, 
что они боятся читать письма или открывать посылки. Стыдно ду-
мать, что они могут спать с чистой совестью, в то время как принима-
емые ими решения на самом деле - не что иное как абсолютная ко-

заговор Огненных ячеек - Коммандо Хорст 
Фантазини берёт ответственность за 

нападение на здание административного суда 
в Афинах
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пия указов контртеррористического отдела греческой полиции каса-
тельно Заговора Огненных Ячеек. Указа о необходимости осудить 
идею, предложение, план по созданию другого мира, более прекрас-
ного, чем существующий. 

Новые инквизиторы! Мы публично заявляем, что за каждый 
год приговора, который получат наши братья и сёстры, мы ответим 
килограммом взрывчатки в ваших домах, под машинами, в офисах. 
При этом не исключайте возможность встретить нас лицом к лицу 
где-нибудь на улице. Мир маленький - рано или поздно встретимся. 
Более того, как справедливо отмечено Профсоюзом Судей и Прокуро-
ров, “рано или поздно кризис настигнет каждого из нас...”

Пришло время судить “судей”. За их отвратительные деяния. И 
поскольку вы не стесняетесь возглавлять репрессии системы против 
грядущих восстаний, мы заставим вас почувствовать всю глубину на-
шего отвращения и презрения к тому, чем вы занимаетесь. Если кто-
то считает, что исполняет свой долг, когда судит идеи и революцио-
неров, - что ж, тогда мы будем исполнять “свой долг” в домах этих 
людей.

Конечно, война, которую мы ведём с коррумпированной судеб-
ной мафией, не ограничена лишь выступлениями, связанными с на-
шим делом. Мы бы были очень лицемерными и узколобыми, если 
бы не упомянули преступления судебной системы в целом. 

Мы прекрасно понимаем те испытания, которые обрушиваются 
в судах на тысячи людей и их семьи. Видите ли, “правосудие” склон-
но принимать сторону униформы, власти и денег, а вовсе не истины. 
Не все “преступники” “виновны”, равно как и судьи вовсе не “невин-
ны”. Если и существует незначительное число таких судей, которые 
не берут взятки, не пляшут под дудочку вышестоящих политиков, не 
судят по указке полицейских чинов, они должны понимать, что без 
свободы нет никакого правосудия. Даже такие люди служат упроч-
нению репрессивной и закабаляющей системы самим фактом зани-
маемой должности и исполняемых функций. Даже такие судьи яв-
ляются врагами свободы. Как часто “доблестные блюстители зако-
на” судят и осуждают людей без малейших доказательств вины. Не-
давним примером этого является то, что СМИ окрестили “судом над 
преступным синдикатом”. За месяцы до приговора суда судьи из ме-
диа “демократическими” методами СМИ осудили людей, опублико-
вав результаты прослушки телефонных разговоров. “ВИНОВНЫ”...

И хотя один из обвиняемых взял на себя всю ответственность за 
похищение промышленного магната, заявив о непричастности дру-
гих фигурантов дела, а другие обвиняемые уже находились в тюрь-
ме, когда произошло похищение, решение суда было секретом поли-
шинеля, которое подготавливалось в полицейском управлении. Но 
если кто-то захочет взглянуть на настоящий “преступный синдикат” 
и его “явки”, то стоит обратить взор к зданию парламента, к штаб-
квартире полиции (GADA) на Александрас Авеню, к особнякам и ях-
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там богачей. Однако этих преступников “правосудие” обделяет своим 
вниманием. Также мы не забудем, насколько исполнены презрения 
к обвиняемым сами судьи. Жестокий приговор в 9 лет и 3 месяца за 
участие в уличных беспорядках 6 декабря в Фессалониках для моло-
дого человека Крисовалантиса Пузьяритиса не является случай-
ным. Судебное решение принято исключительно на основании свиде-
тельских показаний полицейских, производивших задержание. И да-
же когда судьи якобы “делают” свою работу, пытаясь ослабить на-
родный гнев, как это было в случае с ментом Корконеасом (мусор, 
застреливший А. Григоропулоса 6 декабря 2008 года), мы понимаем, 
что они лицемерят. Они приносят в жертву пешку, чтобы прикрыть 
начальство. Потому что даже самые “справедливые” наказания пло-
хо пахнут, когда исходят от всёподчиняющей бесчеловечной власти. 
Более того, как уже отмечалось ранее, после наших атак на тюрьму 
Коридаллос и здание суда в Фессалониках мы находимся в жёсткой 
оппозиции ко всякому ограничению свободы любого живого суще-
ства. Лишение свободы - это форма пытки. Мы - не заплечных дел 
мастера, в отличие от Демократов. Решение конфликтов, вроде ситу-
ации вокруг ублюдка Корконеаса, должно находиться в руках про-
стых людей. Те, кто были наиболее эмоционально покалечены и ис-
тощены в результате гибели Григоропулоса, должны решать “судь-
бу” его убийцы. Мы верим, что подобный подход - прямое отправле-
ние правосудия родными и близкими жертвы - должен практико-
ваться в отношении всех насильников, педофилов, сутенёров, фаши-
стов и стукачей. 

“Будучи революционерами, мы не признаём авторитет какой-либо 
следственной власти. Поэтому мы вынуждены отказаться от да-
чи показаний полиции и следователям. Наша революционная пози-

ция такова, что мы несём ответственность за наши действия 
только перед обществом и нашими товарищами.”

П. Аргиру - Г. Цакалос:
CCF - Ячейка Заключённых

Подводя итог вопросу судебной мафии, мы считаем, что ника-
кой исполненный чувства собственного достоинства Человек, по ка-
кой бы причине он ни оказался “в жерновах системы”, не должен де-
лать судебной системе “одолжения” и признавать их право судить. 
Не делайте суды легитимными своим согласием с ними сотрудни-
чать. Потому что именно “легитимность” судебной системы им и 
нужна. Им нужно, чтобы люди признавали их за вышестоящее сосло-
вие, перед которым все остальные должны нести ответ. Но, уважае-
мые судьи, вы прекрасно знаете, что ваши роскошные мантии на-
сквозь пропитаны кровью тысяч людей, которых вы подвергли пыт-
кам и обрекли на медленное угасание, заточив их в тюрьмы без ма-
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лейшего сожаления. И в этой крови вы утонете... Поэтому мы об-
ращаемся к нашим уголовным и политическим друзьям и товари-
щам, к тем, кто выбрал для себя жизнь с гордо поднятой головой: 
полный отказ от власти этих инквизиторов. Способов много. Молча-
ние на допросах, молчание в суде, отказ участвовать в судебном засе-
дании, превращение суда в площадку для распространения револю-
ционных идей, нападение на находящихся в зале “уважаемых чле-
нов суда” и тому подобное.

Пусть они сидят за бронированным стеклом, пусть  перемещают-
ся в бронежилетах в сопровождении ряженых свиней из контртерро-
ристических подразделений.

Наше первое свидание мы назначили на 17 января. Мы будем 
РЯДОМ с нашими братьями и сёстрами, членами ячейки заключён-
ных Заговора Огненных Ячеек, рядом с теми, у кого хватает досто-
инства переживать это приключение с гордо поднятой головой. Мы 
будем там нашими сердцами, душами и разумом. Потому что мы с 
нетерпением ждём, когда они выйдут к нам из этих гулких коридо-
ров, встанут с нами плечом к плечу и снова присоединятся к НО-
ВОЙ ГОРОДСКОЙ ГЕРИЛЬЕ. Потому что наш день придёт...

II. “Но им никогда не удастся заключить в тюрьму моё свобод-
ное революционное сознание. Они не смогут прервать распростране-
ние радикальных повстанческих речей. Даже угрозой тюремного 

заключения.”
Харис Хадзимикелакис:

CCF - Ячейка Заключённых

Некоторое время назад волна мобилизаций прокатилась по гре-
ческим тюрьмам. Многие заключённые отказывались от приёма пи-
щи. Эти “незначительные новости” были успешно проигнорированы 
СМИ, определённые разногласия между заключёнными помешали 
распространить борьбу на ряд тюремных заведений, многие разоча-
ровались в этой акции, а чиновники из министерства исполнения на-
казаний предприняли умный стратегический манёвр и даровали ча-
стичную амнистию участникам мобилизации (против них не было 
предпринято мер дисциплинарного взыскания) с тем, чтобы “счи-
тать инцидент исчерпанным...”

Как Революционная Организация Заговор Огненных Ячеек, мы 
всегда будем поддерживать борьбу всех заключённых и все их моби-
лизации. Мы понимаем те трудности, в которых оказываются тыся-
чи томящихся в тюрьмах людей. Их пытают каждый день. Мы не со-
бираемся комментировать конкретные требования заключённых, по-
тому что считаем, что они самоочевидны, потому что они лежат в 
той плоскости борьбы за человеческое достоинство, которая является 
фундаментальной для всякого человека, - борьбы за свободу и досто-
инство. 
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Но мы не забудем также, что “никакое улучшение условий тюрем-
ного содержания не повлечёт фундаментальных перемен в ежеднев-

ной жизни, потому что само по себе лишение свободы есть 
постоянная пытка”

В. Стефанакос, заключённый

Даже эти мешки дерьма, начальники тюрем, жалуются, что к 
ним приходят этапы с совокупным сроком тюремного заключения в 
300-400 лет. И это - зеркало нашего цивилизованного общества, кото-
рое есть не что иное, как огромная свалка мерзостных душонок. До-
коле мы будем терпеть, что люди покидают тюрьмы в гробах? (уро-
вень самоубийств в греческих тюрьмах - один из самых высоких в ми-
ре) Доколе мы будем терпеть, что горстка недочеловеков судят нас 
по законам, написанным нашими палачами и эксплуататорами?

В том, что касается бунтов в тюрьмах, было бы лучше, если бы 
мы выразили пару вещей на языке самих заключённых, без па-
фосных фраз и политических терминов. Мы знаем, что все, томящие-
ся в тюрьмах, считают себя обиженными обществом. Но вместо того, 
чтобы пытаться разрушить тюрьму, заключённые доносят друг на 
друга, настраивают одно крыло или камеру против другого. На 
самом деле, тюрьма зависит от подобного поведения зеков. Они чи-
нят канализацию, следят за электричеством, готовят, убирают. 
Именно такое подчинённое рабское отношение заставляет других за-
ключённых копировать его, и вот уже они сами себе сторожа. Мы 
прекрасно понимаем, что самая большая угроза свободе - это не само 
лишение свободы (потому что заключённый может в борьбе отвое-
вать её), но потеря страсти и желания быть свободным.

В тюрьме привычка подчиняться - бОльшая опасность, чем же-
стокость тюремщиков. Привычка носить невидимые кандалы, 
сковывающие разум, привычка выходить на прогулку, привычка к 
внезапным проверкам и переводам из камеры в камеру. Привычка к 
свиданиям...

Например, тюрьма Коридаллос - крупнейшая в стране. В ней на-
ходится порядка 2500 заключённых, может быть больше. А охраняет 
их 50 тюремщиков. Если бы все заключённые отказались сотрудни-
чать с тюремными властями, отказались бы играть в эту игру кнута 
и пряника, они бы за один вечер смогли бы разрушить эту тюрьму. 
Необходим отказ от сотрудничества с администрацией и саботаж 
всех тюремных процедур. Мы знаем, что эта борьба началась задол-
го до нас. Начиная с бомб, подорвавших директора тюремного 
комплекса в Корфу и директора тюрьмы Аликарнассос, с расстрела 
сотрудника тюрьмы Коридаллос, и заканчивая избиением директо-
ра тюремного комплекса Авлона. В тюрьмах копится злость. Злость 
и память...

Тюрьма - это тот камень, который отбрасывается строителем ле-
гитимности как бесполезный. Но это тот краеугольный камень, на 
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котором можно построить новый мир. Отказывающиеся от сотрудни-
чества уголовные преступники и политические заключённые могут 
объединить свои опыт и усилия, чтобы превратить тюрьмы в места, 
где формируется новое знание и новое сознание, где нехватка свобо-
ды даёт сил и уверенности в борьбе. Они могут стать той искрой, ко-
торая подорвёт бочки пороха, заложенные в фундамент тюремной си-
стемы с самого дня её появления. Мы знаем, что борьба против тю-
рем - это борьба ради жизни без границ и без наций. Универсальный 
язык насилия и депривации свободы пишет собственную историю на 
телах заключённых. Недавно 83 заключённых погибло в чилийских 
тюрьмах. В ответ анархическая группа “Коммандо Мести за 8 Дека-
бря” атаковала полицейский департамент компьютерных техноло-
гий, отомстив за гибель заключённых в тюрьме Сан Мигель и отпра-
вив ясное послание, что в борьбе против тюрем никто не одинок. 

“Клетки не могут стать более комфортабельными. Они должны 
быть уничтожены. Положим конец этому обществу и всем ему 

подобным!”
Моника Кабаллеро, анархистка-заключённая, Чили.

III.От теории к практике.

Желая развивать теорию без отрыва от практики, а также что-
бы передать наш привет с выражением Уважения, Веры и Дружбы 
нашим братьям П. Аргиру, Г. Цакалосу, Х. Хадзимикелакису из ячей-
ки заключённых CCF, анархисту-революционеру П. Массурасу, анар-
хистке К. Каракатсани, антиавторитарному поджигателю Г. Скулу-
дису и 4 разыскиваемым по тому же эпизоду товарищам, честному и 
искреннему анархическому бойцу Г. Димитракису, исполненному до-
стоинства П. Гьянну и блестящему меньшинству среди уголовных за-
ключённых, которые отказываются склонить головы и подчиниться 
тюремным властям, мы решили атаковать Административный суд - 
оплот судейской мафии. Мы составили карту местности, рассчитали 
расстояние до Общественной Клиники, чтобы всё прошло как надо. 
Проследили за перемещением и сменой полицейкого патруля между 
Административным судом и Апелляционным судами, засекли время 
выключения ночного освещения на улицах (7:15 утра), частоту появ-
ления свиней из DIAS, собрались в окрестностях цели, экспроприиро-
вали необходимые транспортные средства и приступили к делу.

Мы подготовили оперативную группу, более чем способную 
напасть на полицию, если бы она вмешалась. Две машины поддерж-
ки обеспечивали прикрытие района суда непосредственно перед раз-
мещением заминированного мотоцикла и на финальном этапе ак-
ции. Одна из машин потом приняла товарища, подгонявшего мото-
цикл к цели. Группа поддержки расположилась так, чтобы быть 
способной немедленно вывести из строя охрану (в том маловероят-
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ном сценарии, если бы она поняла, что происходит, и вмешалась) 
или полицию (ментов на мотоциклах из DIAS или автомобильный 
патруль). Наши позиции и превосходящая огневая мощь обеспечили 
бы нам достаточно времени, чтобы оторваться от преследования и от-
ступить без потерь.

Как мы уже отмечали ранее, когда мы подробно говорим об 
успешно проведённых операциях, мы делаем это, прежде всего, с це-
лью разрушить миф о техническом превосходстве власть предержа-
щих.

Мы считаем, что всё возможно при должном уровне воли и орга-
низации. Вместе с тем, мы вовсе не настроены сводить революцион-
ный проект к милитаристской логике “доминирования более сильно-
го”. Вопрос не в том, у кого более дисциплинированные бойцы или 
более талантливые стратеги. Подобное отношение способствует вос-
приятию революции как ещё одного спектакля, а революционеры 
отдаляются от реальности ежедневной жизни. 

Но мы бы хотели дать понять врагам свободы: что бы вы ни де-
лали, мы будем продолжать атаковать вас, мешать воплощению ва-
ших планов, нарушать ваш покой, влиять на ваше ощущение соб-
ственной безопасности.

Что мы предлагаем? Ничего.
Чего мы хотим? Всего.
Заговор Огненных Ячеек - Коммандо Хорст Фантазини.
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24.01.2011 судом были 
рассмотрены наши требования 
отказаться от изъятия и регистра-
ции удостоверений личности на 
входе в зал суда, а также о необхо-
димости вести протокол судебно-
го заседания. Как мы и заявляли 
ранее, когда суд публично 
заявил об отказе удовлетворить 
наши требования, мы покинули 
зал и отозвали своих адвокатов. 

То, что происходило далее, 
лучше всего известно тем, кто 
там остался - нашим друзьям, то-
варищам и родственникам. Мы 
можем лишь изложить собствен-
ный взгляд на события. Нахо-
дясь в комнате ожидания, мы 
услышали крики и скандирова-
ния товарищей, которые прида-
ли нам сил и мужества. В какой-
то момент мы поняли, что предсе-
датель суда приказала удалить 
из помещения и задержать ряд на-
ших товарищей и родственников. 
Раздались громкие крики, и ста-
ло ясно, что в зале суда началась 
потасовка с полицией. Мы были 
отделены от зала суда железной 
дверью. Желая оказать помощь 
нашим родным, мы бросились к 
двери.

В последний момент конвой 
захлопнул дверь и навалился на 
нас. Последовала жестокая схват-
ка (конвойных было порядка 20). 
И хотя они имели подавляющий 
численный перевес, только благо-
даря использованию дубинок им 
удалось вести бой на равных. По-
сле 10 минут драки, уже закован-
ные в наручники и прикованные 
к скамейкам, избиваемые мусора-
ми, мы продолжали бороться.

Возможно, они и наносили 

по нам удары, но мы отвечали 
им тем же, наглядно проде-
монстрировав, что не все заклю-
чённые являются лёгкой добы-
чей для жалких мачистов в фор-
ме. Теперь касаемо обвинений в 
попытке побега. Об этом смешно 
говорить, потому что комната, в 
которой мы находились (позади 
зала суда), имеет единственный 
выход на улицу - и это внутрен-
ний двор тюрьмы, который в тот 
день был переполнен омоном и 
мусорами из спецотделов.

Наконец, мы заявляем, что 
мы настаиваем на своём требова-
нии воздержаться от регистра-
ции всех посетителей зала суда. 
Изоляция людей, обвиняемых в 
политических преступлениях, от-
ражает стремление наказать лю-
дей за дружеские чувства и това-
рищеские отношения, очернение 
самих наших товарищей и дру-
зей. Для нас солидарность игра-
ет крайне важную и многогран-
ную роль. Мы не будем терпеть 
прямую атаку на движение соли-
дарности, которую предпринима-
ет суд. Мы не станем теми, кто 
своими действиями придаёт леги-
тимность подобным решениям. В 
качестве нашего первого шага 
мы отказываемся от тюремной 
пищи. В то же время мы отказы-
ваемся от участия в судебном про-
цессе, пока наши требования не 
будут удовлетворены. 

Мы не будем терпеть паяс-
ничество председателя суда, ко-
торая, несмотря на первоначаль-
ное согласие допускать людей в 
зал суда беспрепятственно, поз-
же всё же пошла на поводу у по-
литического руководства и отме-

Письмо обвиняемых о судебном процессе
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нила собственное решение. Тем 
самым она чётко дала всем по-
нять, что является марионеткой 
в руках контртеррористической 
службы. Мы требуем само собой 
разумеющихся вещей. И то, что 
нам отказывают в удовлетворе-
нии наших требований, показыва-
ет отношение суда к самому про-
цессу. Мы отказываемся присут-
ствовать на заседаниях, пока вся-
кий наш товарищ и тот, кто 
пришёл, руководствуясь чув-
ством солидарности, не смогут в 
безопасности, без страха быть 
внесёнными в базу данных, нахо-
диться в зале суда. 

Если же суд всё же начнёт-
ся без нас и наших адвокатов, ис-
ключительно ради развлечения 
зрителей из числа ментов и навя-
занных судом “защитников”, мы 
в тот же день начнём голодовку. 

Также мы рекомендуем 
всем назначенным судом адвока-
там отказаться от участия в этой 
фашистской процедуре, в кото-
рой нас лишили права голоса и 
мнения. 

В заключение хочется от 
всего сердца передать послание 
солидарности всем нашим товари-
щам в Греции и за её пределами, 
всем тем, кто словами и делами 
даёт нам силы продолжать борь-
бу.
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ!

Харис Хадзимикелакис
Гиоргос Карагьяннидис
Александрос Митрузиас
Панайотис Масурас
Панайотис Аргиру

знаем это из собственного опыта. 
К свободе ведут тысячи путей, и 
среди борцов за свободу существу-
ют тысячи противоречий. Более 
того, каждый человек, каждая 
группа, каждая организация вно-
сит свою лепту в наше общее ре-
волюционное сообщество. И всё 
же...

Когда мы закрываем глаза, 
перед нашим внутренним взором 
встают похожие картины. Когда 
мы принимаем решения, это 
происходит с похожими улыбка-
ми на наших лицах. Когда мы 
атакуем, наши сердца бьются в 
унисон. Когда мы сталкиваемся 
лицом к лицу с врагом, мы чер-
паем силу из одного источника. 
И мы разделяем общую гордость, 
индивидуальность и необыч-
ность каждого, общие небеса...

Удар по одному из нас - это 
удар по всем. Борьба одного из 
нас - общая борьба. Пытки, суды, 
преследования целых поколений 
городских партизан, революцио-
неров, анархистов имели целями 
разных людей, но в итоге мы все 
объединились против них. В 
этой войне, которой - и мы созна-
тельно акцентируем на этом вни-
мание, - нет конца, ни один рево-
люционер не останется в одино-
честве. На возросшие в каче-
ственном и количественном отно-
шении нападения власть отвеча-
ет и будет отвечать увеличением 
числа заложников из наших то-
варищей и общим ростом репрес-
сий.

Коллективное письмо 
с объявлением о 
начале голодовки.
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Специально построенные ка-
меры, усиление мер безопасно-
сти, мониторинг всех, кто прихо-
дит на заседания суда, - всё это бу-
дет включаться в расписание те-
атральной постановки, которая 
называется “Месть Правитель-
ства”. Боевой клич участников За-
говора Огненных Ячеек и сочув-
ствующих товарищей возвещает 
о новых битвах, которые отныне 
ведутся на вражеской террито-
рии. Теперь мы знаем, что борь-
ба не прекращается с арестом. 
Просто она обретает новое измере-
ние. На пылающих баррикадах, 
перекрывающих улицы, в узких 
переулках городов, в тюремных 
дворах каждой тюрьмы, в залах 
суда, переполненных “Экамита-
ми” (спецотдел полиции по борь-
бе с экстремизмом), мы стоим с 
гордо поднятой головой, защи-
щая свою честь, свободу, борьбу, 
революцию. Мы не рабы!

С этого дня, четверга 27 янва-
ря*, мы объявляем об отказе от 
приёма тюремной пищи в знак 
дружбы, уважения и революцион-
ной солидарности с борьбой това-
рищей, обвиняемых по делу о 
Заговоре Огненных Ячеек, кото-
рые являют собой замечатель-
ный пример достойного поведе-
ния и анархической гордости, от-
вечая революционной нетерпимо-
стью на интолерантность следова-
телей и представителей государ-
ственного правосудия.

Димитрис Фессас
Бабис Тсилианидис
Димитрис Димтсиадис

(Тюремный комплекс 
Коридаллос)

Сократис Тзифкас
Гьяннис Скулудис
Панайотис Анастасьядис
Стелиос Анастасьядис
(Тюремный комплекс Авлона)

P.S. Мы понимаем, что 
отказ от приёма тюремной пищи -
серьёзный шаг, который при 
этом обладает очень ограничен-
ными возможностями, но не мо-
жем не прибегнуть к нему, по-
скольку это одно из немногих 
средств борьбы, имеющихся в на-
шем арсенале. Просим лишь о 
том, чтобы вы поддержали нас в 
принятом решении в данных кон-
кретных обстоятельствах.
*Голодовка в Авлоне началась 26 

января.

 
Время проходит, а всё остаётся 

по-прежнему...

Возможно, для кого-то всё 
обстоит именно так, и можно опи-
сать существующую реальность с 
изрядной долей пессимизма. Оче-
редная волна репрессий, более 
суровых, чем в прошлый раз, - 

Послание 
заключённым 

товарищам в Греции 
от Автономных Ячеек 

за Немедленную 
Революцию - 

Пракседис Г. Герреро
Коммюнике от 
вооружённой 

мексиканской группы, 
зима 2010 года...
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ненависть по отношению к мало-
имущим, уничтожение окружаю-
щей среды, эксплуатация челове-
ческого достоинства, убийства жи-
вых существ, того немного, что 
осталось от дикой жизни на пла-
нете Земля. Ничто не меняется. 
Как мало смогли мы повлиять 
на нарушение функционирова-
ния этой реальности, этого мира, 
которому наши свободолюбивые 
умы не принадлежат. И если ни-
что не изменилось, то возможно, 
это произошло по причине нехват-
ки чувства долга, отваги, уверен-
ности. Для многих анархическая 
деятельность сродни игре: посто-
ять с плакатом, покричать лозун-
ги, потребовать реформы. Всё 
это ради избавления от чувства 
вины... Но для многих других, 
всё намного серьёзнее. Проблема 
же заключается в том, насколько 
далеко каждый из нас готов 
зайти?

Борьба требует обязательно-
сти, преданности, дисциплины, 
стремления к осуществлению 
как коллективной, так и индиви-
дуальной свободы. Но многие не-
верно трактуют эти практики, пу-
тая обязательность со скукой, пре-
данность с мученичеством, а дис-
циплину с авторитаризмом. Мы 
не верим в то, что идеалом борца 
должны быть угрюмые люди, го-
товые умереть за дело револю-
ции, так и не прожив свои жизни 
в борьбе, в страстях... как для 
борьбы не обязательны сиюминут-
ные игры моды и бессмыслен-
ных действий. Обязательность, от-
ветственность и преданность - со-
вершенно индивидуальные чер-
ты в данном вопросе. 

Наш враг силён - как уже 
много раз было наглядно показа-

но. Но как анархисты, борцы с не-
справедливостью, расизмом, сек-
сизмом, всякой формой подавле-
ния свободы самовыражения, ан-
тиавторитарии, мы каждое утро 
просыпаемся с жаждой жизни, со 
сжатым кулаком. Мы готовы бо-
роться с депрессивной (серой, 
унылой и убийственной) реально-
стью и отстаивать свои убежде-
ния. Наши убеждения - это то, 
что придаёт нам импульс дей-
ствовать, даёт нам силы перед 
лицом государственных репрес-
сий, которых мы не боимся. Хотя 
и знаем, на что они способны. На-
ши убеждения - это огонь, кото-
рый заставляет нас отправлять-
ся в путь в нашей борьбе против 
власти, в солидарность с заклю-
чёнными, замученными и убиты-
ми братьями и сёстрами. В на-
ших руках бомбы, предназначен-
ные тюремщикам. Мы выбираем 
момент для решительного удара. 

Весь мир объят кризисом. 
Каждый день, каждое мгнове-
ние, когда мы включаем телеви-
зор, мы можем увидеть прият-
ные нашему взгляду новости: 
бунты во Франции, призванные 
к правосудию фашистские жур-
налисты в Греции, бомбы в Чи-
ли, убийство полицейских в чёр-
ных и иммигрантских районах 
США... В каждый момент Капи-
тал и власть предержащие про-
должают своё наступление, уни-
чтожая леса ради городов, высе-
ляя бедняков из кварталов, в ко-
торых запущен процесс джентри-
фикации, разрушая разум мо-
лодёжи абсурдными модными 
течениями, поражая всё обще-
ство культурой мизогонии и ксе-
нофобии, насаждая страх перед 
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государством и уважение к поли-
ции. Блюдо дня - терроризм.

Наркоповстанцы? Какого 
хуя? Криминализация нашей 
борьбы уже стучит в двери дрем-
лющего сознания общества. Рас-
пространение наркотиков - наш 
общий враг, или, во всяком слу-
чае, стал им. Самое грустное, что 
большая часть тех, кто вовлечён 
в нашу борьбу, целые секторы и 
течения, игнорируют эту пробле-
му и не относятся к ней всерьёз. 
Мы не хотим жить в Наркогосу-
дарстве, которое в любом случае 
никак бы не отличалось от Госу-
дарства Капитала.

И хоть мир таков, какой он 
есть, как и многие товарищи в 
Мексике и по всему свету, мы дер-
жимся за наши убеждения, мы го-
товы бороться до конца: ради жиз-
ни, свободы, достоинства и Анар-
хии!

Некоторым из нас суждено 
погибнуть, и мы это понимаем. 
Но мы падём в борьбе за свободу, 
мы серьёзно настроены умереть 
сражаясь, потому что борьба - это 
наша жизнь, потому что она на-
полняет наши жизни радостью. 
Мы знаем, что враг силён, но так-
же мы знаем, что наша борьба - 
справедливая и необходимая. 
Она настоящая. Она наполняет 
нас честностью и искренностью, 
и мы полностью доверяем своему 
рассудку. Нам предстоит многое. 
Воплотить многие намерения, раз-
рядить множество магазинов по 
федеральной полиции и армии. 
Множество бомб, которые взо-
рвут человеконенавистнические 
и антиэкологичные корпорации, 
банки, тюрьмы. Множество пуль 
для представителей власти, для 
каждого судьи и каждого военно-

го полицейского. 
Наша борьба состоит из мно-

жества дискурсов - жестоких или 
страстных.

Но есть ещё и мечты, и уто-
пии, которые нам предстоит реа-
лизовать, многие реальности, ко-
торые предстоит создать, соци-
альные отношения, которые на-
до преобразовать, желания лю-
бить, способность любить самих 
себя. Мы знаем, что повсюду в 
этом мире есть наши товарищи, 
которые жертвуют жизнями ра-
ди борьбы с безразличием систе-
мы, ради собственного освобожде-
ния и освобождения их народов, 
что они ведут борьбу теми мето-
дами, которые предпочтительны 
в их обстоятельствах, что они ор-
ганизовываются так, как счита-
ют нужным: аффинити-группы, 
децентрализованные ячейки, во-
оружённые анархические груп-
пы, неформальные координации 
и т.п. Мы знаем, что они столь 
же уверенны в своей борьбе, что 
они - наши товарищи. Мы испы-
тываем к ним самые тёплые чув-
ства и сопереживаем им в их 
борьбе. И ради всего этого, ради 
них и ради самих себя мы будем 
продолжать нашу войну. Ради 
борьбы за социальную трансфор-
мацию, за радикальные переме-
ны, за уничтожение всего, что 
угнетает нас, за Анархию. Това-
рищи, не отчаивайтесь! Нужно 
мыслить стратегически. Война 
продолжается. Власть предержа-
щие и их инструменты защиты 
капитала, политиканы и пала-
чи, ещё пожалеют, что родились 
на свет... Это одно из намерений, 
которые мы собираемся вопло-
тить в ходе нашей борьбы. Всё 
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взорвётся, мы должны быть бди-
тельными и готовыми.

Посвящаем эти слова товари-
щам из группы Революционная 
Борьба, находящимся в заключе-
нии: Панагйота Рупа, Костас Гур-
нас, Никос Мазйотис. За силу ва-
ших убеждений, которая придаёт 
сил и нам. Нашим товарищам 
Гьяннису Димитракису, Констан-
тине Каракатсани, Ламрозу Фун-
дасу и всем тем, кто оказался в 
греческих тюрьмах как военно-
пленный социальной войны. То-
варищам, которые с гордостью 
объявляют о своём участии в дея-
тельности Заговора Огненных Я-
чеек. 

Товарищи: и те, кто оказал-
ся в тюрьме, и те, кто погиб. Вы 
всегда рядом с нами! И хотя тюрь-
ма - очень депрессивное место, по-
мните, что за её стенами оста-
лись свободные личности, кото-
рые продолжают борьбу, что каж-
дая атака против власти - это 
акт солидарности с вами. Война 
распространяется. Война за свобо-
ду на планете. Никакого переми-
рия с врагом. 

Из Мексики - в Грецию: 
пусть содрогнутся от ужаса те, 
кто защищает и укрепляет 
власть!

Искренне ваши,
Автономные Ячейки за Не-
медленную Революцию  - 
Пракседис Г. Герреро

Вся Греция переживает сей-
час одновременно период крити-
чески важный для всего народа 

и период, на который анархиче-
ское революционное движение 
сделало большие ставки. Власть 
ответила на качественный и ко-
личественный рост наших напа-
дений, увеличив интенсивность 
репрессий. Аресты товарищей, 
публикации фотографий, обыс-
ки в домах, нагнетание атмосфе-
ры страха - всё это симптомы 
контратаки на нас. Наказания за 
дружеские и товарищеские отно-
шения можно считать инструмен-
том, который теперь надолго 
останется в арсенале судебных и 
полицейских властей. Наши то-
варищи-анархисты С. Антониу, 
Д. Михаил и Ч. Политис попол-
нили список заключённых, осу-
ждённых не за действия, а за по-
литические взгляды, дружбу и 
товарищеские отношения. К это-
му же списку судебные власти 
пытаются добавить анархистку и 
товарища Фее Мейер. Формули-
ровка “виновна в хранении тек-
стов, написанных заключённы-
ми [революционерами]” вызыва-
ет смех.

Таковы условия, в которых 
начался суд над членами органи-
зации, а также людьми, которых 
обвиняют в сопричастности к ор-
ганизации, не имея никаких до-
казательств оного. Данный суд 
является первым в череде подоб-
ных заседаний, поскольку на 
этом “пилотном” суде определяет-
ся манера поведения специаль-
ных судов по отношению ко всем 
политическим заключённым в 
ходе всякого разбирательства 
дел о революционных акциях. С 
самого начала этой процедуры 
бросалась в глаза попытка изоли-
ровать обвиняемых от солидар-

Письмо 
М. Николопулоса
 и Г. Цакалоса
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ных с ними товарищей на свобо-
де. Для этого использовался шан-
таж в виде обязательной реги-
страции всех, приходящих на засе-
дания суда. 

Солидарность - это двусто-
ронние отношения, поэтому обви-
няемые не могли остаться в сторо-
не в связи с подобным решением 
суда. Они отказались участво-
вать в судебном процессе, чтобы 
не добавлять “легитимности” про-
цедуре регистрации, и в этом про-
является их достойный и гордый 
взгляд на сложившуюся ситуа-
цию. Подобное отношение учиты-
вает также и высокую цену, кото-
рую заплатят те товарищи, кото-
рых судят, не имея против них ни-
каких доказательств в причастно-
сти к Заговору Огненных Ячеек. 
Они особенно пострадают в слу-
чае проведения суда in absentia 
(в их отсутствии - прим. пер.). 
Это борьба, которая превыше 
всего ставит отношения солидар-
ности между обвиняемыми и их 
товарищами, которые приходят 
их поддержать и придать сил.

Эта борьба не ведётся ради 
сомнительной победы на суде, её 
цель - создать прецедент для 
всех будущих политических су-
дов, создать условия для беспре-
пятственного участия в заседани-
ях всех желающих. Эта борьба до-
стигла своего апогея с объявлени-
ем голодовки. То, чего требует от 
нас наша совесть революцио-
неров - это чтобы мы поддержа-
ли наших товарищей и тоже 
объвили голодовку. 

Герасимос Цакалос объ-
явил о начале голодовки 3 февра-
ля 2011 года, и вскоре к нему 
присоединится Микалис Николо-

пулос (этому препятствуют 
практические трудности, свя-
занные с его недавним помещени-
ем под стражу).

В этот критический для ре-
волюционного анархического 
движения момент мы отвечаем 
на нападение атакой. Мы не от-
ступаем. Мы заявляем о своём 
уважении ко всем товарищам, ко-
торые проходят обвиняемыми по 
данному делу и избрали для себя 
тяжёлый путь борьбы. Их отно-
шение к трудностям поднимает 
планку революционной созна-
тельности. Шлём нежнейший 
привет тем, кто даже в тяжкие 
времена продолжает действо-
вать в направлении разрыва с до-
минирующей системой. Всем то-
варищам и организациям, кото-
рые посредством своих акций и 
текстов внесли в клад в распро-
странение призыва о создании 
НЕФОРМАЛЬНОЙ АНАРХИЧЕ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ИНТЕР-
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИОННОЙ СЕТИ. Из-за тюрем-
ных решёток мы выбрасываем в 
воздух сжатые в кулак руки, при-
ветствуя вас. И наконец, мы хо-
тим посвятить нашим братьям из 
Нелегального Сектора организа-
ции эту перефразированную ци-
тату Жан Марка Руильяна. “Вот 
уже долгое время я нахожусь 
здесь. Неподвижный, как ка-
мень. Голова склонилась на 
грудь, руки в карманах. Воспоми-
нания наваливаются на меня. 
Воспоминания о воле, воспомина-
ния о нашей борьбе... Дружба и 
нежность тех, кто борется, обняв-
шись, выплёскивались в нашем 
смехе, в грязных разговорах по 
утрам. Мы были полны абсолю-



35 

та, опьянены свободой недисци-
плинированности. Но также ис-
полнены твёрдой уверенности в 
том, что мы удерживаем послед-
нюю из баррикад. И мы смея-
лись. Смеялись, когда чистили 
оружие, когда прощались, когда 
издавали наш боевой клич: “СМЕ-
ЛЕЕ В БОЙ! СМЕЛЕЕ К ПОБЕ-
ДЕ...”

ДА ЗДРАВСТВУЕТ Р.О. 
ЗАГОВОР ОГНЕННЫХ ЯЧЕЕК !

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВО-
ОРУЖЁННАЯ БОРЬБА ЗА РЕВО-
ЛЮЦИЮ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ АНАР-
ХИЯ!

Микалис Николопулос
Герасимос Цакалос

Члены Ячейки Задержанных 
Заговора Огненных Ячеек

04.02.2011

Заявление четырёх подсудимых 
членов Заговора Огненных Ячеек 

 о прекращении голодовки
11.02.2011

Данный текст задумывался 
как  заявление о прекращении го-
лодовки, которая началась в чет-
верг 03.02.2011. Мы понимаем, 
что подобного рода действия и 
формы борьбы оставляют свой 
след в истории повстанческого ре-
волюционного движения, а пото-
му особенно важны с точки зре-
ния общественного мнения и кри-
тики. С учётом того, что мы объ-

являем о прекращении голодов-
ки до того, как выполнены наши 
требования, и спустя лишь непро-
должительный срок после нача-
ла акции, мы решили публично 
прояснить нашу позицию, изло-
жить наше видение ситуации с 
начала суда и по сей момент.

В течение последней недели 
СМИ тиражировали репортажи, 
призванные успокоить и обо-
дрить обывателя. Мы трактова-
ли это в том смысле, что суд на-
мереваются провести в закрытом 
режиме без свидетелей, журна-
листов и родственников, в рам-
ках общей стратегии по изоля-
ции политических заключённых. 
Когда информация только до-
стигла наших ушей, мы начали 
серьёзно обсуждать эту возмож-
ность и то, как мы могли бы среа-
гировать, если бы наши опасе-
ния подтвердились. Мы легко 
пришли к единому мнению, что 
не допустим подобного развития 
событий и что сделаем всё воз-
можное, чтобы помешать прове-
сти суд за закрытыми дверями. 

В понедельник 17 января 
мы оказались в зале суда, где 
узнали, что, хоть прийти в зал су-
да может любой желающий, 
практика копирования и изъя-
тия удостоверений личности на 
весь период заседания сохра-
нилась. После агрессивного вы-
сказывания нашего замечания су-
ду, с нашими доводами согласи-
лись. Судьи объявили, что удо-
стоверения личности не будут 
изыматься, а все переписанные 
данные будут уничтожены. Од-
нако после возвращения с пере-
рыва (на котором они, без сомне-
ния, совещались с политическим 

Письмо четырёх 
обвиняемых из CCF о 

прекращении 
голодовки
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руководством) было объявлено, 
что изъятие удостоверений лично-
сти у посетителей зала суда закон-
но. При этом делалась ссылка на 
правила внутреннего тюремного 
распорядка. После бурной реак-
ции, последовавшей со стороны 
наших товарищей, пришедших 
поддержать нас, которые очевид-
но согласились сдать свои доку-
менты, только чтобы иметь воз-
можность выразить солидар-
ность с нами, мы покинули зал су-
да, заявив, что мы и наши адвока-
ты отказываемся участвовать в 
этом процессе в случае продолже-
ния подобной фашистской практи-
ки.

В комнате ожидания, где 
нас собралось шестеро, адвокаты 
сообщили нам, что суд может по-
пытаться вынести решение по на-
шему делу в наше отсутствие. В 
то же время три наших товари-
ща, также обвиняемых по этому 
делу (Манос Гйоспас, Никос Бо-
гьятзакис, Эррикос Раллис), с ко-
торыми до этого момента у нас 
не было никакой связи, заявили, 
что они целиком и полностью под-
держат наш выбор и будут дей-
ствовать солидарно с нами в сло-
жившихся обстоятельствах. В хо-
де состоявшейся дискуссии мы 
рассмотрели возможности дей-
ствовать, которые на тот момент 
видели, и в здравом уме и трез-
вой памяти решили что, посколь-
ку наши требования не выполне-
ны, мы покидаем это заседание и 
отзываем адвокатов. Мы даже 
подготовили специальное заявле-
ние касательно этого конкретно-
го эпизода. Александрос Митрузи-
ас участвовал в этом соглашении 
на определённых условиях (и он 

очень ясно озвучил их), и заявил, 
что вернётся на заседания суда, 
даже если присутствие хотя бы 
одного обвиняемого легитимизи-
рует процесс.

Заседание было отложено 
до 24.01.2011. Один из нас зачи-
тал обращение, где мы заявля-
ли, что начнём воздерживаться 
от еды, если суд не откажется от 
режима террора по отношению к 
нашим друзьям и родственни-
кам, которые приходят на заседа-
ния из чувства солидарности. 
Мы также заявили о намерении 
начать голодовку, если суд про-
должится и нам будут назначе-
ны адвокаты помимо нашей во-
ли. Из всех обвиняемых только 
Констандина Каракатсани отка-
залась подписывать заявление 
(хотя она заверила нас, что со-
гласна с решением покинуть су-
дебные заседания). Причиной 
она назвала своё неучастие в со-
ставлении заявления и то, что 
она намерена сделать собствен-
ное. Тем не менее, никаких пуб-
личных заявлений с её стороны 
не последовало. В последующие 
дни она использовала это как до-
казательство своего несогласия с 
нашим заявлением. Правда же 
заключается в том, что она ясно 
и категорично согласилась с заяв-
лением, которое от лица всех нас 
зачитал Панайотис Аргиру. С 
заявлением, в котором говорится 
о том, что мы отказываемся при-
сутствовать на процессе и отказы-
ваемся от наших адвокатов. Как 
хорошо известно всем, кто присут-
ствовал в тот день на суде, мы 
все покинули зал по доброй воле, 
под крики солидарности наших 
товарищей. Суд назначил нам 
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других адвокатов. Некоторые из 
них отказались принимать уча-
стие в процессе. Другие взяли 
самоотвод по личным и этиче-
ским причинам, чтобы не высту-
пать нашими защитниками без 
нашего согласия. После этого суд 
решил уже шантажом добиться 
от наших первоначальных адво-
катов участия в процессе, очевид-
но с целью придать неожидан-
ный поворот делу, которое стре-
мительно заходило в тупик. 

Поэтому 03.02.2011, в день, 
когда наши адвокаты должны 
были публично отказаться от при-
нудительного назначения на 
роль наших защитников в суде, 
мы заявили о начале голодовки 
с целью добиться удовлетворе-
ния наших требований. Позже в 
этот же день мы с удивлением 
узнали из телепередач, что адво-
каты Констандины Каракатсани 
заявили о том, что их клиентка 
не отказалась от их услуг, и что 
её удалили из зала суда в наруч-
никах и против её воли. На следу-
ющий день мы также узнали, 
что она уже лично повторяет эти 
слова, требуя переноса судебного 
заседания, чтобы она имела воз-
можность быть представленной 
своими собственными адвоката-
ми. Ещё более удивительным 
для нас стало её опубликованное 
письмо, в котором она заявила о 
том, что никогда не соглашалась 
покидать судебное заседание.

Со своей стороны мы счита-
ем подобное поведение, по 
крайней мере, ненадёжным. 
Когда кто-то, особенно анар-
хистка, приходит к какому-то со-
глашению, она должна держать 
слово, особенно когда эти соглаше-

ния имеют последствия не толь-
ко для неё, но и для других. От-
ступление Константины Каракат-
сани легализовало решение суда 
о принудительной регистрации 
всех посетителей судебных засе-
даний, а  также наделило суд 
властью судить всех обвиняемых 
in absentia. Самое отвратитель-
ное это то, что она попыталась 
обернуть своё отступничество в 
политическое покрывало, что ей 
не хватило искренности сознать-
ся, что она не смогла вынести тя-
жести принятого совместно реше-
ния. Её личное отношение 
больше характеризуется намере-
нием расколоть наше единство 
перед лицом суда. Как раз в тот 
момент, когда мы могли одер-
жать важную победу.

Завершение этого этапа борь-
бы, как мы считаем, принесло 
нам полезный опыт и дало воз-
можность сделать ценные выво-
ды. Самокритика - оружие всяко-
го революционера, и в этом отно-
шении мы признаём нашу ошиб-
ку пытаться выступить против 
судебного процесса, основываясь 
на соглашении, которое не учи-
тывало личных интересов каждо-
го. Все мы разные, у нас различ-
ная история в рамках движения, 
различные политические взгля-
ды, убеждения и перспективы. 
Каждый из нас наделял наше со-
глашение собственным смыслом, 
и в результате получилась очень 
хрупкая конструкция. Конечно, 
ошибочным было также пола-
гаться на ненадёжного человека 
в момент, когда судьба каждого 
из нас висела на волоске. Тем не 
менее, произошедшее вызвало 
конфликт относительно первона-
чального соглашения, которое ле-
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жало в основе нашего решения о 
голодовке. И поскольку Алексан-
дрос Митрузиас принял решение 
поступить так, как он и предупре-
ждал с самого начала, стало яс-
но, что и от наших трёх товари-
щей-обвиняемых по тому же де-
лу мы не можем больше требо-
вать исполнения этого обязатель-
ства, поскольку изначально они 
были настроены поддерживать 
единый фронт борьбы, но после 
раскола уже не видели для себя 
в этом смысла. Что касается нас, 
то мы считаем, что продолжение 
голодовки в ситуации, когда 
больше половины обвиняемых по-
сещают заседания суда, лишено 
смысла. Мы - революционеры, а 
не мученики. Голодовка - это 
способ, исторический вес и эффек-
тивность которого нельзя недооце-
нивать. Тем не менее, поскольку 
баланс сил сложился не в нашу 
пользу, продолжение голодовки 
не видится нам разумным. 

Поэтому сегодня, 11-2-2011, 
мы решили прекратить голодов-
ку, пусть даже наши требования 
не были удовлетворены. С дру-
гой стороны, наше решение вовсе 
не значит, что мы согласились с 
властью этого суда или с направ-
лением, в котором развивается де-
ло. Как революционеры мы не бу-
дем терпеть никакого шантажа, 
нам не о чем торговаться с предсе-
дателем суда. Если они решат 
проводить заседания без  нашего 
присутствия, то пусть знают, что 
мы уже осудили их. Мы считаем, 
что позиция, которую занимает го-
сударственная махина, очень 
многое говорит об их намерени-
ях. Вопрос, однако, не в том, что-
бы продемонстрировать интоле-
рантность или предвзятость су-

да. Напротив, мы рассматриваем 
наше положение как политиче-
скую победу против судебной вла-
сти, которая полагала, что мо-
жет умалить наше чувство соб-
ственного достоинства своими 
нормами и приказами, пыталась 
добиться этого с тем, чтобы подо-
рвать нашу борьбу. 

Это делает тем более очевид-
ным и насущно необходимым то 
решение, которое необходимо 
принять в борьбе против тотали-
тарного и всё более фашистского 
режима. Стратегия изоляции по-
литических заключённых имеет 
своей целью не только похоро-
нить их в темницах демократии, 
не только лишить их ореола сла-
вы и дискредитировать при помо-
щи корпоративных СМИ. Цель: 
полная изоляция от всякого жи-
вого проявления солидарности с 
тем, чтобы отрезать их от более 
широких слоёв революционного 
движения. Одна из подобных по-
пыток изоляции - это жёсткая по-
зиция в вопросе проверок и прото-
колирования всех посетителей за-
ла суда в качестве минимальной 
цены, которую должны запла-
тить люди за солидарность с на-
ми. Цена, которую, как мы все по-
нимаем, придётся потом втридо-
рога оплачивать нашим товари-
щам в будущем, если принять во 
внимание разгул преследующих 
анархистов структур и мститель-
ность репрессивного аппарата, ко-
торые уже передались сотрудни-
кам прокуратуры и службы ис-
полнения наказаний.

Бесконтрольная страсть на-
казывать товарищей, друзей, чле-
нов семьи за межличностные от-
ношения; размытость официаль-
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ного обвинения; непрекращающи-
еся дополнения к антитеррористи-
ческому законодательству; рас-
пространение в СМИ фотогра-
фий наших товарищей - это дале-
ко не полный список того, что 
произошло и что будет ещё проис-
ходить. Протоколирование и - в 
конечном счёте - идентификация 
тех, кто приходит на судебные за-
седания из соображений солидар-
ности, - лишь одно из многочис-
ленных лезвий репрессий.

Итак, ясно и открыто мы объ-
являем, что пока наши товарищи 
не могут присутствовать на засе-
даниях суда, мы также не счита-
ем возможным присутствовать 
на них. 

Салют сжатыми кулаками 
(из-за решёток наших камер) 
всем товарищам в Греции и за её 
пределами, которые выступили 
с нами в солидарность, основы-
ваясь на принципах многообраз-

ной повстанческой борьбы. Благо-
дарим всех, кто решил публично 
выразить свою солидарность с на-
шей борьбой, тех, кто пошёл на 
отказ от приёма тюремной пищи. 
Они на деле доказали, что даже 
в условиях тюремного заключе-
ния остаётся возможность вести 
борьбу и проявлять солидар-
ность. Потому что невозможно 
упрятать в кандалы совесть и до-
стоинство. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ АНАРХИЯ!

Харис Хадзимикелакис
Панайотис Аргиру
Панайотис Масурас
Гиоргос Карагьяннидис
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От заключённых бойцов Огненных Ячеек Заговора, арестован-
ных 1 ноября 2010 года по “делу о бомбах”, которое вызвало интерес 
мейнстримовых международных СМИ и их начальства. Коммюнике 
- несколькими страницами ниже.

“Мы не признаём вашу власть и отказываемся давать показания”
Это слова, которыми два товарища встретили дознавателя в 

четверг 4/11/10 в 10 утра. По словам их адвоката, Гьанны Куртовик, 
в главном полицейском управлении их позиция не изменилась. 
Когда полиция вызвала родителей задержанных, чтобы они смогли 
их идентифицировать, те отказались явиться.

ТОТ, КТО НЕ ПОДКРЕПЛЯЕТ ОТКАЗ ОРУЖИЕМ, УМИРАЕТ, 
ИСПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

01/11/2010, после того, как мы уже отправили две посылки с за-
жигательными устройствами из офиса Suisse Mail на улице Астида-
мантос и ASC на улице Спиру Меркури в Панграти (они ушли в по-
сольство Мексики в Афинах и по адресу Евроджаст в Гаагу), нас 
окружили и арестовали полицейские из группы DIAS. При нас было 
обнаружено ещё 4 посылки с зажигательными устройствами, кото-
рые мы намеревались отправить в резиденцию Николя Саркози 
(Франция) и в посольство Бельгии (Афины). Как революционеры 
мы отказываемся признавать власть дознавателей. Поэтому мы бы-
ли вынуждены отказаться от дачи показаний полицейским и следо-
вателям. Мы считаем себя ответственными только перед обществом 
и нашими товарищами. И только перед ними будем давать объясне-
ния нашим поступкам.

Мы объявляем себя военнопленными и с гордостью заявляем о 
своём участии в деятельности революционной организации Заговор 
Огненных Ячеек. Мы ни о чём не жалеем и поддерживаем все ком-
мюнике и действия нашей организации, прошлые и будущие. Мы 
гордимся ими и будем гордиться ими. Всей душой поддерживаем За-
говор Огненных Ячеек, потому что это часть и нашей души. Мы гор-
димся тем, что нам выпало оказаться на острие атаки на систему. Не-
смотря на тяжёлые условия, в которых мы содержимся, мы не наме-
рены отказываться от наших взглядов и нашего отношения к вопро-
су вооружённой насильственной борьбы, городской герильи и рево-
люции.

Товарищи, ни пяди родной земли! Товарищи, покончим с апати-
ей и отуплением общества!

Раз и навсегда взорвём социальную обыденность и рутину.
P.S. Нет более прекрасного способа проявить солидарность, чем 

расширение революционного сознания и продолжение, интенсифика-
ция различных акций герильи. Поэтому шлём наши самые искрен-

Письмо Герасимоса Цакалоса и 
Панайотиса Аргиру
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ние товарищеские пожелания всем партизанам, которые, несмотря 
на тяжёлые времена, продолжают огнями ненависти освещать жал-
кие ночи больших городов. Коммюнике нашей организации будет 
опубликовано в ходе кампании за интернациональную солидарность 
с иностранными товарищами и заключёнными революционерами.

ЭТО НЕ КОНЕЦ!
ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Заговор Огненных Ячеек - Коммандо Практической Теории

Gerasimos Tsakalos
Katastima Kratisis Malandrinou

T.K. 33053
Malandrino, Greece

Panayiotis Argyrou
Dikastiki Filaki Koridallou-A Pteryga

T.K. 18110 Korydallos
Athens, Greece

Письмо Микалиса Николопулоса

В среду, 26/1/2011, пока я находился на улице Илиу в Неа Ки-
фиссиа в Афинах, на меня бросились, преследовали и арестовали 
свиньи в форме DIAS.

С гордостью и во всеуслышание заявляю, что являюсь членом 
Революционной Организации Заговор Огненных Ячеек. Быть ча-
стью этой организации для меня большая честь и я говорю об этом с 
гордо поднятой головой. После моего ареста, я вышел из состава не-
легального сектора и теперь, как заложник в Революционной войне 
и политический заключённый, являюсь членом ячейки заключён-
ных членов CCF. Мои политические идеалы, ценности, мироощуще-
ние и мысли были выражены, выражаются  и будут выражаться ре-
чами и текстами, публикуемыми от лица Р.О. Заговор Огненных 
Ячеек. Я - анархист, и моё восприятие окружающей действительно-
сти можно описать словами “нигилизм” и “антисоциализм”, посколь-
ку по большому счёту нынешняя власть была создана, развилась и 
поддерживается властными устремлениями и пассивностью нынеш-
него общества и его институтов. 

Пусть сейчас я нахожусь за решёткой (что очевидно), я не отка-
зываюсь от Борьбы и буду продолжать поддерживать организацию. 
Также мою безусловную поддержку получат все другие организа-
ции, ведущие в нашей стране городскую партизанскую войну, а так-
же все организации, группы и коллективы, входящие в Интернацио-
нальный Революционный Фронт - Неформальную Анархическую 
Федерацию.
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Я хочу выразить Поддержку, Веру и Дружбу братьям из неле-
гального сектора Р.О. Заговор Огненных Ячеек,и хочу сказать им 
следующее: “Братья, будьте тверды в БОРЬБЕ и грядущих БОЯХ...

ВСЁ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!”
Я не испытываю сожаления по поводу ареста...
Я не испытываю сожаления по поводу участия в тайной органи-

зации...
Я не испытываю сожаления по поводу тюремного заключения...
Я не испытываю сожаления по поводу Борьбы, которую мы 

ведём...
ПОТОМУ ЧТО ПРОИГРАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО В ТОЙ БОРЬ-

БЕ, В КОТОРОЙ НИКОГДА НЕ УЧАСТВОВАЛ
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ОГНЕННЫЕ ЯЧЕЙКИ ЗАГОВОРА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВООРЖУЁННАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 

БОРЬБА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ АНАРХИЯ!

P.S. Это конкретное письмо - всего лишь заявление о членстве в 
организации. В нём отсутствуют подробности моего ареста или содер-
жания под стражей в штаб-квартире контртеррористического отде-
ла. Отсутствует более полный и рефлексивный взгляд на мои поли-
тические убеждения, отношение к тюрьме, участию в тайном загово-
ре, отказ предстать перед судом 17-1-2011, когда я ещё находился в 
розыске. Всё это будет опубликовано в будущем.

Из адских недр тюрьмы в Трикала...
Микалис Николопулос, R.O.C.C.F.: Ячейка Заключённых

Четверг, 3 февраля 2011
Michalis Nikolopoulos

Filakes Trikalon
T.K. 42100, Trikala, Greece

Письмо Хариса Хадзимикелакиса

Харис Хадзимикелакис был арестован после полицейского 
рейда на якобы “явочную квартиру” Заговора Огненных Ячеек в рай-
оне Халандри, Афины. В своём письме Харис признаёт своё участие 
в революционной организации Заговор Огненных Ячеек. 

Революционная солидраность со всеми бойцами, оказав-
шимися за решёткой.

Я беру на себя всю политическую ответственность за участие в 
революционной организации Огненные Ячейки Заговора.

С гордостью я заявляю о своём всемерном участии в городской 
герильи до самого момента моего задержания и помещения под стра-
жу 23/09/2009. Но то, что они никогда не смогут ограничить рамками 
тюрьмы - это моё революционное сознание. Не смогут предотвратить 
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публикации повстанческих текстов, даже в условиях заточения.
Салютую своим товарищам-городским партизанам Герасимосу 

Цакалосу и Панайотису Аргиру.
Мы всегда будем стоять на стороне аутентичной жизни, на сто-

роне радикальных партизанских формирований за постоянное рево-
люционное действие и революцию.

НИЧТО НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ,
ВСЁ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Несколько  слов о деле “Халандри” и личной самокритике
Теперь, без сомнения, в обществе будут циркулировать опре-

делённые вопросы о политических аспектах моего дела с 23/09/2009 
и до нынешнего момента.

Любопытные и обделённые воображением уже приготовились 
исторгать желчь.

И всё же, я попытаюсь предпринять попытку публичной само-
критики и смены своей политической позиции ради тех настоящих 
товарищей, которые внимают сердцами и умами, а не тех, кто при 
первой возможности принимается поливать грязью.

Начнём с начала. С хорошо известного вторжения в дом в Ха-
ландри, приукрашенного самодовольным заявлением контртеррори-
стического отдела об обнаружении схрона оружия революционной ор-
ганизации Заговор Огненных Ячеек. Это заявление - всего лишь ещё 
одна попытка взять под прицел наше общее дружеское и товарище-
ское окружение и трансляция механизмов мщения правонаруши-
тельных органов на наши сообщества в виде ордеров на обыски и 
аресты.

Но коль скоро моими решениями руководит гордость, она не поз-
воляет мне оправдываться, но, напротив, заставляет меня признать 
и исправить свои ошибки в рамках революционного движения. Я бе-
ру на себя полную ответственность (я сделал это перед судом месяцы 
назад) за ошибочное решение разместить на -пусть и временное- хра-
нение определённый механизм в моём доме, который при этом яв-
лялся местом встречи для людей, не связанных с делом. 

В духе означенной самокритики и самооценки революционных 
возможностей я публично заявляю, что основной причиной, по кото-
рой я до сих пор не признался в участии в деятельности Заговора 
Огненных Ячеек,  была та цена, которую бы заплатили мои товари-
щи, которые собирались у меня в гостях, не будучи при этом причаст-
ны к организации (имеется в виду CCF - прим. пер.).

Я всегда имел определённый политический взгляд на задержа-
ние с поличным, но, как видится, я так и не просчитал, что случится 
в случае такого ареста. Я чувствовал на себе груз ответственности за 
судьбы многих людей, полагая, что моё признание в деятельности 
организации поставит их всех в тяжёлое положение.
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Однако события снова опередили меня в полдень 1/11/2010, 
когда в районе Паграти были арестованы мои товарищи Герасимос 
Цакалос и Панайотис Аргиру. Паралич и потрясение длились лишь 
мгновение. На смену им пришли  твёрдая уверенность и сила воли. 
Арест товарищей, наше общее прошлое, те счастливые моменты, ко-
торые мы разделили с ними, история и честь нашей организации, 
моя гордость как революционера и воина не оставили мне выбора - я 
взял на себя политическую ответственность за участие в деятельно-
сти Заговора Огненных Ячеек.

И это далеко не всё...
Харис Хадзимикелакис

Тюрьма Коридаллос
Haris Hatzimichelakis

Dikastikes Filakes Korydallou -A
Pteryga

Korydallos
T.K. 18110

Athens
Greece.

Письмо Панайотиса “Такиса” Масураса

“В любом случае, всё, что произошло перед судом, переводы, перено-
сы заседаний, изменения условий содержания показали, что мы 

имеем дело не с отправлением правосудия, но с судебной системой, 
которая использовалась как инструмент ведения войны. На 

самом деле, они были заинтересованы в полном нашем политиче-
ском уничтожении. И мы не могли защититься от этого закон-

ными средствами, а, значит, мы должны были прибегнуть
 к средствам политическим.”

Ирмгард Мёллер

17/1/2011 на территории тюрьмы Коридаллос началось специ-
альное судебное заседание. Судебная и исполнительная власти дали 
понять в самом начале процесса, что они не желают ставить под 
удар тоталитарное руководство страны, независимо от того, кто же-
лает его оспорить.

Председатель суда попыталась изолировать противников режи-
ма от движения солидарности товарищей, которые выразили жела-
ние поддержать обвиняемых. Она попыталась деполитизировать, 
унизить и полностью ампутировать те основополагающие свойства, 
которые определяют солидарность. Несмотря на предпринятую по-
пытку изоляции, ещё более очевидной выглядит попытка наказания 
за проявление товарищеских и дружеских чувств. Начиная с ксероко-
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пирования информации, содержащейся в удостоверениях личности 
тех, кто приходит на суд, как обязательного условия входа в зал, и за-
канчивая прямой и суровой тактикой поголовной регистрации всех 
товарищей с обязательным фотографированием - и фотографии за-
тем попадают в D.A.E.E.B (Оперативный Отдел Уголовной Поли-
ции).

Всё это выдаёт стратегический план режима и капиталистиче-
ских механизмов по консолидации и навязыванию обществу подоб-
ных условий судебных заседаний, которые теперь уже явно имеют 
своей целью распространение атмосферы террора на всякого, кто 
считает необходимым на практике выразить солидарность с полити-
ческими заложниками. Для этих целей используется сектор судеб-
ной власти, который следует приказам сил общественной безопасно-
сти и воплощает их (приказы) на практике. Взаимосвязанная струк-
тура трёх ветвей власти ясно даёт понять логику, которой руко-
водствуется государственный механизм при выборе того или иного 
варианта: это попытка легально, этически, но - главное - политиче-
ски уничтожить всякого революционера. Эта контрреволюционная 
стратегия дополняет тотальность полемики, которая пытается “со-
крыть” политических оппонентов, чтобы добиться нашего беспрепят-
ственного уничтожения.

Эта ситуация сработала как катализатор для нашего понима-
ния необходимости противостоять шантажу, который попытался при-
менить против нас действующий режим. В этих специфических усло-
виях, 6 из нас - товарищей по заключению - приняли решение (после 
дискуссии) в здравом уме и трезвой памяти. Если судьи будут настаи-
вать на своих фашистских правилах, то мы откажемся присутство-
вать на судебных заседаниях, откажемся легитимизировать их 
своим присутствием и уволим своих адвокатов. Мы рассудили, что 
не будем возвращаться в зал суда, пока коллегия не откажется от фа-
шистских мер. Из уважения к себе, и нашим товарищам, которые 
пришли, чтобы поддержать нас из чувства солидарности. По причи-
не политической последовательности, а равно из этических сообра-
жений, мы покинули комнату, прибегнув к посредничеству наших 
адвокатов (что было очевидно для наших товарищей, находившихся 
в тот момент в зале суда). Здесь важно сделать замечание об обвиня-
емых, которые “предстали” перед судом. Будучи обвиняемыми по 
этому делу, мы - разные люди, с разными политическими взгляда-
ми, теоретическими наработками, различными линиями защиты, 
разными межличностными отношениями. В этом процессе участву-
ют два члена R.O.C.C.F., а также другие задержанные, которые от-
рицают все предъявленные им обвинения. Несмотря на эти раз-
личия, мы собрались вместе, чтобы требовать очевидного. И в ходе 
этого мы открыли для себя возможность образовать сообщество в 
рамках солидарности и товарищества. Решения, которые мы прини-
мали, несмотря на то, что мы все - уникальные индивидуальности, 
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имели общий знаменатель: практическое противостояние и дискус-
сия с судом.

Это вовсе не решение, которое приняли за всех члены организа-
ции, но согласие равных товарищей, обладающих революционным 
сознанием, целостностью и идеей. Наше решение основано на после-
довательной и цельной политической трезвости, это - наше оружие 
против шантажа тоталитарного режима. Наша коллективная пози-
ция предполагает определение политического базиса практической 
теории, который бы отделял ясную и ответственную политическую 
позицию от политической мимикрии. Поскольку в моём деле не су-
ществует никаких “доказательств”, которые бы подтверждали мою 
вину, а сценарии, предлагаемые полицией, очевидно, предвзяты, яв-
ляется неоспоримым тот факт, что, предстань я перед судом, шансы 
на моё оправдание и освобождение были бы крайне высоки. Тем не 
менее, в данном деле есть проблемы, которые задевают меня до глу-
бины души, и я не готов продаться с потрохами за гарантии личной 
безопасности, потому что в моём сердце есть место вере в справедли-
вость нашей борьбы.

Для меня целостность и последовательность нашей борьбы, рав-
но как и отказ предстать перед судом - это ещё один метод перерабо-
тать коллективную память о прошлом, связать последовательность 
настоящего с исполненным достоинства продолжением начатого в 
будущем. Моя политическая диспозиция не позволяет мне поддаться 
очередной уловке режима или шантажу суда. Я не отступаю, но 
встречаю внутренних демонов в практике революционного диспута. 
Я знаю, что в эти дни государство охотится на врагов режима подоб-
но бешеной собаке. Как политическому заключённому мне нечего 
требовать. Я заявляю, что отказываюсь представать перед председа-
телем суда, пока не будет озвучен явный отказ от фашистских мето-
дов преследования товарищей и родственников задержанных. Если 
они ждут, что я легализую их изоляцию политических заключённых 
в данном и грядущих судебных разбирательствах, то могу сказать 
им только одно:

РЕВОЛЮЦИЯ ЕСТЬ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ
Тот, чьё лицо при взгляде на уступ не трогает улыбка, уже со-

считал его высоту и признал своё поражение. До скорых встреч, до 
конца, до освобождения!

Да здравствует повстанческая борьба!
Да здравствует революция!

Панайотис Масурас
Политический заключённый

Первое крыло тюрьмы Коридаллос
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Второе письмо 
Герасимоса Цакалоса

Мы исполнены гнева
Утром 1 ноября мы переме-

щались по району Панграти, с 
тем чтобы осуществить задуман-
ное в рамках нашей кампании ин-
тернациональной солидарности. 
Это решение, принятое при уча-
стии моего товарища и брата Па-
найотиса Аргиру. Однако из-за до-
стойного шпика любопытства со-
трудницы почты, ряда наших соб-
ственных ошибок и того факта, 
что нас окружили свиньи из груп-
пы DIAS, притом что прочие си-
лы полиции оцепили весь район, 
у нас не оставалось выбора, и в 
итоге мы были доставлены в зда-
ние GADA, в контртеррористиче-
ский отдел.

Несмотря на то, что в ходе из-
биения меня немедленно узнал 
один из начальников какого-то 
отдела (в тот редкий момент, 
когда мне было позволено сидеть 
на стуле, он закричал: “Да это ж 
Макис!”), я отказался выдавать 
какую-либо личную информа-
цию в надежде купить драго-
ценное время для товарищей.

Мы отказались от дактило-
скопии, фотографии и взятия об-
разцов ДНК, а также отказыва-
лись подписывать какие бы то 
ни было бумаги и как-либо ещё 
помогать полицейским свиньям, 
придерживаясь того очевидного 
поведения, которому должен сле-
довать каждый революционер.

Допрос начался с обычных 
угрожающих ноток. Они немного 
сбавили обороты, когда замети-
ли мою татуху со словом “Заго-
вор” (Conspiracy) - это сразу же за-

ставило их поменять отношение. 
Зная, что они попытаются сде-
лать фото с целью придать их 
гласности, я специально сидел с 
опущенной головой. Однако по-
лицейские разыграли комедию с 
якобы моим переводом в комнату 
предварительного задержания, 
расположенную на 12-м этаже. 
Во время перевода они подняли 
мне голову и сказали, чтобы я 
смотрел, куда иду. В этот момент 
меня сфотографировала камера 
CCTV в коридоре. Именно эта 
фотография потом появилась в 
репортажах о нашем аресте. Так 
начался мой допрос, который 
длился порядка 3 дней, преры-
ваясь и возобновляясь в зависимо-
сти от того, что происходило сна-
ружи. Раздражённые постоян-
ным ответом: “Я не желаю да-
вать показания”, - они провоциро-
вали меня вербально и физиче-
ски, намекали на различных лю-
дей, которых я знал, и на тех, ко-
го я не знал. Допросы проходили 
в двух комнатах, и в одной из 
них я смог переговорить с адвока-
том и матерью. После чего офи-
цер из контртеррористической 
бригады заявил мне, что обе ком-
наты прослушивались.

Что касается образцов ДНК, 
то после ареста у меня изъяли 
носки, чтобы взять образцы. Не-
смотря на это, во время моей 
транспортировки (с головой меж-
ду колен в полицейском автобу-
се) один из полицейских выдер-
нул у меня волос из головы, 
опять же, ради ДНК. Как только 
они поняли наш настрой, поли-
цейские стали нервничать и вы-
ходить из себя. В то же время на-
чали приходить сообщения о дру-
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гих посылках с зажигательными 
бомбами, которые достигали адре-
сатов, как и было нами заплани-
ровано. Угрозы в наш адрес уве-
личились. Мне угрожали убий-
ством на горе Имитос и тем, что 
они выбросят меня из окна управ-
ления, если с самолётом что-то 
случится. Очевидно, они имели в 
виду рейс, который был выну-
жден приземлиться в Италии из-
за бомбы, отправленной [итальян-
скому премьер-министру] Бер-
лускони.

Бредовые способы давления 
на меня продолжились в виде 
заявлений о том, что якобы меня 
видели в местных ночных клу-
бах, что они установили там за 
мной слежку, что сотрудник по-
чтовой службы умер от ранений, 
полученных в результате взрыва 
бомбы, и прочих маловразуми-
тельных вещей. Они пытались 
получить от меня хоть какую-то 
информацию. 

Я говорю об этом не как жерт-
ва полицейского насилия, по-
скольку я вовсе не ощущаю себя 
жертвой, но как товарищ, желаю-
щий поделиться личным опы-
том. Я бы хотел, чтобы другие 
бойцы, которым “не повезёт”, бы-
ли морально подготовлены к 
подобной ситуации. Угрозы наси-
лия со стороны мусоров - это то, 
что можно ожидать и даже пони-
мать, учитывая ту роль, которая 
отведена им в общественном спек-
такле. Более того, тысячи заклю-
чённых товарищей пережили 
много более жестокие пытки в 
местных полицейских участках 
по всему миру, поэтому я пони-
маю, что в общем и целом их пове-
дение по отношению ко мне мож-

но назвать цивилизованным. Мы 
не просим улучшения норм поли-
цейской этики или более гуман-
ного поведения со стороны поли-
цейских, но их абсолютного уни-
чтожения посредством постоян-
ной атаки. 

Не бывает хороших или пло-
хих полицейских, есть просто по-
лицейские, и Революционные Ор-
ганизации  должны всегда напа-
дать на них всеми возможными 
способами.

Я являюсь членом Заговора 
Огненных Ячеек, я принадлежу 
к революционному анархическо-
му движению и я горжусь этим. 
Я - представитель новой тенден-
ции: Революционного Нигилизма 
и Анархическиого Антисоциализ-
ма. Я верю, что власть представ-
лена не только законами, поли-
цией, судьями, тюрьмами и поли-
тиками. Не то, чтобы админи-
страция могла избежать ответ-
ственности. Ровно наоборот. Все 
те люди, которые занимают 
властные посты, - это кучка жал-
ких трусов, лжецов, шарлатанов, 
садистов, которые принимают 
ужасные решения, отражающие-
ся на всех нас. Это - неоспори-
мый факт. Однако кто голосует 
за них? Кто выражает почтение, 
склоняя перед ними головы? Кто 
восхищается ими, кто желает 
быть похожими на них? Или что-
бы его дети стали похожими на 
них? Кто молча существует в те-
ни жуткой несправедливости? 
Ответ один: ОБЩЕСТВО.  Оно 
избрало их, оно наделило их вла-
стью принимать решения от его 
лица. И если мы принимаем тот 
факт, что никто не застрахован 
от ошибок, то очевидно, что, 
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когда кто-то раз за разом соверша-
ет одну и ту же ошибку, он дела-
ет это сознательно. Поэтому, хоть 
толпа так часто жалуется на 
власть, когда речь заходит о зар-
плате, тем не менее, она с радо-
стью подчиняется (и часто сама 
ищет) тираническим командам 
власти.

Это они позволяют напол-
нить улицы города шпионящими 
камерами наружного наблюде-
ния. Они снабжают армию новы-
ми оружейными системами. Они 
наполняют улицы полицией. 
Они отдают приказы по телевиде-
нию, когда достаточно сказать 
простое “Нет”. Одно-единствен-
ное, решительное и практиче-
ское “Нет!” Нет угнетению. Нет 
эксплуатации. Нет компромис-
сам.

Вместе с тем, большая часть 
общества скрывает своё неприя-
тие посредством проявлений ма-
чизма, вроде агрессии на дорогах 
и домашнего насилия, скрывая 
свою трусость и нежелание взять 
власть над собственными жизня-
ми в свои руки. Это нечто, что я 
не намерен терпеть. Подобное 
самоустранение от жизни. Поэто-
му я заявляю о своей позиции 
как Анархиста и Антисоциали-
ста.

Я считаю, что мы должны по-
стоянно задаваться вопросом каса-
емо природы наших обществен-
ных отношений, того, как они пре-
стают перед нами в эти дни. Я 
отказываюсь - посредством своих 
действий и критики - от толпы, 
которая поддерживает и зависит 
от отчуждённых отношений. Я - 
враг режима и общества в том ви-
де, в котором они существуют в 
наши дни. Вера в большинство 

угнетённых, в их “отказ” от пас-
сивности и признание в себе рево-
люционной природы перед 
лицом угнетения капитала более 
не застилает наш взор. 

Нашими речами и действия-
ми мы должны нанести удар по 
аспектам подчинения, довлею-
щим над этой людской массой, с 
тем чтобы создать меньшинства, 
которые отказались бы от ценно-
стей господствующей культуры 
посредством Революционного Со-
знания и Этики. Только через 
чувство собственного досто-
инства, гордость и честь мы смо-
жем справиться с трудным выбо-
ром, который ждёт нас на пути 
прямого действия. 

Наши желания вооружают 
самоорганизация, солидарность 
и ненависть. Практическая тео-
рия разрушения всего сущего во 
всех его формах должна стать 
средством объединения мень-
шинств в группы, обладающие 
чувством Революционной пер-
спективы. Мы ведём войну про-
тив системы и её вассалов. Мы 
ведём войну против существую-
щего общества, которое характе-
ризуется верой в электоральные 
фантазии, страхом перед беспо-
рядками и, в конечном счёте, 
ужасом перед движением в сторо-
ну перемен, в сторону чего-либо 
необычного. Средний класс, про-
летарии, буржуа, иммигранты - 
это всё разные подгруппы, кото-
рым власть, действуя с бОльши-
ми, чем в прошлом, цинизмом и 
хитростью предлагает возмож-
ность “социального включения”. 
Перспектива, которой желают 
многие. Но доступная единицам. 
Перспектива, наполняющая радо-
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стью всех. Она поддерживает ве-
ру в систему за счёт заигрывания 
с личными амбициями каждого. 
И вот уже совершенно разные со-
циальные группы разделяют об-
щее устремление сохранить ста-
тус-кво, сделать его ключевым в 
удовлетворении своих желаний. 
Конечно, сейчас, с более адекват-
ным представлением о размахе 
экономического кризиса, с понима-
нием, что он всё ещё находится в 
своей начальной стадии, мы мо-
жем почувствовать, что у средне-
го и  низшего классов отнимают 
привилегии, что снова становит-
ся модным рассматривать проле-
тариат в качестве субъекта рево-
люции. Для нас экономика яв-
ляется доминирующей идеологи-
ей системы. Она придаёт направ-
ление устремлениям массы лич-
ностей, “предлагает” им либо обе-
щания избытка материальных 
благ, либо страх нищеты и лише-
ний. И если негативные послед-
ствия экономического кризиса 
подтолкнут социальные мень-
шинства к отказу от системы, то, 
безусловно, это можно только при-
ветствовать.

Однако краткий экскурс в ис-
торию прошедшего столетия, кото-
рая наполнена кризисами, подоб-
ными нынешнему, показывает, 
что временное недовольство прак-
тически никогда не переходит в 
полный отказ от капитализма и 
разрыв с его этикой. По этой при-
чине мы не стремимся к распро-
странению своих слов и вида дея-
тельности с помощью риторики о 
неприглядности экономической 
ситуации, которая на самом деле 
может быть лишь переходным 
этапом в развитии самого капита-

лизма. Мы делаем акцент на рас-
пространяющейся экзистенциаль-
ной нищете, которая оказывает 
перманентное воздействие на 
весь мир. 

Мы призываем к переходу к 
более тотальной критике и атаке 
на нищету межличностных свя-
зей, искусственность чувств, не-
хватку чувства собственного до-
стоинства, мелкие и крупные 
проявления доминирования в об-
щественных отношениях, нехват-
ку желания рисковать, искать, 
страх стремиться к более свобод-
ной жизни. Мы желаем создания 
революционной сети, в которую 
бы входили дюжины нелегаль-
ных организаций и индивидов, 
которые бы поддерживали рас-
пространение новой партизан-
ской войны посредством постоян-
ных атак и  манёвров. В стороне 
от табу, которые обесценивают 
методы и средства борьбы. Моло-
товы, бомбы, камни, пушки - всё 
это лишь средства, которые ис-
пользуются субъектом. Именно 
субъект наделяет смыслом ак-
цию, а не инструменты, которые 
он выбирает. Так пусть они ста-
нут нашими инструментами, 
пусть станут частью многообраз-
ной и мультиплатформенной го-
родской герильи. Мы не верим в 
“экспертов насильственной во-
оружённой борьбы”, в революци-
онный авангард, как не верим и 
в иерархию методов, основанную 
на легальных последствиях или 
фетишизме. Ваша собственная со-
весть и желаемый результат 
должны определять средства, ко-
торые вы выбираете. Люди, кол-
лективизирующие свой отказ от 
общества потребления, были в 
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прошлом, встречаются в настоя-
щем, и продолжат появляться в 
будущем. Они хотят делиться 
опытом, организовываются в рево-
люционные формации, готовятся 
и атакуют. Они тотально отрица-
ют существующую систему, риску-
ют жизнями и свободой ради то-
го, к чему зовёт их человеческое 
достоинство и совесть. Распре-
делённая партизанская война - 
это метод, который открыт для 
всех. Всякий может присоединить-
ся и развивать свои практики в 
рамках общей борьбы. Руко-
водствуясь нашей совестью, ответ-
ственностью, готовностью идти 
на жертвы, воображением, обме-
ниваясь информацией и исполь-
зуя материалы, имеющиеся в ши-
роком доступе, мы можем сде-
лать наши атаки более эффектив-
ными. Постоянное усовершенство-
вание орудий борьбы и техниче-
ской инфраструктуры - актуаль-
ные задачи для нас, как и посто-
янный теоретический поиск и на-
ше саморазвитие как революцио-
неров, развитие и усовершенство-
вание наших формаций. Наша за-
дача - стать более точными, бо-
лее надёжными, более опасны-
ми. Применение анархической 
теории на практике - это то, чем 
мы намерены заниматься, и мы 
должны быть последовательны 
в этом. Независимо от того, суще-
ствует ли в данный момент шанс 
на прямой народный конфликт 
внутри системы, мы живём и дей-
ствуем сейчас. Ради удовлетворе-
ния наших собственных Эго и ра-
ди личного воплощения наших 
желаний, которые обобще-
ствляются через инфраструкту-
ры децентрализованной револю-
ционной герильи.

Призываем к созданию и 
самоорганизации нелегальных 
групп с целью нападений на ма-
териальную собственность и 
представителей системы. Также 
мы бы хотели предложить отказ 
от работы как интегральную 
часть новой городской герильи. 
Это ещё один акт, неразрывно 
связанный с другими выборами, 
которые должен сделать анар-
хист, вставший на путь вооружён-
ной борьбы. Разграбление банков 
и капиталистических объектов, 
организованные экспроприации 
в храмах потребления, воровство 
продуктов в супермаркетах и 
крупных универмагах - не что 
иное, как практическое воплоще-
ние революционной теории на 
практике. Мы отказываемся 
жить в условиях унизительного 
трудового рабства, мы выбираем 
другую жизнь - жизнь  разграбле-
ния охраняемых богатств банков 
и богачей. В мире, где бесчестие 
и эксплуатация - закон, мы выби-
раем беззаконие. Протесты долж-
ны обрести конфликтный харак-
тер, где группы товарищей смо-
гут использовать улицы, запру-
женные представителями средне-
го класса (надежда и опора проф-
союзных организаций), для орга-
низации ещё большего количе-
ства нападений на наши цели, 
особенно те, которые расположе-
ны на оживлённых улицах, ис-
пользуя тактику роя.  Оживите 
баррикады и попытайтесь спра-
виться с чувством вины за 5 мая, 
если оно ещё осталось в ваших 
сердцах. [В этот день в Афинах в 
ходе массовых протестов против 
сокращения социальных расхо-
дов был подожжён банк, в кото-
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ром оказались трое банковских 
служащих; запертые своим 
боссом внутри под угрозой уволь-
нения, они погибли от удушья].

Оживите создание и разви-
тие нелегальных инфраструктур 
и организаций, подходите к пла-
нированию нападений осторож-
но и методично, чтобы избежать 
подобных ошибок в будущем. Об-
щее осуждение наших методов 
борьбы не является не чем 
иным, как весьма ограниченным 
взглядом на жизнь, за которым 
скрывается желание пойти на 
компромисс с системой и ограни-
чить “борьбу” только реформист-
скими методами. 

Способствуйте увеличению 
количества революционных 
групп, привнесите в сумерки еже-
дневности яркий свет и красоту 
прямого действия. Не отдавайте 
врагам ни сантиметра освобо-
ждённых пространств, контрата-
куйте их “убежища”, откуда они 
пытаются контролировать наши 
жизни, всеми доступными сред-
ствами.

Являясь в данный период 
времени заложником системы, я 
бы хотел рассказать о своём вос-
приятии солидарности. Солидар-
ность - это ценность, которая яв-
ляется основой для образования 
по-настоящему товарищеских от-
ношений. Это семя, из которого 
прорастает революционный про-
цесс. Солидарность не должна 
быть редуцирована до часто при-
меняемой схемы изображения за-
ложников как жертв системы, до 
осуждения полицейского наси-
лия и подментованного харак-
тера судебной системы. Возмож-
но, всему причиной - логика неко-

торых анархистов, которые в 
своём стремлении достучаться до 
декадентного и пресыщенного об-
щества обращаются к простым ре-
шениям и ведут пропаганду дел 
заложников-анархистов с пози-
ции защиты. Безусловно, суще-
ствуют сфабрикованные дела и 
дела, где предпринимается 
откровенная попытка кримина-
лизировать сами межличност-
ные отношения между людьми. 
Но это не значит, что мы, как ре-
волюционеры, должны сосредо-
тачиваться на этих тактиках и 
отказываться от активных дей-
ствий. Мы - революционеры, а 
не адвокаты, чьи речи должны 
быть безупречны с точки зрения 
закона, копов и судей.

Более того, подобное поведе-
ние - это их роль, но не наша. 
Также мы не должны относить-
ся к солидарности как к вопросу 
дружеских отношений, потому 
что подобная ошибка часто влия-
ет на суждение о деле и на отно-
шение к заключённым в зависи-
мости от того, насколько  товари-
щи были популярны и приятны 
в общении внутри движения. 
При таком подходе те люди, кото-
рые после задержания сохраня-
ют поведение, достойное револю-
ционера, но при этом не извест-
ны или не очень любимы в дви-
жении, оказываются забыты и 
принесены в жертву на алтарь 
“привилегированных” отноше-
ний. Солидарность - это агрессив-
ное действие, которое находится 
в стороне от общепринятых пред-
ставлений о дружбе. Дружба и 
личные симпатии не должны 
быть критерием для мобилиза-
ции людей на акции солидарно-
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сти. Потому что, поступая так, 
мы воспроизводим ту модель от-
ношений, которая свойственна 
мейнстримовой культуре, а вовсе 
не культуре сопротивления. Для 
меня солидарность - это постоян-
ный импульс бороться, продолже-
ние и развитие революционных 
действий, за которые пострадал 
товарищ.

Это постоянная атака на си-
стему и общество, это акт такого 
рода, которому не подходят сло-
ва “показуха”, “невиновные”, “ви-
новные”. Наш долг как революци-
онеров - всегда быть виновными 
в глазах этой системы. Всегда 
представлять для нёё опасность 
и всегда гордиться сделанным 
выбором. 

Нас преследуют не за идеи, 
а за то, что мы не постыдились во-
плотить их в жизнь.

В заключение, хотелось бы 
повторить то, что было опублико-
вано от лица нашей организа-
ции. Я полностью согласен с тем, 
что “гиенам солидарности” стоит 
держаться подальше от нас. Это 
убогое меньшинство, паразитиру-
ющее на нашем сообществе и про-
текающих в нём процессах, оно 
как шип в заднице. Эти люди рас-
пространяют слухи и сплетни во 
время “собраний” в кафе, или - че-
го хуже - при разговорах по сото-
вым, им совершенно безразлич-
но, что они своими действиями 
подставляют людей. Они превра-
щают культуру активистской без-
опасности в насмешку, ставят 
под угрозу элементы нашей ин-
фраструктуры и успешность са-
мих акций. Безответственность и 
мелкобуржуазная узколобость де-
лают подобных людей лакомой 

добычей для полиции, которая 
использует их идиотизм для осу-
ществления подобных репрессий. 
Недавний пример - это события 5 
мая. Атака, которую я, безуслов-
но, поддерживаю, - поджог банка 
- была проведена самым ужас-
ным образом и привела к жут-
ким последствиям: гибели трёх 
человек. Некоторые анархисты, 
по всей видимости, находясь под 
влиянием СМИ, превратили го-
родские ассамблеи в “суды”, где 
выступили в качестве самоназна-
ченных председателей. Эти от-
бросы анархического общества и 
их “вердикты” дали поли-
цейским важные подсказки каса-
емо ответственных за нападение. 
Именно по этой причине в каче-
стве цели было выбрано молодое 
поколение анархистов, хотя их 
единственной “ошибкой” было 
то, что они отвернулись от всех 
этих анархопатриархов из ассам-
блей и решили организовывать-
ся самостоятельно, самовыра-
жаться на улицах, переживать 
на личном опыте отказ от систе-
мы, атаковать. Всем этим скольз-
ким политиканам от анархии мы 
говорим следюущее: “Ваши по-
ступки не будут забыты”.  Даже 
не пытайтесь вмешиваться в су-
дебный процесс по Заговору 
Огненных Ячеек или появляться 
в залах суда. Иначе вас призовут 
к ответу. Там, или в другом ме-
сте. Те немногие последователи, 
которые хотят им уподобиться, 
пусть идут на хуй и освободят ме-
сто для новых товарищей со здо-
ровым мышлением и способно-
стью к достойным революционе-
ра поступкам.

Я бы хотел дополнительно 
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пояснить, что говорю сейчас не 
обо всём анархическом и антиав-
торитарном движении, но о пре-
зренной кучке стукачей и болту-
нов. Те, кто считают, что мы нега-
тивно настроены в отношении ак-
ций солидарности с заключённы-
ми бойцами, видимо никогда не 
читали ни одного нашего заявле-
ния. Вопрос поддержки заключён-
ных всегда занимает важное ме-
сто в наших мыслях и ежеднев-
ных дискуссиях, будь то моя дея-
тельность как участника Коорди-
нации по Поддержке Заключён-
ных или деятельность как участ-
ника Заговора Огненных Ячеек. 
Потому что всякий, кто забывает 
о тюрьмах, в конечном счёте, за-
бывает о самой борьбе. Поэтому я 
с уважением отношусь к анархи-
стам, которые используют разно-
образные тактики, основанные 
на здоровых революционных про-
цессах принятия решений, чьи 
действия придают нам всем сил 
и в то же время способствуют раз-
рушению существующей системы.

Всякие акции солидарности 
способствуют распространению 
многообразных форм борьбы и я 
это, безусловно, поддерживаю, по-
скольку считаю их начальной ста-
дией брожения ума и развития 
собственного мироощущения каж-
дого анархиста.

Наконец, шлю слова уваже-
ния и дружбы Революционно-Ни-
гилистическим армиям, которые 
придают динамизма протестам 
на улицах Афин, и салютую им 
сжатым кулаком из-за тюрем-
ных решёток. Партизанское под-
мигивание всем организациям но-
вой городской герильи и бушую-
щим товарищам в Фессалониках 

и пригородах Афин, которые 
своими поступками наглядно де-
монстрируют, что всё продолжа-
ется, что новая городская гери-
лья только начинается...

НАМ НУЖНО ВСЁ
БОРЬБА ЗА РЕВОЛЮЦИЮ
УВАЖЕНИЕ И СОЛИДАР-

НОСТЬ ПАРТИЗАНАМ ИЗ ОР-
ГАНИЗАЦИИ 17 НОЯБРЯ, 
ВСЕМ УГОЛОВНЫМ И ПОЛИ-
ТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЁННЫМ, 
КТО НЕ ЗАБЫВАЕТ О ЧУВ-
СТВЕ СОБСТВЕННОГО ДОСТО-
ИНСТВА

ИДЁТ ВОЙНА
Герасимос Цакалос

Заговор Огненных Ячеек: 
ячейка Заключённых
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Письмо Александроса Митрузиаса, Костаса
 Саккаса и Гиоргоса Карагьяннидиса

19/1/2011
Мы хотим ясно и во всеуслышание заявить, что ни один из трёх 

товарищей, которые проходят с нами по нашему делу, не имеют ни-
какого отношения к тому, в чём их обвиняют. Преследование анархи-
ста Кристоса Политиса очевидно политически мотивированно, по-
скольку за несколько дней до ареста его безуспешно пытались осу-
дить за поджог здания аппелляционного суда в Афинах. Мы бы хоте-
ли прояснить, что этот человек никогда не был с нами знаком и не 
вступал с нами в контакт. Его преследуют под смешным предлогом 
того, что он якобы осуществлял для одного из нас разведку на месте 
преступления. Причина - он проходил по одной из улиц района Пи-
реи, когда его задержала полиция. Мы выражаем солидарность с 
этим человеком и требуем его немедленного освобождения и прекра-
щения всякого судебного разбирательства в его отношении.

Что касается ещё двух товарищей, Стеллы Антониу и Димитри-
са Михаила, то их преследуют за сложившиеся между нами межлич-
ностные отношения и дружбу. К сожалению, уже не в первый раз 
дружба между анархистами криминализируется и используется как 
доказательство виновности на суде. Нам очевидно, что попытка за-
ключить в тюрьму наших близких - это месть со стороны Государ-
ства. Им мы также выражаем нашу безграничную солидарность, 
дружбу и любовь. И требуем их немедленного освобождения.

Alexandros Mitrousias
Klisti Filaki Patras

T.K. 26110
Patrasso - Greece

Kostas Sakkas
Agrotiki Filaki

Tirynthias
T.K. 21100

Navplio - Greece

Georios Karagiannidis
Dikastiki Filaki Koridallou-A

Pteryga,
T.K. 18110

Korydallos, Athens - Greece
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Письмо Фее Мари Мейер

18/2/2011
Иногда даже самые ужасные сценарии становятся реальными. 

И вот я нахожусь в досудебном заключении в женской тюрьме Кори-
даллос (Афины), т.к. у меня нашли листовки и т.к. я - анархистка. 
Первоначальный список обвинений увеличился: к нему добавилось 
еще одно серьезное преступление, а именно: моя связь с анархистами-
политзаключенными. 

Именно на этом было основано решение Комитета по мелким 
правонарушениям [который также принял решение о досудебном за-
ключении Фее – прим. пер.] о моем заключении в тюрьму. Я не удив-
ляюсь, но хочу знать: если то, что происходит, не политическое пре-
следование, то что же это? Возможно, причиной всех преследований 
наших товарищей являются их взаимоотношения, а не политические 
взгляды. Возможно, содержание людей, ожидающих суда, в тюрь-
мах строгого режима или подземных тюрьмах – случайное явление, 
никак не связанное с их политической деятельностью. Не следует за-
бывать преобразование политических судов в военные трибуналы, 
работающие при особых условиях, таких как суд без обвиняемых или 
когда у людей, пришедших на заседание, отбирают удостоверения 
личности.

Вы смеетесь над нами?
Власть избавляется от чувства безнаказанности и вины, от того 

приема, который она в течение многих лет использовала, разделяя 
протестующих на хороших и плохих, легальных и нелегальных. 
Сегодня все перемешалось; разделяющая линия не ясна, и каждый, 
кто сопротивляется, попадает в список подозреваемых. Каждый мо-
жет оказаться в уютных камерах греческих тюрем.

Принцип «разделяй и властвуй» больше не уместен, хунта поте-
ряла всякий стыд, люди снова разделены на две части: эксплуатато-
ры и эксплуатируемые. 

В данной ситуации важны не только поступки, но и идеи. Кни-
ги и все возможные печатные издания рассматриваются как опас-
ные, и скоро появится новый «index librorum prohibitorum» [список 
книг, запрещенных инквизицией - прим. пер.] Анархистские и ан-
тиавторитарные издания объявляются вне закона, как содержащие 
информацию о подрывной деятельности. Это попытка избавиться не 
только от людей, ведущих борьбу, но и от идеалов и идей, тех идей, 
которые несет в себе наша литература.

Все это в настоящее время опасно.
Опасно, т.к. мы живем в эпоху нового либерального тоталита-

ризма, современной и всегда социалистической хунты.
Опасно, т.к. количество протестующих растет, они создают но-

вые сети и признают важность борьбы.
От отважных жителей Кератеа и близлежащих областей,  от 

300 мигрантов, участвующих в голодовке и требующих достойной 
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жизни в полном осознании принадлежности к своему классу, до ба-
стующих работников общественного транспорта и других сфер, не же-
лающих принимать шантаж своих боссов; движение «Я не буду пла-
тить», членам которого грозит тюремное заключение. Они и многие, 
многие другие…

Сегодняшняя хунта ничем не отличается от предыдущей. Она 
переняла от нее систему быстрой, многофункциональной, всегда го-
товой «Службы Безопасности» и самопровозглашенного государства, 
вооруженного, скрытного, не имеющего названия, специализирующе-
гося на преследовании, пытках и запугивании людей. Террористы с 
новыми и старыми методами, похищения людей посреди улицы, как 
это происходит только в кино, публикации фотографий до предъяв-
ления обвинений (как в случае с товарищем К.С. в Фессалониках), 
придуманные группировки без названий, не совершившие каких-ли-
бо акций, фигурируют в списках обвинений против товарищей; фа-
шистские законы с особыми поправками; больше законов – больше 
тюремных заключений.

Масло в огонь подливают и СМИ, которые взяли на себя роль, с 
которой не в состоянии справиться государство. Ложью, ТВ-шоу о 
знаменитостях, нацеленных на серую массу и оскорбляющих тех, кто 
их смотрит, они пытаются запугать и подчинить себе людей. 

Учитывая вышесказанное, на данный момент солидарность - 
единственная сила, объединяющая всех репрессированных. Солидар-
ность означает поддержку, а не согласованность: признание государ-
ства как основной цели нашей борьбы. Солидарность - это основная 
политическая сила общественного устройства, сочетающаяся с воз-
можностью личной реализации.

Товарищеский привет! Мои мысли всегда будут с теми, кто нахо-
дится за решеткой или на свободе, – не падайте духом! Потому что 
до тех пор, пока не будет уничтожена последняя тюрьма, никто не бу-
дет свободен. Потому что самый тёмный час – перед рассветом!

Fee Meyer
Камера 35, Крыло B

женская тюрьма Коридаллос
Афины, Греция

Постскриптум: 3 марта 2011 года Фее Мари Мейер, анархистка, 
заключённая под стражу исключительно на основе своего личного 
знакомства с другими обвиняемыми и того факта, что у неё дома на-
шли анархическую литературу, была освобождена под залог. Судеб-
ное разбирательство по её делу продолжается.
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Письмо Кристоса Политиса

Кристос - один из шести задержанных 4 декабря во время широко-
масштабной контртеррористической операции. Хотя он не обви-
няется в участии в , Фее Мари Мейер была арестована, обвинена в 
членстве в CCF и заключена под стражу за дружбу с этим челове-
ком. Этот факт марионеточные аналитики из корпоративных 

СМИ не могли оставить незамеченным.

Пара предварительных мыслей о моём задержании

1. Это письмо не содержит полноценного политического анали-
за контртеррористической операции, которая началась 4 декабря. 
Это именно первая попытка с моей стороны дать политическую оцен-
ку моему задержанию. С какой целью и почему это было сделано.

2. Неоспоримым фактом является то, что я нахожусь в тюрьме 
именно за то, что являюсь анархистом. Вот уже 15 лет я являюсь по-
следовательным участником этого радикального политического 
течения. Доказательствами подобного вывода являются документы 
моего уголовного дела, а также циничное высказывание начальни-
ка Греческой полиции (который заявил, что меня арестовали пото-
му, что я был накануне  признан невиновным в нападении на Вер-
ховный суд*). Я глубоко убеждён, что я оказался в заточении за уча-
стие в акциях, проводившихся в ответ на убийство Кристофороса Ма-
риноса в 96-м, за баррикады перед пунктами личного досмотра в 98-
м, за антивоенные демонстрации в 99-м, за участие в демонстрациях 

*В полдень 22 мая 2008 года я направлялся к своему мотоциклу возле 
станции метро Панорму, когда меня задержали и доставили в 
центральное полицейское управление. Там мне задали ряд вопросов о 
моём местонахождении прошлой ночью. Несколько часов спустя меня 
освободили. Накануне ночью произошёл поджог машин на стоянке возле 
Верховного суда в Афинах. С этого момента в прессе стали появляться 
статьи, где рассматривались различные предположения полицейских о 
том, как всё происходило, а я назывался сначала просто соучастником 
нападения, а потом - членом различных тайных организаций, 
принимавшим участие во множестве подобных нападений, большую 
часть которых якобы я же и спланировал.
В прошлом ноябре они дошли до того, что объявили по телевидению о 
том, что на меня выдан ордер на арест. На самом деле ордера не было. В 
то же время, за мной установили наружное наблюдение. И вот, наконец, 
через 2,5 года после событий меня вызвали к следователю и уведомили о 
том, что я - обвиняемый по делу о нападении. 
И за два дня до ареста, 2 декабря, я был вызван к следователю, который 
произвёл свои следственные действия и позволил мне беспрепятственно 
покинуть здание!
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против саммита ЕС в Фессалониках в 2003-м, за участие в студенче-
ских протестах в 2006-м и 2007-м годах, за открытое выражение со-
лидарности с борьбой заключённых, за солидарность с теми заклю-
чёнными, кто отказывается идти на сотрудничество с тюремной 
администрацией, за Декабрьское восстание, за... за... За то, что я ста-
рался быть везде, с нашими малыми или крупными отрядами в те 
моменты, когда ни в чём нельзя было быть уверенным, когда соци-
альная энтропия снова придала смысла нашим жизням и сил нашей 
борьбе.

3. 4 декабря 2010 года мы с моим другом и товарищем Костасам 
Барлисом были задержаны в кафе в районе Экзархия полицейски-
ми из отряда Дельта и контртеррористическим подразделением, по-
сле чего доставлены в центральное полицейское управление. При-
мерно через 16 часов мой друг был освобождён. Через 26 часов после 
задержания мне вручили бумаги о моём аресте. Дальше начинается 
безумие. Потому что, хоть в недавнем прошлом можно было увидеть, 
что в ряде случаев полиция пытается криминализировать отноше-
ния дружбы и товарищества, в моём случае даже это им “не удаёт-
ся”. Меня бросают в тюрьму как подозреваемого в деле, с другими 
фигурантами которого я даже не знаком лично. Меня не опознал ни 
один свидетель, ни один офицер группы наружного наблюдения не 
может подтвердить, что я когда-либо встречался с кем-либо из дру-
гих обвиняемых, ни одна распечатка телефонных разговоров не со-
держит упоминание моего имени. В результате обыска, который 
был проведён у меня дома, единственное, что было изъято, - это ма-
шинка для бритья (для взятия образцов ДНК, но сам факт изъятия 
машинки даже не упомянут в протоколе). И всё же, по мнению 
контртеррористического отдела, основным “доказательством” моей 
вины является тот факт, что в ночь 24 ноября я двигался параллель-
но улице Праксителус в Пиреях. Для них не имел никакого значе-
ния тот факт, что в трёх кварталах от этого места, на улице Ирун По-
литехниу, расположен офис моего адвоката, что я должен был через 
несколько дней явиться на допрос к следователю по делу о нападе-
нии на Верховный Суд, и потому заходил к юристу. Вторым “неоспо-
римым” доказательством моей вины является то, что я распивал 
напиток в кафе в Экзархии (в районе, где я общаюсь более чем с дю-
жиной людей каждый день) с “неустановленной личностью”, кото-
рая незадолго до этого (по словам контртеррористов) съела сувлаки 
(греческий шашлык - прим. пер.) с одним из других подозреваемых в 
этом же деле. Выводы каждый может сделать сам. В течение целой 
недели, что меня продержали в контртеррористическом отделении, 
я находился в одиночной камере 1x3 м, без окон, с постоянно вклю-
чённым светом. Затем мне объявили о решении продлить моё содер-
жание под стражей, более того, перевести меня в Гревену. Гревена - 
это тюрьма особого режима для заключённых с очень долгими срока-
ми, а вовсе не изолятор временного содержания. Более того, она рас-
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положена в 500 километрах от Афин, что сделало поддержание ка-
кой-либо связи с друзьями, товарищами, семьёй и адвокатами прак-
тически невозможным.

4. Не стоит воспринимать два очень серьёзных заседания суда 
по моему делу и помещение меня в ТОР как доказательство каких-
либо попыток с моей стороны намеренно оказаться в тяжелейших 
тюремных условиях. Напротив, это суть современной репрессивной 
политики государства. Подобный подход лежит в самом сердце 
многоуровневого плана по запугиванию и навязыванию дисципли-
ны представителям новых “неблагонадёжных классов”, по нейтрали-
зации политических противников режима. Основные задачи этой 
тактики - удушение всякой самостоятельно определённой деятельно-
сти, прямого действия, солидарности, попыток возвращения власти 
над собственной жизнью; подрыв распространения анархических и 
антиавторитарных принципов в обществе и уничтожение низовых со-
циальных инициатив. Чтобы выступления вроде недавней всеобщей 
забастовки или бурных демонстраций 15 декабря длились лишь 
один день, чтобы идеалы сопротивления были обесценены, а веду-
щие борьбу товарищи были изолированы, чтобы Кератеа стала ещё 
одним пригородом Афин, Декабрь забыт и включён в список государ-
ственных праздников, как это уже произошло с 17 Ноября. Чтобы 
власть смерти и порядка вступила в свои права, чтобы восторжество-
вал мир капитала. Для всего этого необходимо нападать на всё 
большее количество активистов. Спектр уголовно наказуемых дея-
ний должен безостановочно расширяться, а законодательные иници-
ативы - формулироваться всё более и более общими словами и раз-
мытыми тезисами. Чтобы, наконец, потерять всякий смысл, или, 
точнее, обрести новый смысл с появлением полноценного государ-
ства Осадного Положения. Без всякого стыда следователи и прокуро-
ры продолжают всеми своими словами и делами доказывать, что их 
единственная забота - это сокрушение внутреннего врага. После чего 
должна наступить монотонность исправительных учреждений и чи-
стое, незамутнённое насилие тюремного заключения.

5. Сфабрикованные и целенаправленные судебные преследова-
ния, основанные на заранее подготовленных сценариях контртерро-
ристического отдела, напоминают по своему воздействию кассетные 
бомбы. Они бросают их наобум, чтобы поразить как можно больше 
товарищей, чтобы осколки поразили ещё больше товарищей. Суд на-
до мной - это не процесс исключительно надо мной. Это суд, основ-
ная задача которого - запугать всех. Заставить нас опасаться гово-
рить друг с другом. Опасаться вместе ходить клеить плакаты. Опа-
саться вместе сочинять памфлеты. Опасаться вместе выходить на 
демонстрацию. Опасаться вместе обсуждать различные социально-
значимые события. И конечно, опасаться посещать различные ме-
ста. Наполнить нашу ежедневную жизнь подозрением и страхом. Чи-
новники “тройки” [“тройственного государства” МВФ-ЕС-ЕЦБ] щед-
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ро предлагают нам вечное “алиби” послушания. Всепроникающие си-
стемы наблюдения для нашей безопасности и фальшивую надёж-
ность подчинения. Потому что не вызывает сомнения тот факт, что 
если бы мы ничем не занимались, если бы мы были анархистами 
только до окончания университета, если бы мы только собирали под-
писи и слали петиции, если бы мы гневно осуждали действия “хули-
ганов в толстовках и капюшонах” (так описывают анархический чёр-
ный блок греческие СМИ - прим. пер.), если бы мы ненавидели им-
мигрантов, если бы мы разделяли панический страх перед лицом 
“террористов”, то ни я сам, ни многие другие мои товарищи по борьбе 
не испытали бы на себе государственных репрессий.

6. Однако борьба продолжается. Режим и его многочисленные 
прислужники не познают радость покоя и облегчения. Мы поддержи-
ваем всех заключённых в тюрьмы анархистов - военнопленных в на-
шей борьбе. До полного их освобождения. Мы ведём постоянную ра-
боту по теоретическому и организационному развитию нашего клас-
са, развивая стратегическое планирование, необходимое для дости-
жения победы. Вставайте и боритесь. Сделаем ещё один шаг. К соци-
альному и классовому контрнаступлению. Чтобы пролетариат под-
нялся на штурм небес.

Кристос Политис
Тюрьма Гревена

16/12/2010

P.S. Как сказал мне однажды хороший товарищ: “Терпение. Си-
ла. Вера. Наше дело правое. Борьба до Конца”. Эти слова будут моей 
путеводной звездой в грядущие трудные времена.

Письмо Рами Сирьяноса
11/2/11

С первых дней нашумевшего процесса по “делу Халандри” и по-
следовавших арестов предполагаемых членов Революционной Орга-
низации CCF в Греции была развёрнута доселе невиданная кампа-
ния по политическому преследованию и криминализации друже-
ских и товарищеских отношений, а также предпринимаются много-
численные попытки деполитизировать революционную теорию и 
практику. Вновь открытая властями теорема терроризма, созданная 
на 12-м этаже GADA и  внедрённая в вымышленную реальность кор-
поративных СМИ, подходит практически каждому, кто только лишь 
помыслит о сопротивлении.

Судебное разбирательство по делу о Заговоре Огненных Ячеек 
должно было венчать кампанию. Конечно, в значительной степени 
нервные попытки по деполитизации суда оказались подорваны са-
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мим режимом (начиная с особого состава судебной коллегии и закан-
чивая проведением заседания в особом зале тюрьмы Коридаллос, 
отказа вести протокол, внесение в полицейскую базу данных всех по-
сетителей, а также постоянные попытки назначить государствен-
ных адвокатов обвиняемым). Очевидно, что государство твёрдо наме-
рено послать явный сигнал всем, кто помышляет о восстании, и в то 
же время всем участникам движения солидарности, которое исполь-
зуется полицией для расширения своей картотеки подозреваемых с 
прицелом на будущее. В сложившихся условиях государственного 
контрнаступления на движение и репрессий, солидарность остаётся 
одним из самых мощных орудий в нашем арсенале. Поэтому начи-
ная, с 9/2, я отказываюсь от приёма тюремной пищи в качестве мини-
мально возможного жеста поддержки и солидарности товарищам из 
Революционной Организации Заговор Огненных Ячеек, которые объ-
явили о начале голодовки. Также своим поступком я намерен сопро-
тивляться властям, поскольку голодовка - один из немногих инстру-
ментов борьбы в распоряжении заключённых.

Р. Сирьянос
Тюремный комплекс Иоаннина

P.S. Настоящее письмо писалось в спешке по причине стреми-
тельного развития событий вокруг суда над товарищами. В будущем 
будет опубликовано письмо, в котором я попытаюсь изложить своё 
мнение и восприятие ситуации, в которой оказалось наше общество, 
причины, которые побудили меня принять те решения, которые я 
принял и которые, в конечном итоге, привели меня в тюрьму.
Кратко о деле Рами Сирьяноса:

31 января в 13:30 в Фессалониках произошло вооружённое ограб-
ление. Два человека вошли в (государственный) Досуговый Центр 
Молодёжи, расположенный в районе Неаполи, где в это время прово-
дился аукцион по продаже автомобилей, изъятых дорожной полици-
ей. Им удалось завладеть 35,000 евро. Спустя несколько минут неда-
леко от места проведения аукциона взвод свиней из DIAS окружил 
мотоцикл товарища Рами Сирьяноса. При нём был обнаружен заря-
женный пистолет CZ 75B, ручная граната и кожаная сумка с экспро-
приированным: почти 36,000 евро наличными, два чека (на 530 и 
2000 евро) и 83 паспорта ТС, полученных от организаторов аукцио-
на. Вскоре полицейский, работавший под прикрытием, арестовал не-
далеко ещё одного товарища - 28-летнего Клеомениса Савванидиса, 
предположительно второго “злоумышленника”, задержали рядом с 
его домом. За этим последовали обыски по месту жительства товари-
щей и ещё одной женщины. Полиция изъяла компьютеры, телефон-
ные карты, флэш-диски, пневматический пистолет, “рукописи и чер-
новики документов с анархическим содержанием” и тому подобное.

Несколько новостных агентств опубликовали фотографии Си-
рьяноса и Савванидиса, а также “защищённый анонимный” номер 
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телефона для желающих стукануть.
Коллеги Савванидиса по работе опубликовали открытое пись-

мо, в котором отвергали обвинения полиции и подтверждали, что во 
время ограбления Савванидис находился в самоуправляемом кафе-
терии в Фессалоникском Университете. Письмо указывает, что служ-
ба безопасности Университета, уборщики, преподаватели и студенты 
могут подтвердить, что Савванидис находился в кафетерии в пери-
од с 10:00 до 14:00. Также упоминаются показания свидетеля, кото-
рый описывал грабителя как человека “ростом примерно 165 или 
170 см”, тогда как рост Савванидиса составляет 184 см. 3 февраля 
Сирьянос и Савванидис предстали перед судом. Был допрошен ряд 
свидетелей, включая профессора университета, который дал показа-
ния, что в момент ограбления Савванидис находился в кафетерии. 
Савванидис был освобождён в зале суда, но в качестве меры предо-
сторожности ему запрещено покидать страну. Сирьянос отказался от 
дачи показаний, заявив только: “Я на практике реализую свой отказ 
от работы”. Рами был помещён в ИВС при тюрьме Иоаннина.

Первое письмо Константины Каракатсани

Обвиняемая по делу Заговора Огненных Ячеек
4/2/2011 я предстала перед судом, чтобы лично потребовать от 

судьи переноса судебного заседания на несколько дней. Моё появле-
ние на суде дало повод ряду стервятников от журналистики начать 
выливать на меня ушаты грязи: они заявили, что якобы я отказыва-
юсь от требований, озвученных другими обвиняемыми. Целью этой 
инсинуации было создание и тиражирование образа раскола среди 
обвиняемых. В лучших традициях верного служения интересам 
СМИ, с приближением дня суда пропорционально возрастал градус 
напряжённости в газетных публикациях: “Наконец-то правосудие 
продемонстрирует нам, могут ли его запугать заявления обвиняе-
мых” и т.п.

Подобная практика продолжалась и на самом заседании, когда 
в эфир пускались отрывки, склеенные по всем канонам геббель-
совской пропаганды. Также упоминалось о трагической “попытке по-
бега”, в которую, однако, никто не поверил. Единственная причина, 
по которой это было сделано, - это желание обратить внимание на 
необходимость проведения процесса в здании тюрьмы и отказ о пере-
воде заседания в обычное здание суда (решение, которое бы избави-
ло бы всех нас от проблем).

Кульминация наступила вчера (4/2/11), когда мой личный вз-
гляд на ситуацию был использован для создания образа “расколото-
го единства обвиняемых” с очевидным прицелом на обесценивание 
смысла голодовки, которую начали другие обвиняемые по этому де-
лу. Прежде всего я бы хотела заявить, что, несмотря на всё то, что 
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считает себя вправе говорить Государство от нашего имени посред-
ством выпусков новостей и интернета, я никогда не выступала про-
тив первоначальных требований. Просто я считаю, что корень зла в 
данном случае - это условия, делающие возможным навязывание 
специального режима судебного заседания. И хотя моё письмо - толь-
ко капля контринформации в океане дезинформации, я не могу не 
отметить некоторые важные вещи. Да будет известно, что я никогда 
не соглашалась на то, чтобы суд рассматривал дело в моё отсут-
ствие. Несмотря на моё личное отношение к голодовке, которую объ-
явили другие обвиняемые, всякий их выбор я готова уважать. Моё 
присутствие на судебном заседании никоим образом не свидетель-
ствует о том, что я готова мириться с отношением судей, которые по-
следовательно отказываются принять наши требования, из-за чего 4 
других обвиняемых по этому делу начали голодовку. Моё присут-
ствие на процессе - это сигнал Государству, что я не позволю ему про-
водить суд в отсутствие адвокатов обвиняемых или кого-либо из об-
виняемых, поскольку в противном случае будет очень легко наса-
дить тоталитаризм их речей и оценочных суждений. Я не желаю, 
чтобы суд превратился в кладбище, в тиши которого будут погребе-
ны возражения защиты, речи подсудимых, моя политическая моти-
вация, мой диспут с теми, кто конструировал надуманные обвине-
ния, а равно с теми, кто дал ложные показания, причины, по кото-
рым я встала на путь подпольной борьбы, чтобы никто не узнал об 
отказе признавать власть судей и гособвинителей. Я не желаю, что-
бы они похоронили мой крик в адрес следователей и обвинителей, 
которые не колеблясь арестовали меня только потому, что “подозре-
вали”.

Но таков дух нашего времени. Сезон кровососов, жирующих на 
обществе в момент экономического кризиса, системного кризиса, се-
зон, когда правительство пытается сокрыть собственную растущую 
жестокость за вуалью СМИ. Сезон более чем 30 политических заклю-
чённых.

Константина Каракатсани
Женская тюрьма Коридаллос

Второе письмо Константины Каракатсани
25/2/2011

1. О “соглашении”
Чтобы избежать недопонимания, я хочу заявить, что никогда не 

стала бы отвечать на заявление тех, кто полагает, что разобрался в 
причинах моего поведения, только для того, чтобы отреагировать на 
их малосвязные глупости. Я делаю это заявление по причине своей 
преданности нашей общей борьбе. Также я не собираюсь карабкать-
ся по спинам других к собственной славе. Было бы очень дёшево с 
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моей стороны (и это никак не помогло бы политическому развитию 
ситуации) ограничиться рассуждениями о том, кто что кому сказал, 
или не говорил. И, конечно, поскольку кое-кто озвучил больше, чем 
ему следовало бы, мне придётся коснуться вопросов, которые в про-
тивном случае я бы не стала затрагивать в открытом письме. В лю-
бом случае, вот, что я хотела бы сказать.  

Начну с вопроса о “соглашении”, которое я якобы заключила с 
другими обвиняемыми по этому делу. Они написали, что “серьёзно 
обсуждали вероятность того, что суд будет проходить в закрытом ре-
жиме и возможные шаги, которые они  предпримут в этом случае”. 
Со своей стороны я хочу отметить, что никогда не принимала уча-
стия в подобных дискуссиях. Единственное, во что я была посвяще-
на, - это проблема с копами, занявшими места для посетителей суда. 
Это единственный вопрос, по которому у нас было достигнуто согла-
шение. Но почему-то паровозом оказались притянуты и другие реше-
ния. То есть, их заявление не является продуктом совместной дискус-
сии, или во всяком случае я не была поставлена об этом в из-
вестность. Конечно, я не стала возражать против их требований и то, 
что произошло в первый день, происходило с моего согласия. Есте-
ственно, в тот момент, я относилась к уходу из зала суда как  к ак-
ции протеста, потому что мы ещё не знали, что нас могут решить су-
дить in absentia. Однако после того, как нас об этом уведомили, нача-
лись дискуссии, и, хоть меня и переполнял скептицизм, я старалась 
избежать резкой реакции и заявлений, которые было бы сложно об-
думать в столь краткий промежуток времени. Поэтому я не стала 
включаться в этот процесс, на время взяв паузу. И поскольку, как я 
и намеревалась, я действовала в рамках процесса  исключительно 
индивидуально, я не стала сообщать о своих мыслях другим обвиняе-
мым. Поэтому, если мой уход из зала суда вместе с ними, был невер-
но понят, то это, конечно же, моя вина. Но есть оргомная разница 
между тем, что я согласилась с их требованиями и тем, что я согласи-
лась на суд в своё отсутствие. То, что меня спрашивали о чём-то, что 
я “подтвердила своё согласие” и всё такое - это откровенная ложь. 
Напротив, им было известно, что я не сообщала своим адвокатам, 
что отказываюсь от их услуг. Но в любом случае, с самого начала это-
го дела и до настоящего момента я действую совершенно независи-
мо, поэтому я не думаю, что дала им повод думать, будто я в чём-то с 
ними согласна или готова что-то обсуждать, или вести совместную 
борьбу, или испытываю к ним чувства товарищества. Безусловно, 
эти концепции бесконечно далеки от природы наших отношений... и 
я ясно дала им это понять, когда при первой же возможности заяви-
ла в комнате ожидания: “Знайте, что я не испытываю никаких това-
рищеских чувств ни к одному из вас.”

В то же время, за неделю, прошедшую с момента последнего суд-
беного заседания, всем должно было стать очевидным моё отстранён-
ное отношение к сложившейся ситуации: мои адвокаты не участвова-
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ли в пресс-конференции, родители не подписали текст обращения 
других родителей, я не ставлю своё имя под текстами и заявлениями 
других. Поэтому должно быть очевидно, что я настроена самостоя-
тельно защищаться в этом деле и не собираюсь ни с кем сотрудни-
чать. Теперь я полагаю, что они желали превратить суд в увлека-
тельный блок-бастер и пытались всеми способами добиться этого (хо-
тя, если честно, я не верю, что у них был единый мотив так посту-
пать).
2. О суде

В своём предыдущем письме я уже кратко коснулась причин, по 
которым решила не отказываться от участия в судебных заседаниях. 
Прежде всего, фактом является абсолютная готовность суда выпол-
нять все приказы тоталитарного режима. Это не должно никого из 
нас удивлять, поскольку является одним из элементов “специального 
отношения” ко всем несогласным, где всё становится “специальным”. 
Условия транспортировки, условия содержания, условия судебного за-
седания. И мы переживаем это всё в качестве “специальных” аресто-
ванных, заключённых, обвиняемых. Поэтому заявления вроде “леги-
тимизация судебного процесса” теряют всякий смысл. Ведь совершен-
но ясно, что добровольно никто в суд не пойдёт. Значит ли это, что 
всякий революционер, оказавшийся в суде со “специальными” при-
мочками, “легитимизирует” судебный процесс и, следовательно, пра-
во такого суда на существование? Когда тебя перевозят в бронежиле-
те, с наставленными дулами автоматов, ты легитимизируешь суще-
ствование и деятельность контртеррористического отдела? Когда нас 
допрашивали в кабинетах следователей, мы их тоже легитимизиро-
вали? Когда ты становишься заключённым - опять же, помимо твоей 
воли, - ты “легитимизируешь”  тюрьмы? И поскольку мы вынужде-
ны находиться во враждебных нам местах (камеры предварительно-
го заключения, суды, тюрьмы), неужели мы “легитимизируем” этим 
государственный терроризм? В конечном счёте, в наш век никто не 
застрахован от подобных развлечений. Вопрос только в том, как мы 
ведём себя, оказавшись в переплёте. И если кто-то всё ещё верит, что 
присутствие подсудимого на заседании “легитимизирует” суд, то ко-
нечно им не стоит появляться на судебных заседаниях по этому делу, 
или какому-то другому, или на заседаниях апелляционного суда. По-
тому что удостоверения личности всё равно будут изымать у всех по-
сетителей, и везде будут устанавливаться подобные порядки. А мы 
будем присутствовать на суде. И только время покажет, кто последо-
вателен, а кто - нет. Отказываться присутствовать на суде, чтобы по-
казать, как мало смысла в само заседании - это достойный уважения 
выбор. Отказываться присутстовать на суде, потому что вы хотели 
чего-то добиться, ничего не добились и теперь оказались в плену соб-
ственного эгоизма - это результат неудачно выбранной стратегии. 

Что касается меня, то я не хочу становиться зрительницей на 
процессе, решающем мою судьбу. Особенно в деле, в котором я не при-
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знаю предъявленных мне обвинений и само моё преследование в су-
дебном порядке. И, конечно же, каждый суд такого рода не может 
не стать местом, которое мы должны превратить в ещё одно поле 
боя с государством, в место появления и распространения подрыв-
ных идей. И мы не должны расходовать восстание каждого из нас, 
создавая сильный, но неэффективный щит.
3. О голодовке.

Очень скоро ситуация сместилась из биполярного поля присут-
ствия/отсутствия на заседании суда. Она обрела иные измерения, 
когда кое-кто решил начать голодовку, чтобы обеспечить таким об-
разом себе возвращение в зал суда после того, как будут удовлетворе-
ны требования касательно изъятия удостоверний личности (хотя бы-
ло очевидно, что требования удовлетворены не будут). Если целью 
мобилизации было отказаться присутствовать на заседаниях суда 
(как они и говорили), то суд бы быстро закончился. Голодовка бы не 
успела вступить в решающую стадию, приговор бы огласили, госу-
дарство бы проигнорировало эту акцию и всё бы закончилось без ма-
лейшего неудобства для государства. С другой стороны, нам бы при-
шлось разъехаться по тюрьмам с чувством неудовлетворённости. 
Поэтому я бы хотела задать вопрос: в чём они видят свою “значитель-
ную победу”? На победу не только не было никакого шанса. По мое-
му мнению, сам вопрос лежит в совершенно иной плоскости. Пораже-
ние было предопределено, вот почему они попытались избежать го-
лодовки. В конечном счёте она началась на неделю позже задуман-
ной даты, по эгоистичным соображениям, просто потому, что о ней 
уже было объявлено.

И в конце концов, именно моё присутствие на суде позволило ку-
пить немного времени. Если бы те, кто объявил голодовку, относи-
лись к этому серьёзно, они бы увидели в этом возможность продол-
жать борьбу. На полную воспользоваться продлением сроков судебно-
го разбирательства, довести голодовку до того этапа, когда пробле-
мы со здоровьем начнут оказывать давление на суд, и, возможно, на 
горизонте забрезжила бы надежда. Но поскольку они сдались, то оче-
видно, вовсе не я неспособна выдержать вес обязательств! Лично я 
не видела смысла для себя развлекаться подобным образом, посколь-
ку с самого начала поняла неуместную гротескность и контрпродук-
тивность этой тактики, поэтому меня нельзя обвинить в том, что я 
могла как-то повлиять на решение об отказе от голодовки. Государ-
ство испытывает давление со стороны тех, кто голодает, а не тех, 
кто ест. И чтобы закончить с этой игрой на публику, я хочу заявить, 
что эти личности, хоть они и понимали тупиковость выбранного пу-
ти, уже не могли пойти на попятную, и потому нашли во мне идеаль-
ное оправдание своему отказу от избранной стратегии. И конечно 
же, оказавшись перед выбором признать свою неправоту и неспособ-
ность осуществить задуманное или пойти на моральное и политиче-
ское оскорбление с целью сохранить своё реноме, они выбрали вто-
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рое. 
Более того, моё отношение устраивало абсолютно всех. Прежде 

всего - меня, потому что я ясно заявила, что не намерена терпеть засе-
дания суда без моего присутствия. И, конечно, остальных тоже, пото-
му что они использовали моё поведение как оправдание для собствен-
ной слабости. В свете этого их поступка я была вынуждена пересмот-
реть характер политического поражения тех, кто объявил голодовку. 
Конечно, лучше бы в книги истории это не попадало в таком виде. 
Лучше бы это представить как результат политического дисбаланса, 
потому что в определённый момент происходит коммодификация 
инструмента борьбы, и его потенциальная возможность достигать по-
ставленные цели нивелируется. Лучше бы этому не попадать в учеб-
ники истории как поражению тех, кто объявил голодовку, потому что 
ещё жива память о голодовке Кристоса Мариноса в 1995-м, или голо-
довке турецких политических заключённых в 2000-м, которые один 
за другим умирали от голода, ещё жива память о Хольгере Майнсе, 
уничтоженном немецким государством в результате принудительно-
го кормления в 1974-м, и тому подобные случаи.

Всё это должно напоминать нам, что голодовка - это не безвред-
ный досуг, но способ борьбы, основанный на угрозе здоровью и жизни 
тех, кто решает его использовать. Живой или Мёртвый. Живой побе-
дитель или мёртвый проигравший. Третьего не дано. И никакая Ка-
ракатсани не может быть оправданием к отступлению. Так что будь-
те более скромными. Честная самокритика была бы более полезна 
для завоевания уважения, в отличие от громождения обвинений на 
мои плечи.

Я была и останусь НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ для тех, кто пы-
тается опорочить практики революционной борьбы и принизить те 
формы борьбы, которые являются историческими памятниками рево-
люционной борьбе наших товарищей. Я буду НЕИСКРЕННЕЙ с те-
ми, кто перекладывает ответственность на других, избавляясь даже 
от всякой попытки самокритики. Я буду и в будущем САБОТИРО-
ВАТЬ деятельность тех, кто балансирует на грани провозглашения 
себя жертвами системы, кто даёт повод разным субъектам говорить 
плохо обо мне в политическом плане, кто саботирует революцию с 
большим успехом, чем систему доминирования и угнетения(о поджо-
ге юридической академии). И, честно говоря, я РАЗГНЕВАНА тем, 
что находятся люди, которые ведут себя вне рамок моего политиче-
ского восприятия. И я буду предательницей по отношению ко всякой 
практкие, которая не соответствует моей системе ценностей и взгля-
дам на борьбу.

Я буду честна только с теми, кто сознательно придерживается 
своей системы ценностей. Поэтому моё уважение и безусловную под-
держку получат только те, кто более всего ценят товарищеские узы. 
Это то, что мы должны ценить превыше всего, потому что это будет 
основной ценностью после революции.

P.S.: Я написала это письмо по особенной причине. Я хотела не 
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только высказаться о судебном процессе, но и помешать некоторым 
журналистам распространять инсинуации, основанные на моей ли-
нии защиты, единственной целью которых является очевидное жела-
ние “расколоть единство обвиняемых”. Раскол существовал в любом 
случае, просто я подумала, что к нему стоит относиться как к вну-
тренней проблеме, защищать его от наших врагов, видимых и нет, ко-
торым нравятся подобные откровения, и не выносить на всеобщее 
обозрение. Но как выяснилось, я оказалась единственной, кто так ду-
мала.

P.S.2: Из текста других обвиняемых я сделала вывод, что они по-
пытались прибегнуть к жалкой увёртке, чтобы настроить против ме-
ня тех, кто посещает заседания суда, руководствуясь соображениями 
солидарности, что якобы я “придаю легитимность решению суда о 
регистрации посетителей”. Очевидно, я сознательно пытаюсь дискре-
дитировать тех, кто бездумно проглатывает подобные заявления. То, 
что я написала, предназначено для тех, кто настроен двигаться в 
направлении создания сильного революционного движения со здоро-
выми межличностными отношениями, кто не перешагнёт через взаи-
моуважение, но будет его всячески приветствовать, кто не будет по-
крывать собственные политические ошибки, но будет учиться на них. 

Покуда ситуации, подобные этой, будут находить понимание и 
одобрение со стороны движения, они будут дестабилизировать его и 
разрывать изнутри.

Konstantina Karakatsani
Filakes Gynaikon Korydallou

T.K. 18110
Korydallos, Athens, Greece

Важное дополнение о ходе судебного разбирательства по 
делу К. Каракатсани:

10/3/11 Коп из контртеррористического отдела, дававший показа-
ния на суде по делу Огненных Ячеек Заговора, выразил сомнения 
в том, что Каракатсани имеет отношение к CCF. Мусор, который 
предположительно узнал в Константине Каракатсани девушку, кото-
рую видели входящей в “убежище в Халандри”, отказался от своих по-
казаний. 

Полицейский “А”, Параскевас Хинопулос, возглавлявший груп-
пу наружного наблюдения за домом в Халандри, выразил сомнения в 
том, что Константина Каракатсани является той самой девушкой, ко-
торую видели входящей и выходящей из дома. “Девушка, которую я 
вижу на скамье подсудимых, - это вовсе не та Каракатсани, которую 
я имею в виду,” - заявила свинья после продолжительного допроса ад-
вокатами защиты.

Суд продолжается...
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Заявление 
нелегального сектора 
Заговора Огненных 
Ячеек о бомбовых 
атаках против 

объектов Европейских 
Государств 1 ноября 

2010 года
25/11/2010

В данный момент три на-
ших брата, три члена нашей груп-
пы томятся в тюрьмах греческой 
демократии. Слова данного заяв-
ления бесконечно малы и незна-
чительны по сравнению с той бу-
рей эмоций, которые мы испыты-
ваем по отношению к нашим това-
рищам и интенсивности пережи-
ваний в ситуациях, которые нам 
посчастливилось пережить вме-
сте.

Но даже в те моменты, 
когда вокруг нас поднимаются тю-
ремные стены и решётки, мы по-
нимаем: ничто не изменилось...

Герасимос Цакалос, Панайо-
тис Аргиру и Харис Хадзимикела-
кис своим бескомпромиссным по-
ведением и открытым признани-
ем участия в деятельности Загово-
ра и дают нам сигнал продол-
жать борьбу. В их гордости за на-
ши акции мы черпаем силы для 
собственной гордости, в их улыб-
ках видим отражение своих.

Панайотис и Герасимос, од-
ни из самых честных и достой-
ных повстанцев, за последние 
полтора года выдвинулись на 
передовую иллегальной борьбы, 
выбрали для себя жизнь в посто-
янной атаке на систему и её при-
служников. Харис находится в за-
ключении порядка полутора лет. 

Ради безопасности своих друзей и 
товарищей, чтобы не дать лиш-
них поводов полиции задержи-
вать людей из его круга обще-
ния, он отказывался признавать 
своё членство в группе (более 17 
людям было предъявлено обви-
нение в участии в заговоре, в 
основном по итогам анализа отпе-
чатков пальцев, обнаруженных 
в доме Хариса). Но после недав-
него ареста ещё двух наших бра-
тьев, его честь и революционная 
гордость заставили его публично 
признать своё участие в деятель-
ности Заговора Огненных Ячеек .

Нам мало что остаётся доба-
вить. Говорить за своих братьев 
мы не хотим, вместо этого предпо-
читая обращаться напрямую к 
ним. Сейчас мы хотим заявить о 
том, что мы верны нашему обще-
му делу...

“Не отступай - стой на своём. 
Не пытайся - добивайся своего. 
Не моли - бери силой. Не туши - 
поджигай. Не надейся - смотри 
вперёд... Заговор невозможно по-
садить в тюрьму, потому что это 
не просто группа, но поток идей, 
а идеи невозможно уничтожить... 
Этого дня ещё нет на календаре. 
Каждый месяц, каждую неделю, 
каждый день - всё ещё в наших 
руках. Один из этих дней  будет 
озарён нашими улыбками. Улыб-
ками при встрече для СОВ-
МЕСТНОГО продолжения этого 
приключения...”

P.S. “Мы двигаемся в ритме 
стука наших сердец. Наши дви-
жения чёткие и спокойные. Вся 
группа как одно целое: одно те-
ло, одна душа... Для нас это - ре-
волюция...”

Поскольку ни что не стоит 
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на месте, мы заявляем, что с сего-
дняшнего дня Революционная 
Группа Огненные Ячейки Загово-
ра будет действовать на двух не-
зависимых направлениях. То, 
что мы теперь называем неле-
гальный сектор группы, и ячей-
ка заключённых (в неё входят Ге-
расимос Цакалос, Панайотис Ар-
гиру, Харис Хадзимикелакис, а 
также всякий оказавшийся в 
тюрьме товарищ, который сохра-
няет преданность нашим ценно-
стям и принципам).

Отныне их слова - это и на-
ши слова, а их решения отража-
ют наши. Мы приложим все уси-
лия, чтобы прожить жизни в соот-
ветствии с их ожиданиями. Их ве-
ра в нас делает нам честь... 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ОГ-
НЕННЫЕ ЯЧЕЙКИ ЗАГОВОРА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВО-
ЛЮЦИЯ

Нелегальный сектор C.C.F.

[Прилагающийся текст]
I)Перемирие? 
Никогда и нигде.

“Вооружайтесь и становитесь 
жестокими, просто жестоки-
ми. Взрывайте всё. Помните, 

что всякое насильственное дей-
ствие против защитников нера-
венства абсолютно оправдано ве-
ками нескончаемого насилия, ко-

торое они творят по отноше-
нию к нам. Вооружайтесь и сра-
жайтесь против государственно-
го терроризма: жгите, устраи-
вайте заговоры, саботируйте и 

будьте жестоки, прекрасно 
жестоки, физически жестоки, 

осознанно жестоки.”

Маурисио Моралес (городской 
партизан, убитый в Чили)

Громко кричать на междуна-
родном языке революции. Где 
слова произносятся иначе, но 
неизменно обращены к общим 
мечтам о мире без господ и рабов, 
без тирании товаров и рекламы. 

Наши голоса становятся вет-
ром, они летят туда, где планиру-
ются мятежи. Из кварталов Бу-
энос Айреса на ночные улицы 
Афин и Фессалоник, в города Чи-
ли и Мексики, в пригороды 
Франции и Бельгии. Пусть наши 
воздетые к небу кулаки станут 
постоянным приветствием, кото-
рым восставшие против этого ми-
ра салютуют друг другу и тем, 
кто решает бороться. Но также 
пусть это будет нашим “про-
щайте” тем партизанам, которые 
“ушли” от нас слишком рано: 
Ламбросу Фундасу (член группы 
Революционная Борьба), Маури-
сио Моралесу и длинному списку 
товарищей, которые так рано 
заплатили цену за тяжёлую кра-
соту вооружённой борьбы. Мы не 
одиноки в нашем путешествии из 
тьмы к свету. С нами всегда за-
ключённые братья, захваченные 
в плен в ходе вооружённой борь-
бы. Они раз за разом поднимают 
над сложенными из страха тю-
ремными стенами флаги чести и 
достоинства. Шлём привет за-
ключённым товарищам и напо-
минаем всем тюремщикам и на-
чальникам тюрем, что “ни один 
достойный заключённый не оди-
нок...”

НАМ НУЖНО ВСЁ
ВООРУЖЁННАЯ БОРЬБА 

ЗА РЕВОЛЮЦИЮ
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II)Повстанческий анархизм, 
новая городская герилья, 
Р.О. Заговор Огненных Ячеек

В прошедшие годы сопротив-
ление в Греции развилось в 
направлении, откуда уже нет пу-
ти назад. Радикальное антиавто-
ритарное действие стало основ-
ным символом внутреннего вра-
га. Марксистский антикапитали-
стический анализ и левый рефор-
мизм оказались выброшены на 
свалку истории. Несмотря на вну-
тренние слабости, уязвимости, 
противоречия, “антиавторитар-
ный внутрений враг” заявляет о 
себе по всей стране, прибегая ко 
всему спектру повстанческих 
тактик. Начиная с расклейки по-
стеров и организации демонстра-
ций и заканчивая акциями сабота-
жа, вооружёнными экспроприаци-
ями, бомбовыми атаками и убий-
ствами полицейских. 

Это климат нашей огненной 
эры. Климат, в котором люди из 
революционной группы Заговора 
Огненных Ячеек решили органи-
зоваться и атаковать. После при-
мерно трёх лет осторожных дей-
ствий, более чем 200 поджогов и 
подрывов мы продолжаем счи-
тать, что наши акции - лишь кап-
ля в море на фоне нашего все-
объемлющего желания револю-
ции. 

Наш заговор проистекает из 
новой волны революционной 
анархии, которая стремительно 
вторглась в пространство соци-
альных конфликтов и требова-
ний перемен. Выбором целей 
для наших атак и формулировка-
ми наших посланий мы заяв-
ляем о своём участии в качестве 

радикальных анархистов в но-
вой городской герилье, в том ти-
пе борьбы, который критикует 
бесконечную вооружённую тира-
нию “верхов” и слепую покор-
ность “низов”.

Наши цели - автомобиль-
ные дилерские центры, банки, 
полицейские участки, частные 
охранные предприятия, офисы 
политических партий, парла-
мент, церкви, суды, тюрьмы, по-
сольства, - всё это лишь здания, 
которые, сколько в них не зало-
жи взрывчатки, всё равно будут 
отстроены заново с ещё большим 
количеством камер наружного 
наблюдения, ещё большим шта-
том охраны, ещё более непри-
ступные.

СМИ будут вести свою про-
паганду, освещая или замалчи-
вая наши атаки, скрывая их за 
пеленой молчания, или, когда 
они вынуждены сообщать о них 
(взрывы и казни), пытаясь депо-
литизировать и опошлить их. В 
то же время будет на полную ка-
тушку использоваться сама суть 
спектакля, когда зрителю скарм-
ливают новости где-то между 
рекламой посудомоечного сред-
ства и сценой из жизни известно-
го политика. Таким образом, 
благодаря СМИ наши акции 
превратят в нейтральный про-
дукт унылой новостной ленты. 
По этой причине, основной це-
лью являются не столько слабо-
охраняемые двери полицейских 
участков, стены офисов и окна 
банков, сколько подрыв и сабо-
таж самих социальных отноше-
ний, которые наделяют смыслом 
эти символы власти.
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III)Антисоциальные тенден-
ции и соглашательский харак-
тер общества

Таким образом, мы относим 
себя к антисоциальному течению 
в анархии. Мы не только проти-
востоим Государству, но и обще-
ству, потому что существующая 
власть опирается не только на си-
лу и приказы различных Государ-
ственных командных инстанций, 
но и на желание идти на компро-
мисс и общее согласие, смирение 
безропотной толпы, которую 
приучили по указке радоваться 
национальным успехам, победам 
любимой футбольной команды, 
приучили к смене настроения на-
жатием кнопки на пульте телеви-
зора, приучили влюбляться по се-
ти, руководствуясь фальшивыми 
стандартами красоты, приучили 
ненавидеть чужаков, приучили 
заботиться только о самих себе и 
закрывать глаза при столкнове-
нии с ужасающей нищетой повсе-
дневной жизни.

Эта толпа конформных гра-
ждан бунтует в своих креслах 
только тогда, когда под угрозой 
оказывается уют их собственного 
мелкособственнического мирка.

В результате воздействия эко-
номического кризиса в Греции 
уже формируется новая модель 
каннибализма. Социальные взры-
вы, происходящие в рабочей сре-
де, требуют удовлетворения фи-
нансовых запросов отдельных 
профсоюзов. Зачастую даже ак-
ции протеста (например, забастов-
ки дальнобойщиков или порто-
вых рабочих) вызывают обрат-
ную реакцию и недовольство сре-
ди других несогласных. Конечно, 
декорации на этой сцене меняют-

ся часто, и те, кто сегодня выхо-
дит на улицы “ради своего свет-
лого будущего”, завтра будут тре-
бовать расправы над теми, кто 
ставит под угрозу их собственные 
интересы (водители грузовиков 
против сельских жителей, пере-
крывающих дороги, жители горо-
дов против бастующих сотрудни-
ков сектора обслуживания, роди-
тели против бастующих учи-
телей и т.п.) Все эти социальные 
протесты обедняют наш язык и 
сознание сопротивления, потому 
что призывают к более спра-
ведливому Государству, требуют 
лучшей работы, лучшего образо-
вания, лучшей системы здраво-
охранения, но никогда не отважи-
ваются поставить вопрос ребром: 
почему мы вообще живём так, 
что это не удовлетворяет нас и 
не выражает наши желания.

Ежедневно терпеть униже-
ние начальства, видеть в витри-
нах дорогих магазинов отраже-
ние собственных мечтаний, под-
чиняться приказам одетых в уни-
форму патрульных, видеть, как 
нашу радость превращают в то-
вар на полках магазинов, как 
аутентичность эмоций теряется 
за масками притворства, а кон-
такт с другими живыми суще-
ствами заменяет нажатие на 
кнопки клавиатуры перед холод-
ным экраном компьютера. Все 
эти потери стоят чего-то больше-
го, чем демонстрации с требова-
нием повышения заработной пла-
ты на пару евро. Они стоят того, 
чтобы всем сердцем отдаться но-
вой городской герилье.

Новая городская герилья - 
это заявление о том, что мы жи-
вы. Это наш союз с настоящей 
жизнью. Это тяжкий и неблаго-
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дарный путь, который проходит 
через сердце общества, распродав-
шего остатки совести. Сегодня 
каждый озабочен поисками себя, 
трансформацией фрустрации в 
цинизм и безразличие. Всё, что 
их заботит - как получше себя про-
дать. Власти научились прекрас-
но играть в эту игру “разделяй и 
властвуй”. Им так повезло с про-
тивником. Когда имеешь дело с 
дегенеративным обществом, где 
“виртуальная реальность” “реали-
ти шоу” занимает людей больше, 
чем настоящая жизнь, не нужно 
даже предпринимать никаких 
специальных усилий к разделе-
нию, потому что общество уже раз-
делено между бесплатными кор-
мёжками потребительской радо-
сти и лёгких кредитов, этими мел-
кобуржуазными иллюзиями.

А как же жизнь? Жизнь из-
гнана из большого города, теперь 
его наполняет шум машин, голос 
ежедневных команд и реклама.

Мы считаем, что классовое 
сознание мертво. Его похоронили 
под фундаментом современной 
цивилизации. Те, кто говорит о 
классовой войне, говорят о про-
шлом.

Мы объясняем свою пози-
цию ради того, чтобы быть пра-
вильно понятыми. Поскольку яв-
ляется очевидным, что мы не 
живём в коконе чистой идеоло-
гии, мы знаем, что суть системы -
производство социального и эконо-
мического неравенства. Для суще-
ствования каждого богача требу-
ется большое количество бедня-
ков. Поэтому когда мы говорим 
об устаревшей концепции классо-
вой войны, мы вовсе не говорим 
о  том, что классы исчезли как та-

ковые. Мы говорим об отсут-
ствии классового сознания. Сле-
довательно, если угнетаемые и 
эксплуатируемые не способны по-
нять своего положения, не способ-
ны подняться на борьбу и сверг-
нуть “царей”, которые лишили 
нас всего, то мы не считаем воз-
можным брать на себя функцию 
“буревестников революции.”

Вместо этого мы хотим избе-
жать старой ловушки революци-
онной мысли, которая рисовала 
мир в чёрно-белые цвета, где Го-
сударство - это плохо, а Угнетён-
ные - это хорошо. Нашими слова-
ми и делами мы отвергаем про-
стые решения и стандартное про-
чтение “вечных” истин. Поэтому 
в наших текстах нет экономиче-
ского анализа. Это не значит, что 
мы не осознаём жизненно важ-
ное значение экономики как кра-
еугольного камня системы. Как 
можно описать в терминах эконо-
мики пустые глаза ребёнка, про-
сящего милостыню перед свето-
фором? Очереди голодных за бес-
платной едой? Бездомных, 
лишённых жилья за долги? Как 
не оказаться в плену гуманитар-
ного сострадания без какого-либо 
понимания того, что часть ответ-
ственности лежит на тех, кто поз-
воляет издеваться над собой и ни-
чего не делает в ответ?  

Неоспоримо то, что каждый 
из нас ежедневно на собственной 
шкуре испытывает капиталисти-
ческое угнетение. Разница лишь 
в том, как люди на это реагиру-
ют. Одни напевают песенку и 
переключают телеканал на 
пульте дистанционного управле-
ния, другие - винят во всём имми-
грантов, которые “отнимают рабо-
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чие места”, ещё кто-то требует 
большего полицейского контро-
ля, кто-то и сам уже работает в по-
лиции или ЧОПе, кто-то забыва-
ется в клубных вечеринках, кто-
то продолжает учиться, чтобы 
унаследовать - или подкормить - 
иллюзии своих родителей, кто-то 
бежит от этой реальности в ме-
ста вроде храмов потребления на 
улицах Эрму и Гази. А кто-то при-
даёт ненависти голос и форму, 
разрабатывает планы саботажа 
в самом сердце современных мега-
полисов-крематориев.

Попытки “понять” реаль-
ность обанкротились, и те, кто пы-
тается объяснить положение ве-
щей, ищут причины. Экономика -
вовсе не научный метод описа-
ния окружающей действительно-
сти, это прежде всего такой вид 
общественных отношений, кото-
рый основан на критериях, отли-
чающих одних людей от других. 
Когда в 90-е власть могла пообе-
щать мир изобилия, те, кто сей-
час ропщут на капитал, расплы-
вались в улыбках удовлетворе-
ния, несмотря на тот факт, что 
подобное потребительское сча-
стье всегда основано на нищете и 
угнетении других людей (жи-
телей стран бывшего восточного 
блока, иммигрантов, жертв гра-
жданских войн...) Настал черёд 
представителям западной циви-
лизации вступить в борьбу с пас-
сивностью нашей культуры. Не 
собираясь сбрасывать груз соци-
альной ответственности, мы при-
даём практическое выражение 
не только нашей критике эконо-
мических ловушек системы, но и 
критике самой системы, а также 
критике граждан. Заговор гово-

рит не на языке классового ана-
лиза, а на языке сознательного 
выбора атаковать, выбора во-
оружённой борьбы и революции 
ради полного уничтожения вся-
кой власти.

Нам не нужны образы массо-
вых общественных выступлений, 
чтобы поверить и начать действо-
вать, потому что мы способны 
самостоятельно оценить свои си-
лы, потому что мы верим в това-
рищей, потому что мы несём тяж-
кий груз уверенности, что наш 
стиль жизни - это не настоящая 
жизнь. Поэтому в наших речах 
нет места якобы “революционно-
му субъекту” под названием 
“угнетаемый пролетариат”.

IV)Экономический кризис, по-
ляризация общества, наши 
возможности - появление пер-
спективы

С другой стороны, мы отлич-
но понимаем, что живём в пери-
од сильных испытаний для по-
встанцев всего мира. Система, 
как мы уже говорили, пережива-
ет кризис, и для западного мира 
эра изобилия подошла к концу. 
Общественный договор, основан-
ный на концепции потребления 
и обещании материального рая, 
всё больше рвётся под ударами 
экономического кризиса. Культу-
ра быстрых, лёгких денег и ка-
рьерного роста рушится в ре-
зультате вынужденных сокраще-
ний штатов и пересмотра кредит-
ной политики. Эта ситуация при-
водит (и будет приводить) к соци-
альным выступлениям в Греции 
и других странах (Франция, Ан-
глия, Испания и так далее). Неиз-
бежно развитие благоприятных 
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условий для поляризации обще-
ственного мнения. С одной сторо-
ны, из чуланов достанут консерва-
тивные инстикты (и события на 
площадях Св. Пантелеймона и 
Аттики [речь идёт об анти-имми-
грантских фашистских погро-
мах], баллотирование депутатов 
из Криси Ави [Золотой Рассвет - 
парламентская фашистская пар-
тия] в городской совет тому приме-
ром). “Корнем зла” будут объявле-
ны самые слабые и беззащитные 
- иммигранты. Глупые аргумен-
ты вроде “они плохо пахнут”, 
“они распространяют болезни”, 
“они способствуют росту преступ-
ности”, “их бизнес заставляет 
наш бизнес закрываться”, “они иг-
рают на понижение ставок опла-
ты труда” - это уже озвученные 
вердикты новых “спасителей на-
ции”. Их цель - убедить в своей 
правоте и добиться поддержки 
нескольких тысяч угнетённых 
местных жителей.

Конечно, большей части им-
мигрантов можно указать на их 
стремление к соглашательству, 
ведь они транслируют “грече-
ские” стандарты на свои сообще-
ства, в которых доминируют необ-
разованность, сексизм, организо-
ванная преступность, расовое и эт-
ническое разделение, религи-
озная нетерпимость и фанатизм. 
Во втором случае, оставшаяся 
часть общества обратится к соци-
ально-ориентированным требова-
ниям. Это яркий и полный жиз-
ни карнавал, включающий в се-
бя как синдикалистов из PASOK 
(социалистическая партия), так 
и напыщенных членов KKE (Ком-
мунистическая Партия Греции), 
умеренных левых, беспартий-

ных, а также анархистов, улич-
ных хулиганов и бунтовщиков.

Мы готовы к жизни в пери-
од социального напряжения. По-
ляризация общества и социаль-
ные конфликты неизбежны. Гре-
ции суждено стать ареной круп-
ного конфликта в силу продол-
жающейся экономической депрес-
сии. Вопрос в том - какую сторо-
ну ты займёшь?

В данный момент мы стоим 
в стороне... очевидно, не в консер-
вативной выгребной яме фаши-
стов, и не на передовой требова-
ний социальных перемен и ре-
форм.

Наша война меньшинства 
ведётся не ради увеличения зара-
ботной платы или пенсий, но ра-
ди лучшей жизни, наполненной 
смыслом и настоящим чувством 
реальности.

Это не значит, что мы жела-
ем вкусить самонадеянность 
самоуверенности. Просто мы яс-
но заявляем о своей позиции. 
Также мы знаем, что для нас бо-
лее не достаточны академиче-
ские знания о причинах страда-
ний, поэтому мы отправились на 
поиски способов перманентного 
вмешательства в процессы, 
производящие унижение и нище-
ту.

Поиск личных пережива-
ний. Поиск самоидентичности и 
групповой идентичности. Поиск 
контактов с людьми, не замут-
нённых догматизмом, чистой тео-
рией, пусть даже эта теория - на-
ша собственная.

Мы не солидарны со страда-
ниями людей - мы солидарны с 
той силой отказа терпеть страда-
ния, которую демонстрируют дру-
гие. Именно подобные моменты, 
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моменты напряжения и противо-
речия социальной поляризации, 
вызывают, как нам кажется, пер-
вые трещины на фасаде власти. 
Нам остаётся ухватить суть обще-
ственного дискурса и помочь сде-
лать следующий шаг. Вся нынеш-
няя ситуация, последствия эконо-
мического кризиса, служит разру-
шению фасада западного стиля 
жизни, запускает цепные реак-
ции общественного недоволь-
ства, порождает девиантное пове-
дение и отказ. Мы верим, что 
здесь и там будут возникать но-
вые меньшинства людей, вышед-
ших из контекста общественного 
консерватизма и реформизма, 
меньшинства людей, которые, в 
силу опыта, инстинкта или рас-
судка, примут решения о практи-
ческом отказе от всей западной 
культуры и её системы ценно-
стей. И при этом не погрязнут в 
расизме и требованиях увеличе-
ния зарплаты. 

Мы хотим видеть себя среди 
таких групп товарищей.

В самом сердце социальных 
перемен. Все наши тексты и ак-
ции написаны на неформальном 
коде коммуникации, это - тонкая 
красная лента, которая летит по 
ветру и объединяет самые неверо-
ятные и разрозненные автоном-
ные группы и личности. Мы не 
желаем носить ярлыки “рабо-
чих”, “анархистов”, “бедных”, “им-
мигрантов”, но хотим смотреть 
прямо в глаза друг другу и су-
дить о каждом человеке по его де-
лам.

Это - величайшее удоволь-
ствие, которое может даровать го-
родская герилья. Связь с различ-
ными людьми, общение вне ра-
мок стереотипов, солидарность с 

незнакомцем и его ответная соли-
дарность. Мы не любим размыш-
лять о существующей действи-
тельности с высоты предполагае-
мого всезнания. Напротив, мы 
стремимся раствориться в обще-
стве, распространять послания 
восстания и подрывать основы 
стереотипного мышления.

Раствориться в потоке по-
ступков без обязательств, в ис-
ключённых сообществах юных 
изгоев общества, в вызовах, кото-
рые бросают разочарованные, в 
реализме тех, кто лишился иллю-
зий, в мире отказывающихся со-
трудничать зеков, в хулиганской 
и музыкальной субкультурах, в 
школах, в борьбе с существую-
щим общестовм на всех фронтах.

Люди, никогда не ходившие 
ни на одно анархическое собра-
ние, ни разу не выходившие на 
демонстрацию, не читавшие “биб-
лии” Маркса или Бакунина, в хо-
де своего ежедневного отказа, в 
силу своей системы ценностей, 
самим стилем жизни могут быть 
большими “анархистами”, чем 
анархисты “из движения”, 
большими борцами за свободу, 
чем “профессиональные” борцы. 
Контекст экономического кризи-
са - наиболее подходящее время 
для встречи и общения с подоб-
ными энергичными личностями.

Переходите с обочины дви-
жения на передовую. Занимайте 
территорию аутентичного поведе-
ния, которая столько лет была 
оккупирована обществом респек-
табельности и апатии. Именно 
так мы сможем уничтожить ли-
деров, социальные роли, всякую 
власть.

Городские партизаны - это 
не элита сообщества, не храните-
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ли истины. Мы - простое мень-
шинство, вооружённое нашими 
желаниями и решениями высту-
пить против серо-голубой унифор-
мы палачей, строгих костюмов ти-
рании, социального мира и молча-
ния, которое убивает вернее и ча-
ще, чем пуля. Мы распространя-
ем наши идеи, наши методы борь-
бы, наши желания, наши “прав-
ды” и “ошибки”.  И зачастую мы 
оказываемся один на один с по-
терей близкого человека, заклю-
чением в тюрьму или смертью.

Мы не пытаемся указать ис-
тинный путь, мы всего лишь вы-
брали путь, которым может пой-
ти любой.

Мы оставили позади исто-
рию классовой войны. Мы 
больше не верим в рабочий класс 
(как бы ни трактовали это поня-
тие), который только и умеет, 
что склоняться перед боссами и 
всеми силами стремится им уподо-
биться, только и может, что 
грызться ради крошек со стола на-
ших господ.

Мы верим, что дорога к сво-
боде и человеческому досто-
инству - это личный выбор каждо-
го человека, который нельзя вме-
стить в стереотипы и ярлыки.

V)Анархо-индивидуализм и 
концепция истинной коллек-
тивности

Каждый судит и судим по 
его поступкам. Поэтому в своих 
текстах мы часто призываем к вз-
гляду на анархо-индивидуализм 
как на новую манеру поведения 
и новый принцип действия. Это 
не значит, что мы не заинтересо-
ваны в диалоге с другими людь-
ми, напротив, общение наполня-

ет наши сердца гордостью от то-
го, что мы не одиноки на этом пу-
ти.

Более того, мы с радостью 
готовы выслушивать всякую кри-
тику наших действий. Мы бы хо-
тели, чтобы это была серьёзная 
критика, которая помогла бы 
нам стать более эффективными. 
Но мы не ожидаем общественно-
го признания наших поступков. 
Мы не собираемся идти на ком-
промисс и ждать “подходящих 
условий”. Если общество не 
способно воспринимать наши 
идеи, -  это проблема общества. 
Мы не будем более ставить себя 
в кавычки. В мире, где превыше 
всего ценится закон главенства 
массы, мы будем верны отказу от 
массовости. Поэтому мы суще-
ствуем вопреки требованиям вре-
мени, отказываясь становиться 
частью обезличенных и аноним-
ных консенсусов и компромиссов. 
Жизни каждого человека прида-
ют конкретную форму именно 
его личный выбор и его личные 
поступки. В то же время мы глу-
боко убеждены, что личность - 
это основа всякого коллектива.

Через межличностное обще-
ние и взаимодействие, каждый 
может узнать больше о самом се-
бе и окружающих.

В нашем желании высту-
пить против этого враждебного 
мира угнетения, мы вступаем в 
контакт с другими свободными и 
самостоятельными людьми, кото-
рые стремятся к интесивной, пол-
ной жизни, вместо унылой одно-
образной рутины. Всё время рас-
тущая сеть думающих, дискути-
рующих, борющихся людей - это 
Революционная Группа Огнен-
ных Ячеек Заговора.
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Нелегальная сеть акций пря-
мого действия, проводимых мень-
шиством, без лидеров, без последо-
вателей. Товарищи организовыва-
ются в соответствии со своим 
представлением о революции. 
Своими акциями мы отрицаем мо-
нополию государства на во-
оружённое насилие.

VI)Глаз за глаз
Поэтому мы так часто ис-

пользуем термин “революцион-
ный терроризм”. Мы считаем, 
что ответом на террор “сверху” 
(войны, нищета, техногенные ка-
тастрофы, полиция, тюрьмы), 
должен быть адекватный ответ 
в виде террора “снизу”. И несмот-
ря на тот факт, что повстанче-
ское насилие в виде СВУ или по-
литической казни не идёт ни в ка-
кое сравнение с масштабами гено-
цида и пыток, к которым регуляр-
но прибегает государство, тем не 
менее это всё равно террор, 
причём террор в стане врага. Тот 
факт, что все эти ублюдки, кото-
рые считают себя хозяевами на-
ших жизней, вынуждены переме-
щаться в бронированных автомо-
билях в окружении маленьких ар-
мий телохранителей, даже во вре-
мя банального выхода из дома, - 
это та минимальная цена, кото-
рую они платят за свои труды по 
созданию этого мира, хозяевами 
которого они сами себя и назначи-
ли.

Мы, как революционеры, 
пережили гибель товарищей, за-
точение друзей в тюрьмы, охоту 
на ведьм со стороны следствен-
ных органов. Пора бы и нашим 
врагам узнать, что такое боль и 
агония. Таким образом революци-

онный терроризм вносит посиль-
ный вклад в общее революци-
онное дело.

VII)Акции не говорят сами за 
себя

Акции - ничто, если проведе-
ны без должного освещения. 

Мы, как Заговор, никогда не 
шли по лёгкому пути аноним-
ного саботажа, но всегда заявля-
ли о своей ответственности за ту 
или иную акцию.

Когда мы начинали, это ка-
залось неправильным, потому 
что в тот период времени в грече-
ском антиавторитарном повстан-
ческом движении не было ника-
кой инфраструктуры, которая 
могла бы похвастать последова-
тельным использованием опре-
делённого названия (если не счи-
тать ряда исключений, вроде “Со-
вестливых Поджигателей” и 
“Чёрной Звезды”...)

Основная причина - это до 
сих пор распространённое мне-
ние, что “наши дела говорят 
громче слов”, а также страх 
перед преследованием за “уча-
стие в организованной преступ-
ной группе” в случае задержа-
ния. Мы считаем, что никакая 
акция не может говорить сама за 
себя, потому что нельзя говорить 
о революционном саботаже без со-
ответствующего заявления. Осо-
бенно в свете того факта, что в 
революционном течении есть 
столько различных направле-
ний. Для нас “теоретики, не во-
площающие свои теории в ходе 
повстанческой практики, недо-
стойны того, чтобы их слушать, а 
активисты, отказывающиеся от 
критического мышления, не де-
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лают ничего стоящего.”
Что касается издержек уго-

ловного преследования - это есте-
ственное следствие выбранного 
пути, к которому каждый из нас 
должен подготовить себя ещё до 
того, как он объявляет о своей 
войне против системы. Иначе и 
не стоит пытаться вставать на 
путь революционного действия. 
Судебная система не делает ис-
ключений для “единовремен-
ных” проявлений революционно-
го духа.

Единство слова и дела долж-
но всегда быть более важным, 
чем  легальные последствия, по-
тому что в этом заключается суть 
нашей борьбы. Это то, как мы по-
ступали в прошлом и то, как мы 
намерены поступать в будущем в 
качестве Заговора.

VIII)День, когда кто-то не вер-
нулся...

В первый день ноября, двое 
наших братьев, Герасимос Цака-
лос и Панайотис Аргиру, были 
окружены и арестованы поли-
цейскими из отряда DIAS в 
самом центре Афин. При них бы-
ло обнаружено два пистолета, 
пять обойм, один бронежилет и 
две упаковки с зажигательными 
устройствами, которые предназна-
чались бельгийскому послу и пре-
зиденту Франции Николя Сарко-
зи. Это произошло сразу после до-
ставки двух других [посылок с 
бомбами] в посольство Мексики 
и офис Евроджаст.

Всё началось, когда курьер 
Swift Mail, желая удовлетворить 
своё любопытство и выслужить-
ся как ищейка, заботящаяся о без-
опасности посла, открыла посыл-

ку (что выходило за рамки её тру-
довых обязательств). В результа-
те произошёл взрыв. Курьер не 
пострадала. Всё остальное описа-
но в телепередачах и газетах. 
Эта образцовая гражданка поли-
цейского государства позвонила 
в полицию, и весь район был не-
медленно оцеплен. Наши товари-
щи оказались схвачены. Конеч-
но, поступок этой конкретной со-
трудницы выходит за рамки 
здравого смысла и уверяем вас, 
что её имя не будет забыто го-
родскими партизанами.

Что касается самой акции, 
то наше понимание того факта, 
что почту аристократов-послов 
вскрывают не они сами, но специ-
альные чиновники при посоль-
ствах, заставило нас использо-
вать не самые мощные устрой-
ства. Мы применили минималь-
ные порции самодельного пороха 
специально для того, чтобы не 
причинить никому вреда. 

Мы приняли также во вни-
мание, что посылки могут задер-
жаться на почте на сутки и более 
и что их будет доставлять ку-
рьер, поэтому с особой тщательно-
стью проверили надёжность 
конструкции, которая должна бы-
ла сработать только в момент 
вскрытия посылки. 

Как уже говорилось в преды-
дущем завлении, акции го-
родских партизан и то насилие, к 
которому они прибегают, направ-
лены исключительно против бан-
дюганов, управляющих нашими 
жизнями и их лояльных прихле-
бателей, которые поклоняются 
Закону и Порядку. Но когда хозя-
ин может убедить раба, что он на 
самом деле свободен, то наши 
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слова теряют всякий смысл.
Иногда мы оказываемся 

перед противоречивым фактом, 
что какой-нибудь мелкий сотруд-
ник считает, будто его интересы 
и интересы экономической эли-
ты лежат в одной плоскости. Та 
склонность к полицейскому и об-
щественному контролю, которую 
проявляют многие “сотрудники”, 
на самом деле поддерживает су-
ществование системы. Поэтому в 
нашем обществе, где “герои” из 
числа обычных граждан защища-
ют деньги банка от бандитов, где 
люди требуют расширения поли-
циейского штата, где ещё находят-
ся такие, кто уважает законы, 
выпускаемые коррумпированны-
ми правителями, многие готовы 
стучать на всякого, кто отклоняет-
ся от рабской обыденности, и неко-
торые требуют показательного на-
казания бунтовщиков. Мы высту-
паем против таких людей и им 
подобных и будем бороться до кон-
ца. Потому что память - это не му-
сор, а кровь - не вода...

IX) Кампания солидарности и 
поддержки повстанческих 
групп и заключённых товари-
щей

“Настанет день, настанет 
час...”

Бобби Сэндс
Сегодня как никогда важно 

приступить к новой фазе в разви-
тии революционной мысли и дей-
ствия. Качественный скачок, ко-
торый сделает чуточку ближе 
группы, сделавшие один и тот 
же выбор. Наша цель - создание 
бесформенной антиавторитарной 
интернациональной сети повстан-
ческих групп и автономных лич-

ностей.
Создание такого рода сети, 

где товарищи и группы смогут 
принимать участие в общем деле 
и делиться опытом в самых раз-
нообразных сферах сопротивле-
ния, в спонтанном анархизме, во-
оружённой борьбе, политической 
анонимности, повстанческого 
течения.

Это начальный этап расши-
рения круга общения, обсужде-
ния, обмена опытом и рефлек-
сии. Это попытка создать форму 
координации акций саботажа и 
повстанческих атак на междуна-
родном уровне. Это организация 
коллективной солидарности с за-
ключёнными товарищами и 
структуры взаимопомощи для то-
варищей, находящихся в ро-
зыске. Достижение цели будет со-
бытием неизмеримо более пре-
красным, чем сама постановка за-
дачи...

Во всяком случае, мы хотим 
попытаться. В течение несокль-
ких месяцев наше желание об-
ретёт форму завершённого тек-
ста с международным призывом. 
А сейчас мы просто хотим пере-
дать привет нашим друзьям - ко-
торых мы знаем и о которых ни-
чего не знаем - которые организо-
вались и атакуют власть капита-
ла как в личном порядке, так и в 
составе партизанских групп.

Также мы хотим высказать-
ся и о наших потерях, о наших 
братьях, которых больше нет ря-
дом. Проблема [политических] за-
ключённых-повстанцев (а также 
того ярко выделяющегося мень-
шинства “заключённых обще-
ственных активистов”, которые 
дают всем нам достойный при-
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мер своим отношением к борьбе и 
своими действиями) остаётся 
очень актуальным вопросом в ра-
дикальной борьбе. Часто для “лю-
дей по ту сторону тюремных 
стен” ставки в борьбе повышают-
ся с началом судебного разбира-
тельства по их делу. 

В то же время, журналисты 
дают своим статьям привлекаю-
щие взор названия вроде “Раз-
громлена террористическая орга-
низация” или “Вооружённая стыч-
ка между террористами и полици-
ей”. Однако мы считаем, что 
должны сказать несколько слов 
от лица наших заключённых то-
варищей, потому что нам прекрас-
но известно, что они - не просто 
набор имён в газетных заголов-
ках. У каждого из них своя особен-
ная жизнь, собственная манера 
мышления, и каждый из них - 
уникальная личность. В про-
шлом мы говорили от лица това-
рищей, иногда называя их име-
на, иногда - даже не зная имён. 
Мы упоминали их в своих тек-
стах, в конце какой-нибудь 
прокламации, в девизе, который 
разносился над толпой во время 
бунта. И мы теряли связь с памя-
тью, с историей, с ходом револю-
ционной борьбы. Вместе с тем 
мы хотим быть осторожными и 
избежать ошибки изображения на-
ших заключённых товарищей 
как жертв или героев. Напротив, 
мы желаем установить с ними ис-
креннюю связь, дать им самим 
возможность говорить, делиться 
своим опытом и - что самое важ-
ное - сделать всё возможное, что-
бы освободить их и встать с ними 
плечом к плечу в нашей общей ре-
волюционной борьбе. Поэтому, 

следуя уже существующим ини-
циативам солидарности, органи-
зованным революционерами и 
анархистами, мы вносим свой 
вклад в дело освобождения всех 
заключённых и уничтожение тю-
рем. Мы проводим кампанию ин-
тернациональной солидарности 
в качестве нашего первого шага 
в этом направлении. 

С некоторыми нас связыва-
ют узы дружбы, с другими (с ко-
торыми у нас не было чести 
встретиться лично) - чувство глу-
бокого уважения. Нам невыноси-
ма мысль, что этих людей и их 
истории забудут в архивах судеб-
ных заседаний и газетных под-
шивках. Ни различия во взгля-
дах, ни различия в личных во-
просах, ни географические про-
странства, отделяющие нас друг 
от друга, не могут скрыть очевид-
ного. Эти люди не ждали будуще-
го в уютных креслах своих квар-
тир, но требовали его для себя, 
встав на путь революционной 
борьбы, на котором возможно всё.

Поэтому мы шлём товарище-
ский привет и заявление о со-
трудничестве повстанцам из Не-
формальной Анархической Феде-
рации Италии (FAI informale). 
FAI - открытая децентрализован-
ная сеть отдельных товарищей и 
групп повстанцев, использующих 
тактики саботажа и прямого дей-
ствия в борьбе с Государством и 
Капиталом. Своими атаками (от-
правка бомб политикам, подрыв 
казарм карабинеров, судов и то-
му подобное) FAI шлёт ясное по-
слание всем повстанческим анар-
хистам. В то же время, товарищи 
из FAI поддержали борьбу заклю-
чённых в испанских тюрьмах и 
их требования об отмене секций 
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F.I.E.S. [секции максимальной 
изоляции], осуществив атаку на 
территории Испании (в суды Ва-
ленсии было отправлено две 
посылки с бомбами). В 1999-м 
FAI также атаковала греческие 
объекты, такие как офис туриз-
ма и греческое посольство в Мад-
риде, в знак солидарности с Нико-
сом Мазйотисом (Никос до сих 
пор находится в заключении, он 
с гордостью взял на себя ответ-
ственность за участие в деятель-
ности группы Революционная 
Борьба вместе со своими товари-
щами, К. Гурнасом и П.Рупа). В 
своих заявлениях FAI пропаганди-
рует повстанческий анархизм и 
критикует устаревшие организа-
ции и их безопасную для власти 
теоретическую “революционную” 
риторику.

В то же время, FAI уже опуб-
ликовала Открытое Письмо 
[анархическому движению - 
прим. пер.], в котором излагает 
своё предложение об интернацио-
нальной координации и солидар-
ности. Актуальный и жизненно 
важный в наше время проект...

Также приветствуем анархи-
ческие группы 

Автономные Ячейки за Не-
медленную Революцию - Праксе-
дис Г. Герреро и Повстанческий 
Фронт Освобождения Земли, кото-
рые осуществляют атаки на тер-
ритории государства Мексика. То-
варищи используют самодель-
ные зажигательные и взрывные 
устройства, а в качестве целей 
атак выбирают полицейские 
объекты (полицейские и тюрем-
ные автобусы и т.п.). Вот что пи-
шут повстанцы из ELF [Earth 
Liberation Front - Фронт Освобо-

ждения Земли - прим. пер.] в 
своём заявлении о двойном напа-
дении на полицейский микроав-
тобус и строительную технику: 

“Мы не собираемся защи-
щать интересы “рабочего класса” 
или какого-либо привилегирован-
ного класса, потому что мы не 
классисты. Мы - антиантропо-
центристы и индивидуалисты. 
Cвоими атаками мы способству-
ем распространению войны про-
тив существующего общества, 
оно - наша цель. Мы защищаем 
Землю, потому что верим в то, 
что её нужно уважать прежде 
всего. Мы не защищаем ни бед-
ных, ни богатых. Мы боремся 
против цивилизации, за освобо-
ждение Земли и за полное освобо-
ждение!”

В настоящий момент в мек-
сиканских тюрьмах томятся 
несколько товарищей. С 2009 го-
да - Абрахам Лопез. Он обвиняет-
ся в саботаже и организации пре-
ступного сообщества. Часть ак-
ций саботажа он провёл от име-
ни ELF. Адриан Магдалено Гон-
залес в 2010 году был обвинён в 
поджогах банков и акциях ALF. 
Его приговорили к 7 годам тюрь-
мы. Наконец, Браулио Артуро 
Дюран Гонзалес обвиняется в 
многочисленных поджогах 
банков и других объектов.

Также шлём привет арген-
тинским товарищам, в том числе 
группе Бригада Лучано Арруга, 
которая без жалости атакует 
властную инфраструктуру стра-
ны. Эти вооружённые партизан-
ские группы нападают на отде-
лы полиции, экспроприируют 
оружие у свиней, проводят ограб-
ления банков и осуществляют 
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подрывы символов государствен-
ной власти.

Шлём тёплые товарище-
ские объятия Габриэлю Помбо да 
Сильва, который вместе с Хосе 
Фернандесом Делаго сбежал из 
секции F.I.E.S. испанской тюрь-
мы в 2004-м году. При попытке 
перейти немецкую границу они 
“столкнулись” с полицией, и в ре-
зультате перестрелки оба были 
задержаны (дело Аахен 4). В на-
стоящий момент они оба находят-
ся в тюрьме на территории Герма-
нии. Габриель приговорён к до-
полнительным 13 годам заключе-
ния за побег, уже имея 24 года за-
ключения (14 из которых он 
провёл в одиночной камере). Его 
товарищ Хосе получил дополни-
тельные 14 лет к своему сроку за 
этот же эпизод. Даже в тюрьме 
Габриель не склоняет головы. В 
своих зажигательных повстанче-
ских текстах он заявлет, что все-
гда будет разделять взгляд на 
необходимость агрессивной борь-
бы.

“Мы - это те, кто верит, что 
настал момент атаковать и разру-
шать то, что не служит нам, но, 
напротив, пытается поработить 
нас и уничтожить. В противовес 
концепции массового движения 
сопротивления мы предлагаем cо-
общество (“юнити”) личностей, ко-
торые не ищут сильного лиде-
ра... Сообщество групп и лично-
стей, стоящих “на обочине” и “вы-
ступающих против” проекта До-
минирования во всех его проявле-
ниях: экономическом, технологи-
ческом, политическом, социаль-
ном и архитектурном. Товарищи, 
не будем терять время и энергию 
на дебаты с теми, кто живёт в ми-
ре слов и ради слов. Мы живём в 

мире Действия!”
Наш товарищ часто стано-

вился целью репрессий властей 
по причине своей гордой и неза-
висимой натуры и потому, что 
все эти годы он отказывался ид-
ти на компромисс в борьбе с тю-
ремной системой. Его “навеща-
ли” представители итальянских 
властей, которые подозревают 
его в прямой связи с повстанче-
ской организацией FAI. Более то-
го, недавно он объявил о начале 
голодовки, которая быстро выли-
лась в интернациональную кам-
панию солидарности, в которой 
мы приняли участие, подорвав 
здание Национальной Страховой 
Компании на улице Сигру (в 
Афинах).

На несколько миль южнее, 
в горах Швейцарии, можно встре-
тить Марко Камениша, аресто-
ванного в 1980-м за саботаж ЛЭП 
[в районе строительства атомной 
станции] и приговорённого к 10 
годам тюрьмы. Год спустя он бе-
жал и следующие 10 лет прожил 
в подполье. Его снова арестова-
ли в 1991-м во время проверки 
документов в Италии, которая 
быстро переросла в схватку с ко-
пами. Один коп получил ране-
ния, а к обвинениям против Мар-
ко “добавились” ещё одна акция 
саботажа и казнь полицейского.

В Швейцарии же содержат-
ся под стражей три эко-анархи-
ста: Сильвия Герини, Люка (Бил-
ли) Бернаскони и Константино 
Рагуза. Их обвинили в попытке 
подрыва исследовательской ла-
боратории по нанотехнологиям, 
котороая принадлежит одной 
корпорации. Их задержали в ма-
шине, в которой позже полиция 
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обнаружила распечатанные тек-
сты заявления об ответственно-
сти  и взрывчатку. Товарищи про-
должают свою борьбу в тюрьме - 
недавно они участвовали в голо-
довке.

Переправившись через Ат-
лантику, мы оказываемся среди 
пейзажей войны в Чили. Товари-
щи Марсело Вильроэль и Фред-
ди Фуэнтевилла находятся в 
тюрьме особого режима, обвиняе-
мые в попытке нелегальной пере-
возки оружия в Аргентину. Они 
тайно проникли на территорию 
страны, потому что Чилийское 
правительство обвинило их в уча-
стии в нападении на банк, при ко-
тором был убит мусор. Арген-
тинское правительство депортиро-
вало обоих в Чили.  Ещё под-
ростком Марсело провёл многие 
годы в тюрьме. Он начинал как 
борец за социальные права, за-
тем стал активным участником 
Движения Лаутаро. Будучи са-
мым молодым политическим за-
ключённым в Латинской Амери-
ке, он пережил множество пы-
ток. Позже стал членом группы 
Camina Libre, которая вела борь-
бу за права заключённых и про-
тив тюрем. Наш товарищ подозре-
вается Чилийским правитель-
ством в качестве “идейного вдох-
новителя” “бомбового дела” в Чи-
ли. По этому делу задержано и за-
ключено под стражу 14 человек, 
но они отказываются признавать 
вину. Полицейская операция по 
задержанию напоминала кадры 
из кино. Вооружённые нападе-
ния на сквоты и дома товари-
щей, репортажи в “прямом эфи-
ре” на фоне громких политиче-
ских заявлений о триумфе демо-

кратии.
Сразу же было опубликова-

но обращение-манифест от лица 
групп, находящихся в авангарде 
подпольной борьбы, в котором 
было сказано: “Это мы заложили 
бомбы. Нашими целями были 
банки, посольства, финансовые 
компании, полицейские участки, 
армейские казармы, церкви, офи-
сы политических партий, фит-
несс-клубы богачей и вся част-
ная собственность угнетателей 
трудового народа. Мы не жалеем 
о содеянном, мы этим гордимся, 
как гордимся тем, что полиция 
так и не смогла нас найти. Наша 
свобода - их поражение.” Выра-
жаем солидарность с этими груп-
пами, которые гордо и без всякой 
толерантности заявляют о своей 
ответственности за эти акции.

Возвращаясь к “Железному” 
Немецкому государству, мы обна-
руживаем там Томаса Мейер-
Фалька, находящегося в тюрьме 
с 1996 года. Он был обвинён в по-
пытке ограбления банка с целью 
финансирования политических 
акций. Немецкое государство 
мстит, годами удерживая его в 
изоляции. Его письма досматри-
ваются, а 23 часа в день он выну-
жден проводить в своей камере. 
Вот его заявление: “... Изоляция - 
это атака против чувства челове-
ческого достоинства; провести бо-
лее 7 лет в изоляции безусловно 
было для меня очень тяжёлым 
испытанием, но я нахожусь в 
здравом уме, а солидарность то-
варищей с другой стороны тюрем-
ных стен очень помогает и под-
держивает.”  На суде Томас вёл 
себя агрессивно, защищая свои 
убеждения и заявляя, что ни о 
чём не жалеет. В 2007 году апел-
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ляционный суд отказал в проше-
нии о помиловании (он отбыл 2/3 
срока), считая его опасным пре-
ступником.

Наконец, в Балканах мы 
встречаем 23-летнего Джока Пол-
фримена, у которого хватило сме-
лости вступить в схватку с 16 нео-
нацистами в Софии (Болгария), 
которые избивали молодого цыга-
на. С ножом в руке он отогнал на-
ци от их жертвы, но правые напа-
ли на него. В последовавшей дра-
ке он убил одного и ранил друго-
го. Суд приговорил Джока к 20 го-
дам тюрьмы. Также в России и со-
седней Беларуси наши товарищи 
самоорганизовываются, создают 
структуры саботажа и атакуют. 
Шлём им наши слова солидарно-
сти и хотим поддержать в их борь-
бе с репрессиями, которые обру-
шило на них Государство.

Конечно, в нашем коротком 
путешествии памяти, чести и со-
лидарности, мы не можем за-
быть человека, который внёс ре-
шающий вклад в историю по-
встанческих групп Испании 
(MIL) и Франции (Action Directe). 
Мы говорим о борце Жан-Марке 
Руильяне, который делами и сло-
вами, в тюрьме и на воле, нагляд-
но показывал, что не намерен от-
ступать перед врагом. Шлём ему 
выражения нашего уважения и 
приведём одну его цитату, кото-
рая имеет особенный смысл для 
уязвимых  к критике “аспектов” 
повстанческой борьбы:

“в своих уютных квартирах, 
увешанные идеологическими яр-
лыками столь огромными, что 
они волочатся за ними как 
тряпьё по полу и впитывают в се-
бя всю грязь и мерзость, они все-

гда предпочитают революцио-
неров прошлого. Или - чего луч-
ше - бунтарей с иных континен-
тов, особенно из тропических юж-
ноамериканских джунглей. Прав-
да искажается, а факты подтасо-
вываются, чтобы отказать в под-
держке тем, кто сражается здесь 
и сейчас; с тем, чтобы избежать 
всякого риска для себя; с тем, что-
бы избежать неудобных вопросов 
об их собственной капитуляции, 
бесконечной трусости и жалком 
предательстве, которые ежеднев-
но источают яд”

Последняя остановка - Гре-
ция. Многие бунтовщики, анархи-
сты и достойные уважения “узни-
ки совести” испытывают на себе 
“гостеприимную атмосферу” гре-
ческих тюрем. Но они не склоня-
ют головы, потому что дым от ог-
ней восстаний не был забыт.

Поэтому мы приветствуем 
повстанческого анархиста Гьян-
ниса Скулудиса, арестованного 
за поджог автомобиля Нацио-
нальной Электрической Компа-
нии. Гьяннис заявил о своей без-
условной поддержке революцио-
неров, зажигающих огни в ноч-
ных Фессалониках. У него хвати-
ло гордости и силы духа взять на 
себя ответственность за акцию и 
при этом не выказать ни малей-
шего сожаления о содеянном да-
же на фоне гнева следственных 
органов.

Наравне с Гьяннисом, поли-
ция выбрала своими жертвами 
ещё четырёх наших товарищей, 
проходящих обвиняемыми по то-
му же делу: Д. Димитсиадис, Р. 
Тзифкас, Д. Фессас и М. Тсилиа-
нидис. Эти четверо никогда не 
предавали своих политических 
убеждений, не прибегали к юри-
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дическим ухищрениям и жалкой 
риторике. Они выбрали уход в 
подполье, чтобы оставаться на 
передовой революционной борь-
бы. И товарищи не бросили их в 
беде. Они нападали на суды в 
Фессалониках, продолжают под-
жоги и провели митинг в знак 
презрения к тюремной системе 
под стенами тюрьмы Авлона, где 
содержатся повстанческие анар-
хисты Гьяннис и Панайотис Масу-
рас. Панайотис - один из немно-
гих повстанцев, которого судят ис-
ключительно за членство в орга-
низации (по тому же делу прохо-
дит анархистка К. Каракатсани, 
которая содержится в женской 
тюрьме в Элайоне). Шлём Панай-
отису наш дружеский привет и 
слова поддержки.

Вот мы и добрались в на-
шем “транссибирском” путеше-
ствии по тюрьмам демократии до 
рассмотрения в апелляционном 
суде дела анархиста Гьянниса 
Димитракиса (приговорён к 12.5 
годам) и дела Заговора Огнен-
ных Ячеек (17 января 2011). Мо-
жет быть, мы не упомянули мно-
гих товарищей, но уверяем вас, 
что не забываем о них. 

Помните товарищи: повсю-
ду, где мы есть, в Маландрино, в 
Коридаллосе, в Авлоне, в тём-

ных аллеях нелегальности, во 
время поджогов и на демонстра-
циях - наш взор всегда устрем-
лён к небу, которое одно на всех. 
И рассвет станет нашей победой. 
Настанет тот день...

По всем этим причинам и в 
качестве скромного вклада в де-
ло интернациональной солидар-
ности мы берём на себя ответ-
ственность за отправку по почте 
14 зажигательных бомб следую-
щим адресатам:

Посольство Бельгии
Посольство Мексики
Посольство Чили
Посольство Германии
Посольство Франции
Посольство Швейцарии
Посольство Болгарии
Посольство России
Немецкому канцлеру Ангеле 
Меркель
Итальянскому премьер-мини-
стру Сильвио Берлускони
Французскому президенту Ни-
коля Саркози
Европейскому суду
Евроджаст
Европол

25/11/2010
Заговор Огненных Ячеек
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Интернациональный Революционный Фронт

Призыв к солидарности с партизанами из Революционной Орга-
низации Заговор Огненных Ячеек, а также с революционерами и то-
варищами, обвиняемыми по тому же делу.

Ещё одна причина, по которой мы провели эту акцию (массовую 
рассылку зажигательных бомб в ряд посольств и некоторым евро-
пейским лидерам) - это возможность обратиться к международной об-
щественности.

Итак, мы пользуемся этой возможностью, чтобы призвать всех - 
от мала до велика, от Европы до Латинской Америки, к усилению 
революционной борьбы.

Мы организуемся на международном уровне и продолжаем ата-
ковать врага. Мы с нетерпением ждём каждой возможности присо-
единиться к уличным демонстрациям, наши группы прямого дей-
ствия атакуют снова и снова. Мы используем разнообразие тактик 
без всяких табу и фетишизма. Во время манифестаций мы пробива-
ем головы ментам, банки разграбляются и сжигаются, бомбы взрыва-
ют правительственные здания, оружие казнит политиков, журнали-
стов, копов, судей, а также всякого рода иных защитников этого ми-
ра. 

Таким образом, по чуть-чуть, внутренний враг становится для 
них всё более опасным. Солидарность - одно из самых мощных и 
аутентичных средств в нашем арсенале - получает более сильный и 
скоординированный импульс. В ответ на массовые аресты протесту-
ющих в Бельгии мы заложим бомбы в Греции, а когда в Чили броса-
ют в тюрьму революционеров, Аргентинские товарищи проведут 
свои атаки в их поддержку. Для нас мёртвые и попавшие в тюрьму 
товарищи - это не повод заключать перемирие. Напротив, они стано-
вятся движущей силой, высвобождающей революционный процесс. 
Вот почему мы верим, что Солидарность должна обрести черты во-
оружённой борьбы, отбросив одежды гуманитарного протеста и тре-
бования реформ.

17 января 2011 года в Афинах состоится суд по делу нашей рево-
люционной организации. На нём будут судить не только наших това-
рищей по организации, но и других революционеров и анархистов, 
которые виновны в том, что имели те или иные межличностные от-
ношения с членами CCF. Нет смысла распространяться о самом су-
де, поскольку мы считаем себя стоящими вовне рамок судебной вла-
сти. Для нас важно выражение агрессивной солидарности с нашими 
товарищами, которых судят и хотят бросить в тюрьмы. Несмотря на 
охоту за головами, которую развернула полиция, а также недавний 
арест ещё 2 членов нашей организации, мы считаем, что ничто не мо-
жет остановить нашу последовательную и эволюционную деятель-
ность.

В свете нашего решения пропагандировать дело революцион-
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ной борьбы, ПРИЗЫВАЕМ всех товарищей из повстанческих групп 
и формирований Греции, Европы, Чили, Аргентины, Мексики и дру-
гих частей света провести атаки, которые бы достигли слуха судей и 
греческих властей, а также передали бы послание солидарности за-
ложникам новой городской герильи. 

Пусть грядущий суд станет ещё одной причиной вести Револю-
ционную Войну.

Заговор Огненных Ячеек

Призыв Огненных Ячеек заговора - Коммандо 
Хорст Фантазини к созданию 

Интернациональной Сети Прямого Действия и 
Солидарности - Неформальной Анархической 

Федерации

“Солидарность - это постоянная атака на систему и общество, 
это акт такого рода, которому не подходят слова “показуха”, “неви-
новные”, “виновные”. Наш долг как революционеров - всегда быть ви-

новными в глазах этой системы. Всегда представлять для неё опас-
ность и всегда гордиться сделанным выбором. Нас преследуют не 
за идеи, а за то, что мы не постыдились воплотить их в жизнь.” 

Герасимос Цакалос,
CCF, Ячейка Заключённых

Хозяева жизни больше всего боятся истинной солидарности меж-
ду революционно-сознательными гражданами и группами товари-
щей. Подобная перспектива заставляет дрожать землю под ногами у 
этих ублюдков, называющих нас “террористами”. 

Сегодня мы выражаем абсолютную солидарность со всеми това-
рищами по всему миру, кто смог переступить порог тюрьмы, не скло-
нив головы, не встав на колени, не раскаявшись в содеянном. 

А завтра мы снова будем бороться с ними плечом к плечу.
Наши времена понравились бы Цезарю, потому что снова над 

массами раздаётся клич “идущие на смерть приветствуют тебя!” И 
хотя большая часть нашего общества в полудрёме рассеяно ли-
цезреет спектакль собственной гибели, как умственной, так и физи-
ческой, ещё остались среди нас Люди с большой буквы, ещё случают-
ся бунты, восстания и революции. 

В эти годы мы наблюдаем практически одновременные народ-
ные выступления в большинстве крупных городов Европы, Южной 
Америки, ряде городов США и Канады, “пан-арабские революции” 
(как их окрестили корпоративные СМИ) в странах Северной Афри-
ки и Ближнего Востока. Во многих регионах выступления переросли 
в широкомасштабные мятежи и революции.

Перед лицом новых трудностей, которые встают перед нами в 
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этом столетии, когда всё наше общество медленно превращается в од-
ну большую тюрьму, а концепция “Крепость Европы” закладывает 
основы для нового класса - “европеец”, когда те люди, которые не 
способны гармонично встроиться в махину производства и потребле-
ния (иммигранты, меньшинства, безработные, нищие), оказываются 
маргинализованы, мы жаждем выплеснуть наше неповиновение за 
пределы одной страны, хотим объединить усилия с группами товари-
щей по всей Европе и всему свету, чтобы сообща бить наших господ. 

Некоторое время назад мы опубликовали международный при-
зыв к солидарности с нашими товарищами в связи с судом, который 
должен начаться 17 января. Очень скоро стали появляться новости о 
жестах поддержки и акциях солидарности, которые наполнили на-
ши сердца безумной радостью и чувством аутентичности жизни по 
эту сторону революции. В Греции наши товарищи из группы поджи-
гателей “Воины Революционного Сознания” подожгли автосалон, 
призывая к распространению акций солидарности. Эстафету пере-
хватили товарищи из Фессалоник, которые провели серию поджо-
гов. Одновременно наши товарищи за пределами Греции отреагиро-
вали на призыв: “Автономные Ячейки за Немедленную Революцию - 
Пракседис Г. Герреро” опубликовали своё обращение, а ELF [Фронт 
Освобождения Земли] разместил зажигательное устройство в офисе 
Renault в Мексике, выступая против экологического саммита лиде-
ров государств, в Портлэнде был заминирован частный поли-
цейский бар, аргентинские товарищи осуществили минирование по-
сольства Греции, в Бристоле полицейский участок закидали камня-
ми, а наши братья из итальянской Неформальной Анархической Фе-
дерации - Революционной ячейки Ламброс Фундас  отправили по по-
чте несколько бомб.

По зову наших сердец и совести, а также по уже названным вы-
ше причинам, мы считаем, что в эти дни не только желательно, но и 
возможно, организовать интернациональную сеть анархистов-инди-
видуалистов и групп товарищей. 

Не станем отнимать ваше время и вдаваться в теоретические 
изыскания или гипотетические рассуждения. Несколько лет назад, 
21 декабря 2003 года, товарищи из FAI (Неформальная Анархиче-
ская Федерация) опубликовали открытое письмо к анархическому 
антиавторитарному движению с предложением создания Интернаци-
ональной Неформальной Анархической Федерации. Прошли годы и 
теперь мы, как Заговор Огненных Ячеек, считаем, что базовые 
ценности этого “письма” до сих пор актуальны, и мы настроены все-
ми силами работать в этом направлении. Поэтому, взяв за основу 
текст товарищей из FAI, мы хотели бы способствовать организации 
международной анархической сети. 

Мы предлагаем организоваться в интернациональную сеть, со-
стоящую из групп товарищей, антиавторитарных и хаотичных. Сеть 
будет иметь горизонтальную структуру, она открыта к присоедине-
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нию любого, кто принял решение действовать (индивидуально, или 
в составе группы) без всякого политиканства, но ради реализации 
своего желания жить здесь и сейчас.

Каждый может создать автономную ячейку прямого действия с 
друзьями и товарищами. В подобной ячейке теоретическая работа 
гармонично сочетается с практическим воплощением теории на 
практике. Каждая ячейка участвует в открытом диалоге в рамках се-
ти (и в более широком кругу радикального сообщества) посредством 
своих акций. При этом размер материального ущерба не играет суще-
ственной роли: это может быть что угодно, начиная с граффити-
атак и битья витрин банков, и заканчивая поджогами, взрывами и 
казнями представителей системы. Наше общение будет основано на 
коммюнике, в которых группа берёт на себя ответственность за про-
ведённую акцию, и распространении теории посредством нашей ин-
фраструктуры контрпропаганды (печатные издательства, листовки, 
интернет-сайты, стикеры, брошюры и тому подобное). Предложен-
ная система подразумевает отказ от всех тех ситуаций (предположи-
тельно “тайные” собрания в театрах, кафе, парках и лекториях), ко-
торые столь уязвимы к доминированию со стороны неформальных 
лидеров и которые представляют собой удобную платформу для вне-
дрения информаторов и провокаторов в нашу среду. 

Каждое коммюнике может послужить поводом к дебатам в 
анархической среде по конкретному вопросу (проблемы иммигра-
ции, например), организации акций солидарности (скажем, приуро-
ченных к суду над товарищами), быть возможностью предать гласно-
сти конкретную ситуацию (условия тюремного содержания), или же 
просто оказаться средством заявить во всеуслышание о существова-
нии ещё одного очага сопротивления и мятежа. Как уже упомина-
лось в прошлом нашими товарищами из FAI, “всякое подобное 
расширение борьбы посредством акций прямого действия и последу-
ющих коммюнике, будет поддерживаться остальными товарищами, 
которые будут действовать тогда и так, как сочтут нужным.” Дей-
ствия каждой группы должны быть подписаны. При планировании 
и организации международных акций солидарности стоит уделять 
особое внимание вполне понятным и неизбежным временным за-
держкам. Помимо огромных географических расстояний в сотни и 
тысячи километров, нас также разделяют языковые и контекстуаль-
ные барьеры, поэтому обращения с просьбами об акциях солидарно-
сти должны быть особенно информативны. В этом вопросе необходи-
мо организовать своевременные переводы соответствующих текстов 
силами самой группы или её базы поддержки.

Также мы хотим отдельно отметить, что этот наш вклад в созда-
ние и поддержку концепции Неформальной Анархической Федера-
ции - Интернациональной Сети Действия и Солидарности, является 
в значительной степени вкладом на уровне практической теории. 
Мы говорим о сети прямого действия такого рода, где наше отноше-
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ние к животрепещущим вопросам окружающей действительности бу-
дет распространяться благодаря акциям прямого действия, направ-
ленным против режима. По ним же люди смогут судить о нашей си-
стеме ценностей и идеалах.

Когда мы говорим о революционной солидарности как об 
объединяющем принципе данной Сети - Федерации, мы подразуме-
ваем все агрессивные формы действия: плакаты, демонстрации, 
граффити, акции прямого действия, а также вооружённые нападе-
ния на структуры и чиновников, несущих прямую ответственность 
за заключение в тюрьмы наших товарищей. Наша солидарность не 
имеет никакого отношения к материальной и юридической поддерж-
ке заключённых.

“Общество потребления с изобилием поставляет юристов, соци-
альных работников и священников. Поэтому революционеры мо-

гут заняться чем-нибудь ещё” 
(FAI - открытое письмо к анархическому антиавторитарному дви-

жению)
Наконец, мы никогда не забудем, кто является нашим врагом. 

Мы понимаем, что государственный аппарат направит все свои си-
лы на внутреннего врага. Также мы знаем, что большая часть обще-
ства всегда скрывает в себе зачатки неформального, более консерва-
тивного, более фашистского и более бесчеловечного государства, чем 
то, которое существует сейчас. Также фактом является и то, что опре-
делённые социальные меньшинства более анархичны по своему ха-
рактеру, чем официальные анархисты. И более революционны, чем 
профессиональные революционеры.

Сегодня мы объявляем войну всякой власти и призываем на-
ших друзей и врагов занять стороны в этом конфликте. “И мы пре-
красно осознаём, что революция никогда не произойдёт по воле мень-
шинства, как бы хорошо вооружено оно ни было, но также мы не на-
строены откладывать нашу революцию до того момента, когда все 
будут готовы.”

Шлём революционный привет, шум и хаос всем товарищам, то-
мящимся в концентрационных лагерях мегаполисов, и всем заклю-
чённым, находящимся в тюрьмах по всему свету. 

Габриэль Помбо да Сильва, Томас Мейер Фальк в Германии, 
Макро Камениш, Люка Бернаскони, Константино Рагуза и Сильвия 
Герини в Швейцарии, Джок Полфриман в Болгарии, Абрахам 
Лопэз, Адриан Магдалено Гонсалес, Браулио Артуро Дюран Гонса-
лес в Мексике, Марсело Виллароэль, Фредди Фуэнтвилья и все, кого 
обвиняют по “бомбовому делу” в Чили, Жан Марк Рульян во Фран-
ции.

Мы понимаем, что каждое заключение в тюрьму любого нашего 
товарища преследует конкретную цель. Поэтому мы считаем важ-
ным, чтобы личные призывы к солидарности и акции солидарности 



93 

с целью распространить информацию о ситуации, организовывались 
и координировались группами товарищей. Мы должны противосто-
ять лживым СМИ, которые искажают информацию о наших заклю-
чённых товарищах, работают на их изоляцию и, в конечном счёте, 
пытаются скрыть их от посторонних глаз, чтобы они канули в Лету. 
Единственный способ разрушить стену молчания - это чтобы наши 
акции говорили за наших заложников, которых лишили шанса на 
“освобождение”. Мы стремимся саботировать изоляцию, распростра-
нить информацию о личной судьбе каждого из них, тиражировать 
его мысли, понимание того выбора, который он сделал, историю его 
борьбы. Эти люди - не просто имена в  телефонном справочнике. Это 
наши ТОВАРИЩИ, и они не одиноки. Мы призываем самих заклю-
чённых и их группы поддержки: пусть ваши речи и дела станут той 
искрой, из которой возгорится пламя международной борьбы. Мы бу-
дем рядом с вами в этой общей битве против эксплуатации человека 
человеком.

“Борьбе нужна последовательность и преданность. Борьба за 
личную свободу должна быть не менее важна, чем борьба за коллек-
тивную свободу. Однако, ошибка многих - недопонимание этих тер-
минов. Они путают последовательность со скукой, а (само)дисципли-
ну с авторитарностью. Но мы не нуждаемся в догматиках, готовых 
сгинуть “за дело” в нашей борьбе. Нам нужны товарищи, готовые 
жить, сражаясь, готовые жить жизнью, полной страстей.”

Автономные Ячейки за Немедленную Революцию - Пракседис 
Г. Герреро

Заговор Огненных Ячеек - Коммандо Хорст Фантазини
P.S. Хорст Фантазини - итальянский грабитель банков, который 

“политизировался” в тюрьме и упорно сражался за свою свободу и 
свободу всех заключённых в тюрьмы людей. По природе скромный, 
он смог облечь в дела ненависть по отношению к политической и су-
дебной несправедливости нашего мира. Он был революционером, 
сражавшимся против системы и её сторожей. Он грабил банки и 
флиртовал со свободой в перерывах между побегами из тюрем. И ни-
когда не склонял голову перед тюремщиками.

В июле 1973 года в ходе попытки побега он “арестовал” двух тю-
ремных надзирателей и ранил ещё одного из пистолета, который 
смог контрабандой доставить в тюрьму. Он потребовал свободы, но 
снайперы ответили ему пулями, серьёзно ранив товарища. Некото-
рое время спустя непокорный Хорст снова пытается сбежать, но пада-
ет со стены (и травмирует обе ноги). Его помещают в тюрьму особого 
режима. Хорст много писал о свободе, о несправедливости, о борьбе и 
революции. После определённого периода полусвободы (он работал 
на складе, но должен был возвращаться в тюрьму к 10 вечера), его 
снова арестовывают 19 декабря 2001 года вместе с товарищем-анар-
хистом Карло Тессери. Арест происходит возле банка, а двух людей 
обвиняют в попытке ограбления. 24 декабря 2001 года он обнаружен 
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мёртвым в тюремной ванной комнате. Смерть наступила по есте-
ственным причинам. Теперь система больше не может лишить его 
свободы. Хорст Фантазини продолжает жить в наших сердцах, памя-
ти, заговорах, в этой трудной, но прекрасной борьбе, которую мы 
ведём ради возвращения себе наших настоящих жизней. Хорст - один 
из нас.
Вечная слава анархисту-грабителю банков Хорсту Фантазини

Афины, Греция - ноябрьский поджог машин в 
честь Панагйоти и Герасимоса

3 ноября 2010 - “Прошлой ночью в результате поджога в 
афинском районе Экзархия сгорело 3 машины. Посвящаем наши 
атаки солидарности арестованным революционерам Панагйоти 
Аргиру и Герасимо Тсакалу, обвиняемым в отправке бомб по почте. 
Это - акт нашей солидарности с товарищами, взятыми в заложники 
системой. Атакуйте всеми доступными способами. Увидимся на 
улицах...”

Неформальная Анархическая Федерация / 
заговор огненных ячеек берут на себя 

ответственность за отправку бомбы министру 
юстиции Харрису Кастанидису

Данный текст - заявление о нашей ответственности за нападе-
ние на Министра Юстиции Харриса Кастанидиса 2 февраля 2011 го-
да, которое провели Неформальная Анархическая Организация/ 
Заговор Огненных Ячеек

2 февраля 2011 - Греческая полиция обезвредила бомбу, предна-
значавшуюся Министру Юстиции Харрису Кастанидису, которая бы-
ла отправлена через 2 месяца после первой волны похожих акций 
(тогда бомбы были отправлены в различные посольства и предста-
вителям европейских государств, евроджаста и европола). Подозри-
тельная посылка была обнаружена в ходе проверки входящей по-
чты службой безопасности министерства. “Внутри оказалась взрыв-
чатка, батарейка и провода. Механизм похож на тот, который ис-
пользовался в бомбах, отправленных в ноябре” - заявил представи-
тель полиции, пожелавший остаться неизвестным.

Я не испытываю сожаления по поводу ареста...
Я не испытываю сожаления по поводу участия в деятельности 

тайной организации...
Я не испытываю сожаления по поводу тюремного заключения...

Я не испытываю сожаления по поводу Борьбы, которую мы ведём...
Михалис Николопулос,

Заговор Огненных Ячеек: ячейка Заключённых
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Настоящее поражение в войне - это не плен, а капитуляция. Это 
потеря совести, сдача, покаяние, заявления о лояльности. Поскольку 
именно в этих областях лежит властный интерес - в моральном уни-
жении и дискредитации несогласных. Власть хочет, чтобы повстан-
цы прогибались, вставали на колени, чтобы они сожалели о содеян-
ном и всем остальным было понятно, что “всякая борьба проиграна, 
любое сопротивление бесполезно”.

Однако, проиграть можно только ту борьбу, которая никогда и 
не начиналась. Команды системы ясны. “Не думай, не сопротивляй-
ся, не борись”. Там, где не срабатывает риторика,  подкреплённая 
безумием потребительства, или угрозой насилия, - там существуют 
“клирики” судопроизводства и исправительных учреждений, гото-
вые “принять” на неопределённый срок наиболее недисциплиниро-
ванных. Они также хотели бы донести послание “это мы принимаем 
решения и отдаём приказы” и для этого прибегают к специальным 
судебным заседаниям, вроде того, где рассматривается дело Револю-
ционной Организации Заговор Огненных Ячеек. 

Чтобы увидеть откровенный фашизм того, что происходит в су-
дебном зале тюрьмы Коридаллос, не нужно быть убеждённым ан-
тиавторитарием. Отказ установить оборудование для ведения прото-
кола заседания и документирование всех личных данных посети-
телей суда (людей, приходящих выразить свою солидарность и под-
держку заключённым) - это “добродетели” современного демократи-
чекого мира. Те, кто в угоду своим хищническим аппетитам “заложи-
ли в ломбард” население целой страны, теперь говорят о “высокой 
стоимости оборудования для ведения протокола, которую суд себе 
позволить не в состоянии”. В то же время они восстанавливают в но-
вейшей истории практики публикаций обвинительных приговоров в 
прессе до фактического решения суда, признания виновными по ассо-
циации людей, приходящих поддержать на суд своих друзей и близ-
ких (очевидно, что в будущем эти данные будут использованы про-
тив них полицией и отделами по борьбе с терроризмом). 
Будем кратки.

Наши товарищи из ячейки заключённых Заговора Огненных 
Ячеек, а также достойно ведущие себя повстанцы П. Масурас и Г. Ка-
рагьянидис пролили свет на репрессивный и политизированный ха-
рактер происходящего процесса, и им это удалось в тысячи раз луч-
ше нашего. Анархисты, революционеры, просто солидарные и отка-
зывающиеся подчиняться товарищи делают ставку на то, чтобы не 
дать власти сделать ещё один шаг в направлении упрочнения своего 
положения в этой стране.

Ячейка заключённых участников C.C.F. и поддерживающие их 
товарищи подвергают риску свои жизни и достоинство, объявив о на-
чале голодовки 3-2-2011.
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“Мы ведём эту борьбу не ради сомнительной чести победы на суде, 
но ради завоевания моральной и прецедентной победы в этом и всех 
будущих подобных судах, ради завоевания безусловной свободы при-

сутствия на заседании суда любого желающего выразить свою соли-
дарность. С объявлением голодовки эта борьба достигает своего 

апогея.”
Герасимос Цакалос - Михалис Николопулос, 

Заговор Огненных Ячеек: Ячейка Заключённых

Наши товарищи превратили судебный процесс в победу не толь-
ко для Заговора Огненных Ячеек, но и для более широкого револю-
ционного фронта.

Всё, что уже случилось и что ещё только произойдёт, составляет 
суть нового механизма отношения судебных властей и государствен-
ных обвинителей к политическим противникам системы.

Товарищи...! Этот процесс - одна из самых важных битв, выходя-
щих далеко за рамки действий и истории [нашей] революционной ор-
ганизации. Государство “испытывает” сопротивление и терпение ра-
дикально-повстанческого движения.

Ряд совпадений, такие как лёгкость, с которой полиция и проку-
роры сливают фотографии задержанных для СМИ (хотя в будущем 
это оказываются фотографии людей вроде Фее Мейер или К.С., кото-
рый был арестован за предполагаемое ограбление банка, но позже 
признан невиновным и освобождён), не случайны.

(от себя добавим также, что за то конкретное ограбление был 
арестован анархист Рами Сирьянос и, само собой, если он невиновен -
то заслуживает нашей солидарности; а если виновен - заслуживает 
её в тысячу раз больше). Новая мода на аресты людей, обвиняемых в 
членстве в неизвестных анонимных террористических группах, 
подобно случаю с 6 обвиняемыми или аресту 4 товарищей в Фессало-
никах, также не случайны. Хитроумный замысел с жупелом “неиз-
вестной анонимной террористической группы” [часть спектакля, ра-
зыгрываемого медиа и полицией для оправдания нападений на ан-
тисистемное движение], как понятно каждому, состоит в утолении 
бесконечных финансовых аппетитов властей и полицейских фор-
мирований, которые таким образом оправдывают бесконечный рост 
расходов (на борьбу с терроризмом).

В ходе одного из заседаний по делу Ф. Мейер гособвинитель 
заявил: “не имеет смысла хранить тексты людей, подозреваемых в 
терроризме.” Другими словами, уголовно наказуемым становится об-
ладание опубликованными текстами, содержащие мысли, пережива-
ния, предложения других людей, не зависимо от того, согласен ты с 
содержанием, или нет. Может быть это признак того, что полиция 
мысли уже не за горами. Не будем забывать, как быстро сознание на-
чинает мириться с последовательной несправедливостью, если она 
происходит изо дня в день. Всем памятна общественная реакция на 
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первый особый суд, который был организован для процесса над Рево-
люционной Организацией 17 Ноября, и каждый может сравнить те 
времена с нынешними. Теперь само наличие особых судов кажется 
нормальным и приемлемым, и мало кто уже выступает против этой 
практики (мы очень уважаем тех, кто протестует).

Именно поэтому мы должны перейти в контрнаступление. 
Именно сейчас мы должны перестать отступать. Именно теперь на-
до перестать бояться фантома репрессий. Репрессии будут существо-
вать столько, сколько существуют товарищи, осуществляющие ак-
ции. Нам нужен количественный и качественный рост акций.

Заключённые члены C.C.F. и проходящие по тому же делу това-
рищи зажгли искру. Наши братья из Фессалоник в “деле о 4-х”, а так-
же Г.Скулудис, Стелиос и Панос Анастасиадис (дело NADIR) выра-
зили свою солидарность на деле, отказавшись от приёма тюремной 
пищи. Мы бы хотели также добавить, что 4 наших товарища (Д. Ди-
митсиадис, Д. Фессас, М. Тсилианидис, С. Тзифкас) преподали всем 
“урок” революционного достоинства, оскорбив членов суда своим 
отказом признать их власть и отвечать на их вопросы. Мы хотим на-
помнить им, что они всегда будут в наших сердцах и помыслах, и 
что наше совместное опасное революционное путешествие ещё не за-
кончено...

Настал наш черёд. Мы, те из нас, кто “на свободе”, все мы - 
анархисты и революционеры  - заявляем, что отказываемся играть 
по правилам этого мира, что мы боремся за свободу, что мы намере-
ны свергнуть лживых богов (деньги), потому что мы поклоняемся че-
ловеку. Бросим ли мы наших товарищей? Будем ли терпеть фашист-
ский бред никчёмного председателя суда и её коллаборационистов, 
которые требуют “смертельных” приговоров для объявивших голо-
довку товарищей? Нет нужды реагировать эмоционально. В этом во-
просе нет места эмоциям или соображениям гуманности. Это вопрос 
совести. Если для кого-то из анархического движения система ценно-
стей и моральные установки таковы, что они могут находить оправ-
дания для откладывания революции и нападения на капитал “на по-
том”, - пусть они не вмешиваются в это дело. Мы не будем их ждать. 
И история тоже...

Наши решительные действия нужны сейчас - или никогда. Хо-
тим повториться: власть придержащие ставят сейчас всё на то, что-
бы остановить социальный протест. Развитие судебного дела против 
C.C.F. преращено в прецедент для подобных дел в будущем. То, на 
что мы не ответим, будет истрактовано властями как наши слабые 
точки. Теперь их карты раскрыты и мы должны воспользоваться 
возможностью. Потому что сейчас непростой период, потому что на-
ши братья рискуют жизнями, объявив голодовку, потому что многие 
товарищи ещё только могут попасть в клетки демократии, - однако 
это ещё один шанс для атаки, для уничтожения системы. Конечно 
же, сейчас ещё более очевидна необходимость стратегии для движе-
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ния. Свет распространяется по прямой. Он вспыхивает внезапно. Да-
же “затишье” - это не отступление, но затишье перед бурей...

В качестве скромного выражения солидарности с борьбой заклю-
чённых товарищей из Заговор Огненных Ячеек и тех соответчиков, 
которые не потеряли чувства собственного достоинства, мы отправи-
ли  письмо с зажигательным устройством Министру Юстиции Хар-
рису Кастанидису, который несёт ответственность за отказ испол-
нить одно из двух требований наших товарищей, а именно - требова-
ние вести протокол судебных заседаний. Он заявил об огромном 
объёме полученной по почте взрывчатке с целью выставить себя 
жертвой. Мы не собираемся комментировать его ложь. Ограничимся 
тем замечанием, что мы приняли те же меры предосторожности, что 
и в случае с 14 предыдущими аналогичными посылками, которые 
были собраны так, чтобы исключить ранения непричастных. Более 
того, мы бы хотели высказаться по поводу недавних событий в сфе-
ре Законности [около 300 мигрантов объявили голодовку против ра-
систской пограничной политики ЕС].

На дворе - сезон убийц. Когда стены зданий ценятся выше 300 
измученных душ, должно быть очевидно, что что-то идёт не так. Мы 
уже говорили о противоречивом положении иммигрантов в предыду-
щем тексте, однако не стоит искать преступников, убийц, воров и от-
чаянных где-то ещё, когда само греческое общество больше пережи-
вает из-за окон и дверей. Посмотрите вокруг - многие из злодеев  от-
лично владеют греческим, перемещаются в роскошных машинах и 
носят галстуки. Потому что известно, что когда кто-то жесток на сло-
вах, то и дела у него соответствующие...

Наконец, мы объявляем, что с этого момента Нелегальный Сек-
тор Заговора Огненных Ячеек  действует в составе Интернациональ-
ного Революционного Фронта - Неформальной Анархической Феде-
рации. Мы считаем, что организации вроде FLT-FLA (Мексика) и 
Пракседис Г. Герреро своими текстами и взрывными, выражениями 
солидарности с обвиняемыми участниками C.C.F. на интернацио-
нальном уровне, инициируют создание мощного базиса для револю-
ционного диалога посредством действий и разумные предложение 
по координации.

Поэтому шлём наш искренний революционный привет всем то-
варищам-революционерам во всех уголках планеты. Выражаем на-
дежду, что наши голоса и дела пересекутся и будут дополнять друг 
друга в атаке на власть.

Акции саботажа в Турции, нападения неформальных повстан-
ческих ячеек в Чили, письма с пулями в Мадриде и Барселоне, бом-
бочки с краской, брошенные в посольство Греции в Австрии, поджог 
зданий судов в Швейцарии, акции солидарности в Польше, Бристо-
ле, Лондоне и других оплотах капиталистической цивилизации (ис-
точники контринформации: culmine, viva la anarquia, act for freedom, 
325, safa.espiv и другие) придают нам силы и отваги продолжать 
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борьбу. И не только продолжать, но участвовать в Неформальной 
Федерации Анархистов - Интернациональном Революционном 
Фронте. Спокойные дни позади.

В настоящее время внутренний враг греческого государства раз-
вивается и становится более эффективным, организовываясь для 
конфронтации с системой. Нападения Интернационального Револю-
ционного Фронта - Ячейки Девиантного Поведения по Распростране-
нию Революционного Терроризма, Неформальной Анархической Фе-
дерации - Ячейки Агрессивного Отношения, Неформальной Анархи-
ческой Федерации - Ячейки Революционной Солидарности, Войнов 
Революционного Сознания, Коммандо Ламброс Фундас, Революцион-
ных Формирований по Распространению Хаоса и других товарищей 
продемонстрировали, что функционирование интернациональной се-
ти в формате Неформальной Анархической Федерации  и её осново-
полагающих ценностей возможно уже сейчас. Отныне каждая анар-
хическая группа может принять участие в деятельности этой откры-
той платформы прямого действия и революционной мысли, внося по-
сильный вклад в развитие проекта и международную координацию. 
Шлём тёплые объятия солидарности Монике Кабаллеро и Андрее 
Урзуа Сид, брошенных в чилийские женские тюрьмы, а также всем 
товарищам, арестованым в рамках “дела о бомбах”, анархистам Ад-
риано Магдалено и Браулио Артуро Дюрану (находятся в мески-
канских тюрьмах), нашему брату Габриэлю Помбо Да Сильва (то-
мится в немецкой тюрьме), а также Билли, Коста, Сильвии, Марко 
Камнишу (в тюремном заключении в Швейцарии).

В заключении хотим обнять наших родных Михалиса, Герасимо-
са, Панайотиса, Хариса, Такиса. Со сжатыми зубами мы прорычим 
эту клятву верности: пока солнце восходит на востоке мы ни на мгно-
вение не прекратим борьбу за ваше освобождение, за возможность 
снова оказаться рядом в воплощении наших наиболее прекрасных 
нереализованных замыслов, чтобы завершить это самое дикое и “без-
умное” приключение - революцию. Наступит наш день... Посвящаем 
вам эти строки...

“Любите опасность. Что может быть труднее?
Я хочу именно этого. Какую дорогу изберёте?

Самую трудную из тех, что ведут на вершину. Любите ответ-
ственность. Не ищите друзей - ищите товарищей. Не спраши-

вайте себя “Победим ли мы?”... “Победят ли нас?”... просто СРА-
ЖАЙТЕСЬ...”

Нелегальный Сектор
Неформальная Анархическая Федерация / 

Заговор Огненных Ячеек
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Зимние бомбы для посольств в Риме от Нефор-
мальной Анархической Федерации (Италия)

23 декабря 2010
Бобмы, доставленные по почте, взорвались в Чилийском и 

Швейцарском посольствах в Риме. В каждом посольстве в результа-
те взрывов пострадал служащий.

“Мы Решили Донести Свои Голоса При Помощи Слов и Дей-
ствий, Мы Разрушим Систему Угнетения, Да Здравствует FAI, Да 
Здравствует Анархия.”

Неформальная Анархическая Федерация - FAI - Революционная 
Ячейка Ламброс Фундас

27 декабря 2010
Посылка с бомбой отправлена в греческое посольство в Риме. 

Перехвачена и обезврежена.
“Мы снова атакуем и делаем это в ответ на призыв наших грече-

ских товарищей из Заговор Огненных Ячеек.”
“Поэтому мы направляем атаку против структуры, которая 

представляет в этой стране государство Греция и его слуг, в солидар-
ность с товарищами, арестованными в Афинах, в солидарность с дея-
тельностью Заговора Огненных Ячеек, которая, подобно нашей соб-
ственной, основана на акциях прямого действия и революционном 
насилии.”

(Греция) Заявление трёх заключённых участни-
ков организации в отношении нападений на 
посольства в Риме. Революционная Борьба
“Что касается посылок с бомбами, которые были отправлены в 

посольства Чили и Швейцарии в Риме 23/12/2010, в результате взры-
ва которых пострадали два сотрдуника посольств. Ответственность 
за акции взяла на себя организация “Неформальная Анархическая 
Федерация - FAI - Революционная Ячейка Ламброс Фундас”. Мы 
должны заявить следующее: Как организация Революционная Борь-
ба мы всегда придерживались акций, которые бы имели своей це-
лью политических противников. Целями были различные институ-
ты власти и те, кто их представляет и защищает. Мы действовали 
так, чтобы избежать жертв среди людей, которые не являются наши-
ми политическими мишенями. Мы старались избегать акций, где бы 
могли пострадать случайные люди - как и произошло в случае со 
взрывами в посольствах. Подобный подход всегда был основополага-
ющим при планировании  всех наших акций, и, само собой разумеет-
ся, наш погибший товарищ, член нашей организации, придерживал-
ся тех же принципов. По этой причине мы просим не проводить 
подобные акции от лица нашего товарища.”

Пола Рупа, Никос Мазйотис, Костас Гурнас
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Письмо чилийских повстанческих анархистов 
Неформальной Анархической Федерации (FAI)

30 декабря 2010
Товарищеская солидарность. Отдаём дань уважения FAI - Рево-

люционной Группе Ламброс Фундас за недавно проведённые атаки 
против посольств Чили и Швейцарии в Италии. Что до критики, 
озвученной политическими заключёнными из Революционной Борь-
бы (Греция), то мы бы хотели сказать, что они имеют на это полное 
право. На публикацию своего мнения и критику действий других по-
встанческих групп. Но также мы бы хотели отметить, что всякий слу-
жащий посольства в Чили является политической мишенью для 
анархистов. Мы не воспринимаем их как простых граждан, потому 
что они представляют и защищают систему и её властные институ-
ты. Сегодня мы заявляем, что всякий сотрудник дипломатического 
ведомства, всякий посол - потенциальная цель наших нападений. По-
тому что они - представителеи машины государственного террора, ко-
торой является всякое национальное государство.  С этих позиций 
мы заявляем - и мы надеемся, что FAI услышит наши голоса, - что 
мы гордимся федеративной группой “Братья по Оружию - Ячейка 
Маурисио Моралес / FAI”. Словом и делом мы подтверждаем свой ин-
тернационализм. Наш дорогой Маурисио живёт в наших сердцах. 
Его смерть, как и смерть всякого революционера, павшего в боях, - 
вечный зов продолжать борьбу. За их гибель отомстят все те, кто с ра-
достью бросается в бой по всему миру. Их имена и весть о делах ле-
тят по ветру. Они не принадлежат никому, кроме самих себя.

ЧЕСТЬ И СЛАВА ТОВАРИЩУ МАУРИСИО МОРАЛЕСУ!
ЧЕСТЬ И СЛАВА ТОВАРИЩУ ЛАМБРОСУ ФУНДАСУ!
ДО ЗДРАВСТВУЕТ FAI!

Чилийские территории,
Анонимные повстанцы.
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Заявление Ячейки Заключённых заговора 
огненных ячеек о солидарности с чилийскими 

повстанцами, объявившими голодовку

2 марта 2011 года Заговор Огненных Ячеек: Ячейка Заключённых 
опубликовала следующее письмо с выражением солидарности объ-

явившим голодовку заключённым товарищам-анархистам в Чили.  
“Операция Саламандра” - серия нападений на анархическое и 

антиавторитарное движение и его общественные пространства - за-
вершилась репрессиями в стиле “парамилитарес” в рамках расследо-
вания “Caso Bombas”, или “Бомбового Дела”. СМИ с наслаждением 
отдались политическим кукловодам из правительства. “Контртерро-
ристическая” операция по сути удивительно похожа на репрессив-
ные показательные суды в Италии (дела “Марини” и “Сервантес”), 
основную партию в которых играет манипулирование судьями со сто-
роны мегаломаниакальных государственных обвинителей, выслу-
живающихся перед хозяевами миропорядка...

Мы оказались в эпохе, когда нападения на Власть и её прислуж-
ников со стремительной скоростью распространяются во все уголки 
Земли. Все мы, пусть и жили и развивались как личности в различ-
ных условиях, разделяем одни  и те же позитивные эмоции: отвраще-
ние и ненависть к этому миру. Мы коллективизируем наш отказ и во-
оружаемся неутолимым желанием действовать и горячей страстью 
к полному освобождению. Мы разрушим границы всех видов, 
культурные и языковые барьеры, чтобы оказаться плечом к плечу, 
чтобы вместе восставать против приказов системы и её декретов, что-
бы плевать на всякий способ жить в мире с законом.

Мы отрекаемся от этого мира - от этого огромного авторитарного 
конструкта - и не колеблясь наводим стволы нашей критики на до-
бровольно порабощённое большинство, чьё пораженческое поведе-
ние хранит существующий режим. Мы отказываемся деградировать 
в каком бы то ни было виде, не пойдём на размывание нашего виде-
ния революционной перспективы и анархичекой этики ради более 
широкой “общественной поддержки”. Мы гордимся быть частью 
анархического и антиавторитарного движения, и мы поддерживаем 
все процессы и проекты, которые направлены на распространение 
революционных практик. Для нас революцию нельзя свести к кон-
кретному моменту времени в отдалённом будущем. Скорее револю-
ция - это наша реакция здесь и сейчас на тоталитаризм, который мы 
видим в каждом аспекте Власти. Это наш личный ответ на экзистен-
циальную пустоту, навязываемую современной культурой потребле-
ния. Это выражение ненависти, разбуженной в нас агонией жизни в 
городе, когда все наши перемещения и желания ограничены. Это не-
нависть такого рода, которую нельзя задушить хитроумными заману-
хами “разумного выбора”. Революция - это моменты атак, когда мы 
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действуем вместе с товарищами. Прошлые и будущие атаки.
Это заклинание соединения воедино теории и практики, кото-

рое вызывает трещины на фасаде детерминизма западной цивилиза-
ции. Это наш взгляд на жизнь, это наши средства достижения целей 
в рамках новой городской герильи:

Самоорганизация, Солидарность, Нападение, Уважение, Дове-
рие, Дружба. Всё это - краеугольные камни движения, лежащие в 
основе распределённой городской герильи.

Дюжины наших сестёр и братьев, широко известные (и ещё 
больше неизвестных) находятся в тюрьмах по всему миру. Некото-
рые из них брошены за решётку под жалким предлогом обвинений в 
незначительных проступках, другие - потому что, к несчастью, госу-
дарству удалось помешать им провести акцию. Тем не менее, легаль-
ная дуальность “невиновен-виновен” не имеет никакого отношения к 
солидарности, поскольку солидарность есть отношение к товарищам 
такого рода, когда уважаются достоинство и политическая сознатель-
ность каждого революционера. В августе 2010 года некоторые чилий-
ские товарищи были арестованы во время государственной репрес-
сивной спецоперации. Восемь из них, а также ещё двое, которых аре-
стовали в сентябре, были помещены под стражу, остальных освобо-
дили под залог. Товарищей обвиняют в более чем дюжине революци-
онных подрывов. При этом против них нет никаких улик. Ответ-
ственность за нападения взяла на себя организация, которая с тех 
пор уже заявляла в своих коммюнике, что задержанные товарищи 
не имеют к ним никакого отношения, однако уголовное преследова-
ние со стороны чилийского государства продолжается. Товарищи, на-
ходящиеся под стражей, размещены в тюрьме особого режима, по 22 
часа в день они вынуждены проводить в камерах размером 6x6 м. 
Продолжение этой пытки наполняет нас гневом. Недавно они объ-
явили о начале голодовки, требуя немедленного освобождения и объ-
явления даты суда, а также отмены контртеррористического законо-
дательства, унаследованного чилийской демократией после паде-
ния режима Пиночета.

Шлём тёплый дружеский привет Андреа Урзуа, Камило Пере-
су, Карлосу Риверосу, Фелипе Герре, Франсиско Солару, Монике Ка-
баллеро, Пабло Моралесу, Родольфо Ретамалесу. От всего сердца 
желаем им победы в той нелёгкой борьбе, которую они ведут. Нас 
разделяют тысячи миль, но мы шлём вам революционные привет-
ствия, воодушевление, отвагу и пожелания оставаться сильными. 
Призываем всех товарищей (и самих себя) проводить атаки и прочие 
агрессивные выражения поддержки объявивших голодовку анархи-
стов в контексте Международной Солидарности. Пусть враги вкусят 
огня, который бушует в наших сердцах. От Чили до Греции, от Ни-
дерландов до Мексики, от Италии до Аргентины, от Англии до 
Швейцарии, от Германии до России, от США до Турции - мы будем 
делать всё, что возможно, чтобы расширить революционную анархи-
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ческую борьбу. В заключение, отдельная благодарность товарищам 
Андреа Урзуа и Монике Кабаллерос за публичное выражение соли-
дарности с нашим делом.

“Ты стремишься к свободным высотам, душа жаждет звёзд. Но и 
злые инстинкты твои также истосковались по свободе. Едва толь-
ко ты подумал о разрушении всех тюрем - дикие псы подняли вой в 

подвале твоей души.”
Фридрих Ницше

РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ГЕРИЛЬЯ

Заговор Огненных Ячеек: Ячейка Заключённых

Герасимос Цакалос,
Панайотис Аргиру,

Харис Хадзимикелакис,
Михалис Николопулос

Примечание: В приведённом выше заявлении отсутствует упо-
минание товарищей Винисио Агилеры и Омара Геромсиллы. Скорее 
всего потому, что на момент написания текста известия об их потвор-
ном взятии под стражу и об их присоединении к голодовке ещё не до-
стигли Греции. Ещё одна ошибка - это упоминание Пабло Моралеса 
как одного из участников голодовки, тогда как на самом деле он - 
единственный, кто к ней не присоединился.

Письмо солидарности с чилийскими 
товарищами, объявившими голодовку, 

от 5 непокорных из Салоник

Свобода, как и тюремные решётки - это, прежде всего, собствен-
ное мироощущение. Однако, случаются моменты, когда и то, и дру-
гое можно ощутить непосрдественно в материальном мире. Особенно 
это касается существующих повсюду в этом мире стен. В такие момен-
ты мы готовы рисковать своими жизнями ради того, чтобы согреть 
огнём своих сердец людей, ведущих борьбу далеко от нас. Тех, кого 
мы не знаем, но чьи эго отражают наши собственные, чьи желания, 
также как и наши, лежат по ту сторону этого мира. 

Солидарность - это одновременное выражение революционного 
сознания и аутентичное радикальное заявление. Она выражается 
словами и делами, и это единственное, что наделяет понятие соли-
дарности смыслом. Пожалуй, солидарность - самое драгоценное ору-
жие в распоряжении революционеров обоих полов.

Мы заряжаем его всем своим существом, всей ненавистью по от-
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ношению к общим врагам, всей страстью к свободе, и напоминаем то-
варищам, голодающим в Чили с 21/02, что в другой стране, в  подоб-
ных тюрьмах, брошенные туда по тем же причинам, находятся 
очень похожие на них люди, которые всеми силами стараются под-
держать борьбу за их немедленное освобождение и отмену контртер-
рористического законодательства. 

Чувство собственного достоинства настоящих борцов доказыва-
ет, что для революционера борьба не заканчивается в момент заклю-
чения под стражу. Наши товарищи наглядно демонстрируют, что 
тюрьма может стать ещё одним местом, где возможно революци-
онное действие. 

Душевный порыв, который мы испытали, когда узнали о нача-
ле этой атакующей государство голодовки, безусловно свидетельству-
ет о сформировавшихся межличностных отношениях среди тех, кто 
постоянно борется против социального согласия и примирения.

Товарищи! Мнимая сила врага - ничто по сравнению с вашей от-
вагой!

МЫ ВМЕСТЕ - МЫ ПОБЕДИМ
СОЛИДАРНОСТЬ С ОБЪЯВИВШИМИ ГОЛОДОВКУ 

АНАРХО-ЛИБЕРТАРИЯМИ:
Андреа Макарена Урзуа Сид, Камило Нельсон Перез Тамайо, 

Карлос Луис Риверос Луче, Герра Гвахадаро, Франсиско Соляр До-
мингез, Моника Андреа Кабаллеро Сепульведа, Пабло Эрнан Мора-
лес Фёрман, Родольфо Луис Ретамалес Лейва

Подписано:
Гьяннис Скулудис, Димитрис Фессас, Димитрис Димитсиа-
дис, Хараламбос Стилианидис, Сократис Тзифкас

Письмо чилийской либертарной заключённой 
Андреа Урзуа Сид

Между нами сотни километров

“Воевать - это то же самое, что и управлять обществом. Это со-
стояние, непосредственно связанное с борьбой идей и смыслов. 

Власть знает это. Мы знаем это...”
Невидимый Комитет

Через несколько часов начнётся суд над греческими товарища-
ми, некоторые из которых с поражающей воображение отвагой при-
знали своё участие в анархической революционной группе Заговор 
Огненных Ячеек. Их верность радикальным методам борьбы за сво-
боду, за лучшую жизнь, жизнь без ограничений в виде структур, 
стереотипов, без какой-либо власти, - это единственный для нас путь 
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к антиобщественному творчеству. Это поучительный пример для 
каждого из нас. Пример постоянной атаки и революционного восста-
ния. Это момент, когда слова и дела сливаются в единое целое. Это 
конкретная деятельность, демонстрирующая всю бурную энергию 
тех, кто жаждет разрушить статус-кво, она далека от теоретизирова-
ния о будущем Революции. Сегодня как никогда очевидна необходи-
мость в создании автономных пространств, материальной и иной 
самоорганизации, в формировании культуры осознанной индивиду-
альности, в распространении антиавторитарных идей по всему миру 
с тем, чтобы добиться лучшей жизни, жизни без доминирования и 
эксплуатации. Существующее общество, основанное на принужде-
нии людей к сотрудничеству, никогда не станет помогать нам в осу-
ществлении наших желаний автономности и свободы. Существую-
щая политико-экономическая реальность демонстрирует, что модер-
нистская криминальная система не способна больше поддерживать 
саму себя, что повсеместное неподлежащее контролю распростране-
ние революционной идеи угрожает “контролю и общественному со-
гласию.”  Поэтому Государство и власть прибегают к своим макиа-
веллианским методам: к тюремной системе. В моменты физического 
ограничения свободы, мой дух заставляет кричать меня громче, чем 
когда бы то ни было:

Пусть наша солидарность разрушит все стены! Долой тюрьмы! 
Подрывайте всякую спущенную сверху и навязанную мораль, вся-
кую “общественную ценность”! Греческие товарищи! Между нами - 
сотни километров, но я шлю вам крепки объятия, полные любви к 
вам и ненависти к системе. Салют!

Андреа Урзуа Сид
17/1/2011

Либертарная политическая заключённая
Центральная Женская Тюрьма - Специальная Секция Повышен-

ной Безопасности. Сантьяго, Чили. 15 Января 2011

Письмо Сильвии Герини Огненным Ячейкам 
Заговора по поводу голодовки

Сильвия - эко-анархистка из коллектива Il Silvestre, Италия, ко-
торый издал текст Terra Selvaggia. В настоящий момент Силь-
вия находится в тюремном заключении в Швейцарии. Приводим 
её письмо, в котором она заявляет о трёхдневном отказе от тю-

ремной пищи в знак солидарности с теми, кто продолжает борьбу 
в канун суда 17 января в Греции.



1 07

СОЛИДАРНОСТЬ В ГОЛОДОВКЕ

Это - мой ответ на “Призыв к акциям солидарности с партизанами из 
революционной организации Заговор Огненных Ячеек, с революцио-
нерами и другими товарищами, обвиняемыми по этому делу” и суд, 
который намечен на 17 января 2011.

Это призыв, распространённый из Греции в коммюнике органи-
зации “Заговор Огненных Ячеек”. Своей символической голодовкой 
(отказ от тюремной пищи сроком на три дня), с 15 по 17 января, я хо-
чу выразить самые тёплые чувства и любовь всем борцам в Европе, 
Мексике, Арегнтине, Чили, Амазонке, Папуа Новой Гвинеи, Ниге-
рии, Индии... и по всему миру. 

Солидарность с двумя товарищами из “Заговор Огненных Яче-
ек”, а также со всеми революционерами и анархистами, которые 
должны предстать перед судом 17 января в Греции. Репрессии, аре-
сты, тюрьмы и судебные заседания никогда не смогут сломать рево-
люционный дух и нежность, существующую между нами, не смогут 
остановить нашу борьбу, которую мы ведём всеми возможными 
способами по всем фронтам в общем революционном пространстве.

Свободу всем политическим заключённым! Эти слова о свободе 
заставляют меня вспомнить о всех тех животных, которые также то-
мятся в клетках, ожидая смерти и превращения в кусок мяса, о жи-
вых существах, ставших продуктами на рынке... О тех, кого пытают, 
препарируют и на ком испытывают лекарства, химикаты и всякое 
другое новое изобретение технофильской научной индустриальной 
системы.

Против всякого проявления антропоцентризма, против всех 
угнетателей и эксплуататоров... За полную свободу, разрушим все 
клетки! Распространяйте солидарность по всем направлениям борь-
бы, активную и боевую солидарность!

Сильвия Герини
Тюрьма Бьель / Швейцария, январь 2011

Silvia Guerini,
c/o Regionalgefangnis Biel

Spitalstrasse 20, 2502 Biel/ Bienne, Switzerland
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Моменты революционной солидарности

В памфлете, подобно нашему, невозможно перечислить все 
сообщения и отчёты, которые циркулируют в сети о проведённых 
атаках в ответ на призыв Интернационального Революционного 
Фронта к солидарности с обвиняемыми по делу CCF, но мы собрали 
в этой секции несколько примеров. Мы продолжаем обширную 
работу по переводам сообщений о борьбе и акциях прямого действия 
во всех частях Европы, Латинской Америки и за их пределами. 

Важно, чтобы антикапиталистическая/антигосударственная 
борьба сохраняла интернациональный характер, потому что только 
таким образом мы можем победить капиталистических 
эксплуататоров и системы постиндустриального доминирования, 
которые превращают всю планету в пустыню и глобальную тюрьму. 
Также жизненно важным является вопрос обмена технической и 
логистической информацией, имеющей отношение к методам атак, 
чтобы способствовать их распространению и воспроизводству.

Глобальный характер сети финансов и капитала означает, что 
мы можем нападать на транснациональные корпорации и 
иностранные правительства не только напрямую, но и при помощи 
атак на их представителей и системы коммуникаций. Примером 
является взаимосвязь и перекрёстный характер акций прямого 
действия в Нидерландах, Великобритании, Мексике, Чили, Греции 
и других странах. Организовывайтесь для расширения масштаба 
акций и включения их в контекст вашей локальной борьбы, 
усиливайте их эффект средствами контрпропаганды, дарите отвагу 
тем, кто способен ощутить тепло солидарности.

"Слизняки из СМИ подкармлива-
ют в телезрителях страсть к 

новостям о терроре...”

Заявление о взрыве 
возле греческого 

посольства в Буэнос 
Айресе (Аргентина)

30 декабря 2010
В связи с намечеными на 

ближайшее время судебными за-
седаниями, а также с продолжаю-
щимися репрессиями против на-
ших товарищей из CCF, мы при-
няли решение атаковать грече-
ское посольство в Аргентине ран-
ним утром 30 декабря 2010 года.

Наша атака совпадает по 
срокам с нападением товарищей 
в Греции и Италии, потому что 
мы понимаем, что солидарность - 
наше главное оружие в борьбе с 
господствующей тюремной систе-
мой.

И поскольку палачи, раз за 
разом убивающие безоружных 
бедняков, которые защищают 
землю, на которой живут, не по-
казывают никакой жалости по 
отношению к нижестоящим, мы 
не намерены выказывать жа-
лость к вышестоящим, когда ата-
куем власти. 

Хотим напомнить, что у нас 
полно причин отправить их всех 
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поскорее на небеса, в Малос 
Айрес этого региона, который 
они считают своей собственно-
стью. И пусть на это у нас уйдёт 
некоторое время, мы не намере-
ны сидеть и ждать, пока другие 
сделают за нас то, что мы и сами 
можем.

Несмотря на постоянное уси-
ление режима безопасности, мы 
продолжим отыскивать бреши в 
их обороне. Потому что мы повсю-
ду, мы день и ночь работаем над 
уничтожением доминирования и 
эксплуатации.

Свобода или Смерть

Коммьюнике о серии 
поджогов 

в Фесаллониках, 
Греция, 12-13 января

Ячейка Революционной Солидар-
ности

Заявление об ответственности -
 Фессалоники

ИДЁТ ВОЙНА
Сегодня Власть остро осо-

знаёт необходимость укрепления 
своих позиций и атаки на вну-
треннего врага. Под страхом гря-
дущих восстаний и стремительно-
го распространения недовольных 
настроений во всех слоях обще-
ства Боссы стремятся защитить 
награбленное и пойдут ради это-
го на всё.

Поэтому мы считаем, что 
живём в эру беспрецедентного ро-
ста репрессий и контроля. Меха-
низмы преследования врагов и 
навязывания исполнения зако-
нов реализуются на человече-
ском и техническом уровнях, в то 
время как набор соответствую-
щих законов бесконечно расширя-

ется и становится всё более гиб-
ким. Новое “контртеррористиче-
ское” законодательство даёт воз-
можность наказывать за мысле-
преступления, супер-”жучки”, 
проникающие в сокровенные глу-
бины межличностного общения, 
тысячи наёмных копов, марширу-
ющих по улицам - это лишь 
несколько примеров того, как до-
минирующая культура пытается 
донести своё послание до народа: 
власть повсюду, тут и там. 
Власть прежде всего запрещает 
сопротивляться, но в случае, 
если меры предосторожности не 
помогают, она не гнушается си-
лой вторгаться и устанавливать 
свой порядок.

Демократия мстит и нано-
сит ответный удар, бросает в 
тюрьмы захваченных в плен за-
ложников социальной войны. К 
заключённым относятся как к ди-
ким зверям, основная задача - 
любой ценой лишить их чувства 
собственного достоинства, оскол-
ков личной жизни, и, наконец, - 
заглушить их голоса и умолчать 
о причинах, подтолкнувших лю-
дей на радикальные выступле-
ния против статус-кво. А причи-
ны - фактическая оппозиция ко 
всему, что отчуждает нас от соб-
ственных жизней.

Конечно, в этой игре Власть 
заручилась поддержкой союзни-
ков вроде жалких придворных 
журналистов. Лично мы никогда 
не сомневались в лицемерии тех, 
кто скрывает истинный лик за 
маской демократии. Более того, 
мы не удивлены и тем, что они 
возглавляют репрессии против 
движения, а их методы борьбы с 
нами -  одни из самых паранои-
дальных и бредовых. Они всегда 
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были и всегда будут оставаться 
прислужниками мусоров и контр-
террористических отделов.
ЦЕЛЬ - ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
СОЗНАНИЕ

Доминирующие властные 
структуры, как привилегирован-
ный и основной пользователь 
массового террора, отлично зна-
ют, что степень защищённости от 
народа зависит от страха наси-
лия больше, чем от фактическо-
го применения насилия. Прида-
ние всякого рода борьбе образа 
“тщетной”, “ангажированной” и 
“тщеславной” куда более эффек-
тивно армии копов и всякой сверх-
навороченной системы наблюде-
ния. Эта тактика приводит к отка-
зу людей участвовать в движе-
нии и заставляет их держать 
своё недовольство при себе. Это 
заставляет недовольных испыты-
вать страх. Власть культивирует 
в нас страх, но он цветёт пыш-
ным цветом внутри самой вла-
сти. Страх проник во все аспекты 
человеческих и общественных от-
ношений. На уровне социальных 
групп, на межличностном уров-
не, на уровне господствующей си-
стемы ценностей, на уровне лич-
ного мироощущения. Страх разру-
шает отношения между людьми 
и обрекает их на гниение в скуке 
и убогости. Но, прежде всего, 
страх мешает установлению ис-
кренних отношений. Отношений 
солидарности, отношений по-
встанческих и потому опасных.
ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕР 
ПРО-ОБЩЕСТВЕННОЙ И 
АНТИ-ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БИПОЛЯРНОСТИ

Невозможна никакая эволю-
ция революционного замысла, 

если мы не будем пытаться по-
нять социальный процесс, не бу-
дем искать союзников и иденти-
фицировать врагов. Мы не 
рассматриваем общество как не-
делимиое целое, которое так лю-
бят представлять в роли жерт-
вы, подчинённого раба или по-
тенциального источника револю-
ции. Общественные отношения 
очень многогранны, их нельзя 
интерпретировать в терминах 
“хорошо”-”плохо”, “жертва”-”под-
жигатель”, “Добро”-”Зло”. В тако-
го рода дихотомиях легко разгля-
деть саму Власть. Укоренившую-
ся и распространившуюся до не-
возможных пределов. С другой 
стороны, мы являемся свидетеля-
ми появления тренсцедентально-
го повстанческого поведения и ре-
волюционного сознания, носите-
ли которых готовы смотреть жиз-
ни прямо в глаза... Эта сложносо-
ставная мозаика противоречий 
составляет ту “область”, где мы 
ведём революционную войну. 
КОГДА БОРОТЬСЯ - СЕЙЧАС, 
ГДЕ ВРАГ - ВЕЗДЕ

“Объективные предпосылки 
революции” - это слишком аб-
страктные  концепции на наш вз-
гляд. Мы не настроены сидеть и 
бездельничать в ожидании на-
ступления “революционного мо-
мента”. Мы не ставим себе долго-
срочных целей, мы не говорим о 
предреволюционном периоде 
или постреволюционном обще-
стве. С одной стороны, потому 
что мы не рассматриваем рево-
люцию как нечто, что происхо-
дит в конкретном месте и в 
конретное время. Для нас рево-
люция - это постоянно эволюцио-
нирующий процесс с постоянно 
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меняющимися характеристика-
ми. С другой стороны, потому что 
мы считаем, что всякая политиче-
ская система (из любого идеологи-
ческого лагеря, правого или лево-
го - не важно) устареет к момен-
ту институционализирования. А 
следовательно, всякая политиче-
ская система нам враждебна. 

Мы же предлагаем немедле-
но начать самоорганизовывать-
ся. Коллективизация отказов по-
средством наглядной реализа-
ции предложений. Создание по-
встанческих структур и инфра-
структуры в настоящем времени. 
Пусть это запустит в постоянное 
движение революционный про-
цесс разрушения и созидания. Ра-
ди рождения истиннных межлич-
ностных и товарищеских отноше-
ний посредством совместного опы-
та нападения на капитал и истин-
ной солидарности.
ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО

Существующая реальность - 
это зона военного конфликта, в 
которой существуют тысячи ис-
следованных и неизведанных ас-
пектов. Мы выискиваем врага в 
размытых образах социальных ро-
лей, отношений и бихевориаль-
ных характеристик. Определяем 
его по применению механизмов 
репрессий, по этике доминирова-
ния и шантажу рабством оплачи-
ваемого труда. По незначитель-
ным чувствам противоречия, ко-
торые шевелятся внутри нас. По 
желанию прикоснуться к целост-
ному миру мы принимаем реше-
ния о необходимости тотальной 
атаки, основанной на разнообра-
зии тактик. Мы считаем нападе-
ние сознательным актом разры-
ва с нашим врагом. Мы не дума-

ем, что есть некие “общереволю-
ционные” или “реформистские” 
практики. Нам нужно всё. Все 
тактики играют важную роль в 
существовании каждого револю-
ционера. Каждый поступок на-
полняется смыслом в зависимо-
сти от мотивов и целей, которые 
преследует актор. Мы можем во-
оружить только нашу совесть. А 
в руке будет лишь инструмент. 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИОННАЯ ГО-
РОДСКАЯ ГЕРИЛЬЯ КАК МЕ-
ТОД БОРЬБЫ

Методы партизанской борь-
бы - это не что-то, что мы вдруг 
решили вытряхнуть из чулана 
древностей. Это практики, к кото-
рым (с различными модификаци-
ями) прибегают революционеры 
во всех частях планеты. Это 
тактики, основанные на внезап-
ном нападении, на выборе време-
ни и места атаки. Возможно, что 
в сложившихся условиях это - 
единственный способ причинить 
ущерб имуществу и личному со-
ставу врага. Мы выбираем в ка-
честве целей инфраструктуру 
капитала, а также наших вра-
гов, которых мы не гнушаемся 
атаковать лично. Мы хотим, что-
бы они понимали так же ясно, 
как это понимаем мы, что война 
всегда случается по крайней ме-
ре между двумя сторонами. Мы 
сделали свой выбор - с которой 
стороны сражаться. И сделали 
необходимые шаги. Перед лицом 
капиталистического чудовища, 
которое уничтожает человече-
скую жизнь и достоинство, мы 
выбираем вооружённые мысль, 
сознание и действия.
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НАШЕ ОРУЖИЕ - СОЛИДАР-
НОСТЬ

В горах Мексики, предго-
рьях Анд, в городских атаках в 
Чили и поджогах в Бельгии про-
является решимость людей высту-
пить против угнетения. Борьба 
за свободу для этих людей - это 
их жизнь. Это не что-то, чем мож-
но заняться на выходные или по-
сле работы.

Понимание того, что во всех 
уголках этого мира есть люди, жи-
вущие и умирающие за те же 
(или близкие) идеалы, атакую-
щие теми же средствами, и, следо-
вательно, очень вероятно разделя-
ющие те же чувства, мысли, стра-
хи и мечты, что и мы сами, - всё 
это более чем воодушевляет нас. 
Это то, что помогает действовать 
даже в тяжелейшие моменты 
жизни, то, что наполняет нас си-
лой и укрепляет надежду на побе-
ду. И в каком-то смысле можно 
сказать, что мы до сих пор не по-
бедили по причине отсутствия со-
общества сопротивления. Даже 
небольшой сети сопротивления у 
нас нет.

Выверенные академические 
знания крайне полезны в беско-
нечных дебатах за бутылочкой 
вина. Однако, если за этим не сле-
дует попытка преобразовать дей-
ствительность в нечто, отвечаю-
щее требованиям нашей совести 
как революционеров, то это назы-
вается “болтовня”, а вовсе не “ре-
волюционный анархизм”. Понима-
ние же борьбы приходит с опы-
том. И сейчас, более чем когда-ли-
бо, ощущается необходимость, что-
бы в борьбу включились все 
участники нашего сообщества. 
Не ограничивать свой вклад пере-

постом в интернете. Но участво-
вать настолько, чтобы ощущать 
себя полноценным/ полноценной 
участником / участницей сети. 
Атаковать. Представьте себе, что-
бы произошло, если бы в ответ 
на каждый удар, который нано-
сит представитель сообщества, 
организовывалась интернацио-
нальная кампания контрпропа-
ганды по вопросам, связанным с 
нападением, и если бы повсюду 
в мире революционеры переходи-
ли в атаку, заставляя чиновни-
ков в ужасе искать место, где бы 
спрятаться?

Это - наше представление об 
интернациональной солидарно-
сти и о том, как нам разрушить 
все границы.

Мы воспринимаем солидар-
ность как динамические двусто-
ронние многоуровневые отноше-
ния. Двусторонние - потому, что 
в них всегда участвует две и бо-
лее стороны, которые должны 
переживать их на равных, разру-
шая жалкие традиционные роли 
“приёмника” и “передатчика” (ин-
формации), роли “выразителя со-
лидарности” и “того, кому предна-
значена солидарность”. Много-
уровневые - потому, что на уров-
не самоценности они зависят от 
того, насколько распространены 
в мире выбранные цели, а также 
желания и агония тех, кто дей-
ствует. Динамические - потому, 
что солидарность всегда развива-
ется, пытается найти новые 
необычные способы быть реали-
зованной в материальном мире. 

Ради эволюционирования ре-
волюционного проекта мы счита-
ем необходимым насущное вопло-
щение предложения по созданию 
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международной сети координа-
ции. Создание горизонтальной де-
централизованной и постоянно из-
меняющейся сети. Это инстру-
мент для коммуникации и диало-
га, а также средство передачи 
идей, информации и советов по 
тактикам для революционеров. 
Поэтому мы посвящаем наши ата-
ки глобальному призыву к соли-
дарности с участниками 
Заговора Огненных Ячеек, нахо-
дящимися под судом. Также 
пусть наши акции послужат вкла-
дом в образование неформаль-
ной анархической федерации, 
основанной на предложении 
F.A.I. и инициативе Заговора 
Огненных Ячеек.

12 и 13 января  мы провели 
ряд нападений в Фессалониках, 
отправив огненные сигналы на-
шим товарищам:
В полдень 12 января мы подо-
жгли:

Офис журналиста и депута-
та парламента от LA.O.S. Ангело-
са Колокотрониса. Это наша 
благодарность за то, что он более 
35 лет проработал в качестве 
главного редактора в таких газе-
тах, как Сукадония (Македония), 
и многих других про-государствен-
ных СМИ, используемых как ру-
поры полицейской пропаганды. 
Также он не стесняется своих пра-
вых взглядов, за что и был нака-
зан.

Офис Профсоюза Поли-
цейских В Отставке на улице Про-
метея.

В ночь на 13 января сгорели:
2 машины, принадлежащие 

мусорам в районе Перая.
машина дипкорпуса в райо-

не Ано Тумпа.

СОЛИДАРНОСТЬ с го-
родскими партизанами ГЕРАСИ-
МОСОМ ЦАКАЛОСОМ - ПА-
НАЙОТИСОМ АРГИРУ - ХА-
РИСОМ ХАДЗИМИКЕЛАКИ-
СОМ, участниками Р.О. Заговор 
Огненных Ячеек., а также с соот-
ветчиками по их делу.

СВОБОДУ ПАНАЙОТИСУ 
МАСУРАСУ - КОНСТАНТИНЕ 
КАРАКАТСАНИ - ГИОРГОСУ 
КАРАГЬЯННИДИСУ - АЛЕК-
САНДРОСУ МИТРУЗИАСУ

Никогда не забудем наших 
отказывающихся подчиниться 
братьев ДИМИТРИСА ДИМИТ-
СИАДИСА - ХАРАЛАМБОСА 
ТСИЛИАНИДИСА - ДИМИТРИ-
СА ФЕССАСА - СОКРАТИСА 
ТЗИФКАСА - ГЬЯННИСА СКУ-
ЛУДИСА. Хотим напомнить им, 
что борьба за разрушение и сози-
дание продолжается.

Неформальная Анархическая 
Федерация, Ячейка Революцион-

ной Солидарности

Афины, Греция - двух-
дневный период 
поджогов в честь 
Огенных Ячеек

В ночь на 15/1/11 и 16/1/11 
мы подожгли:

Банк Протон в районе Виро-
нас

Местный офис PASOK (пар-
тии власти)

Два автомобиля ЧОПа
Личный мотоцикл поли-

цейского, проживающего в Экзар-
хии (улица Азимаки Фотила)

Посвящаем эти акции заклю-
чённым товарищам, обвиняемым 
по делу "Заговора Огненных 
Ячеек", которые сегодня предста-
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ли перед особым судом в тюрьме 
Коридаллос. Трое из подсудимых 
взяли на себя политическую от-
ветственность за участие в органи-
зации, а другие отрицают член-
ство в Заговоре, но сохраняют вер-
ность своим идеалам и не теряют 
чувства достоинства. Мы заяв-
ляем, что не оставим наших това-
рищей. Наши акции сопротивле-
ния - не только оправданная реак-
ция, но и долг каждого, кто всту-
пил на путь борьбы с миром экс-
плуатации и несправедливости, 
где правят деньги. Мы не обсу-
ждаем личные причины для со-
гласия или несогласия. Очевид-
ной должна быть необходимость 
солидарности между индивидуу-
мами и группами, сражающими-
ся за свободу всеми силами и сред-
ствами.

На новый законопроект, кото-
рый криминализирует обществен-
ные, политические и межличност-
ные отношения (подобно скан-
дальному “делу Халандри” и, из 
более недавнего, - розыск за под-
жог 4 товарищей из Фессалоник) 
мы отвечаем ещё большими гне-
вом и ненавистью, ещё большим 
количеством бензина и бутана. 
Конечно, мы не забудем широко 
известных отвратительных при-
хлебателей системы - журнали-
стов. За деньги и карьеру они на-
смехаются и глумятся над жа-
ждой к свободе и чувством досто-
инства наших товарищей, вос-
производят ложь полицейских и 
выдают различные сценарии, ро-
ждённые в их горячечном созна-
нии. Они судят, выносят приго-
вор и разрушают жизни даже до 
официального “суда”. Им стоит 
учесть, что по нашу сторону бар-

рикад с избытком памяти и че-
сти, и рано или поздно они запла-
тят за грязные роли, котороые са-
ми для себя определили.

И наконец, о том, почему 
мы решили действовать в пред-
положительно “трудный” уикэнд 
накануне суда, когда полиция на-
ходится в усиленном режиме не-
сения службы, а улицы наводне-
ны сексотами. Они опасаются но-
вых атак. Атак, которые разру-
шат ужас и страх, которые Госу-
дарство пытается навязать обще-
ству и тем, кто отваживается сра-
жатся. Коль скоро государство не 
способно залатать дыры в кол-
лапсирующей системе, то меры 
безопасности будут продолжать 
усиливаться, а петля на шее об-
щества - затягиваться. Мы долж-
ны быть сильными и действо-
вать со всем возможным упор-
ством ради Революции и Свобо-
ды. Общественной и личной.

Свободу Х. Хадзимикелаки-
су, П. Аргиру, Г. Цакалосу, взяв-
шим на себя политическую ответ-
ственность за участие в деятель-
ности “Огненных Ячеек Загово-
ра”, а также П. Масурасу, К. Ка-
ракатсани, А. Митрузиасу, Г. Ка-
рагьяннидису, сообвиняемым в 
этом же деле.

Солидарность со всеми 
заключёнными анархистами 
и революционерами.
Боритесь всеми доступными 
вам средствами - Революция 
Прежде Всего.

Волки Солидарности

Афины, Греция. Начало
 февраля.

Ячейка анархического 
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девиантного поведе-
ния за распростране-
ние революционного 

терроризма 

Мы заявляем, что не видим 
ничего плохого в определённых 
противоречиях и разрывах вну-
три анархического сообщества. 
Потому что многие называют се-
бя анархистами, но при этом ве-
дут себя с точностью до наоборот: 
становятся информаторами и сту-
качами ради достижения своих 
частных политических целей. 
Это не просто враждебно движе-
нию, но и откровенно контррево-
люционно. (Говоря о подобных по-
лемистах мы хотим отметить, 
что в каждом конкретном случае 
оставляем за собой право вы-
брать оружие, которым мы бу-
дем атаковать таких “анархи-
стов”. В данном случае мы реши-
ли прибегнуть к силе словесных 
аргументов). Мы также верим в 
то, что даже серьёзные политиче-
ские разногласия не будут приво-
дить к серьёзным конфликтам 
внутри движения, если мы не бу-
дем терять из виду важность сов-
местной деятельности. Даже в 
случаях, когда сотрудничество ка-
жется лишённым смысла, всё рав-
но можно избежать политическо-
го разрыва, если сохранять уваже-
ние друг к другу. Если и это невоз-
можно, то о политических причи-
нах разрыва необходимо заявить 
публично.

Если оставить в стороне тот 
очевидный факт, что все мы - со-
вершенно разные люди, существу-
ет ещё одна структурная причи-
на для столь обширного списка 
проблем в движении: недооцен-

ка плюсов организации. Прежде 
всего, организация - это ясные и 
выверенные заявления, это чёт-
кое осознание текущей политиче-
ской ситуации, это таланты и 
вклад в общее дело каждого 
участника группы (или каждой 
группы на ассамблее), а также 
совместное принятие решений о 
целях. Последствия трагического 
недостатка анархической органи-
зации: на внутреннем уровне в 
группах проявляется пренебреже-
ние своими ответственностями, а 
доминирование подобной культу-
ры дезорганизованности являет-
ся плодородной средой для появ-
ления всякого рода лидеров, вы-
двигающихся на фоне общей пас-
сивности за счёт лести и подха-
лимства. На внешнем уровне не 
происходит никакой деятельно-
сти и никакого развития. Более 
того, известный амфитеатр, где 
проходит большая часть анархи-
ческих ассамблей, больше похож 
на декадентный парламент со 
скучными депутатами, чем на 
мираж лучшего мира, о котором 
мы все мечтаем. Как мы уже 
заявляли в предыдущем обраще-
нии, в мире, наполненном рекла-
мой, уличное распространение 
листовок не может быть эффек-
тивно. Мы не собираемся лично 
пропагандировать каждого по-
требителя, который будет отно-
ситься к нам в этой ситуации с по-
зиции сильного (ведь мы уподо-
бимся торгашам религией и улич-
ным коробейникам), и просто 
рассмеётся над нами. Напротив, 
организованная анархическая ас-
самблея вполне способна наме-
тить серьёзные события, которые 
бы остановили привычное тече-
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ние жизни и проникли бы на уро-
вень личного восприятия каждо-
го гражданина, заставив его та-
ким образом прислушаться к на-
шему посланию.

Мы хотим прояснить, что на-
ша критика не относится ко всем 
товарищам из анархического сооб-
щества, поскольку мы не раз бы-
ли свидетелями ценных и значи-
тельных публичных акций. В раз-
личные периоды нестабильно-
сти системы, вроде попыток ре-
форм в определённых секторах 
экономики, можно стать свидете-
лями “общественного протеста” 
(индивидуального или коллек-
тивного). Подобные выступления 
активно поддерживают группы, 
чьи личные интересы оказались 
под ударом (например, рабочие, 
чью зарплату сократили), а так-
же многие другие люди, которые 
нередко демонстрируют опре-
делённую общность интересов. 
Недавно принятые меры экономи-
ческого регулирования застави-
ли доселе индифферентных гра-
ждан выйти на улицы и взбунто-
ваться, кричать, выть и сражать-
ся. В то же время, ещё больше лю-
дей остались дома и ныли, что 
“ничего не поделаешь, это необхо-
димые меры”.

Толпа на улицах состояла 
из совершенно разных элемен-
тов. Начиная с презренных ин-
форматоров и ментов в штат-
ском, и заканчивая рабочими, ко-
торые на собственном опыте пере-
жили разлагающее влияние рабо-
ты в гибнущем капиталистиче-
ском проекте общества благоден-
ствия. Они вышли на улицы с 
твёрдым намерением сопротив-
ляться. От мейнстримовых комму-

нистов до настоящих коммуни-
стов, нападающих на ментов и 
банки. Средний класс, который 
более не способен покупать маши-
ны, дорогие шмотки и других лю-
дей, который до этого момента 
был спокойной и мирной опорой 
государства, теперь беснуется и 
бушует от острого чувства, что 
“всё идёт не так.” От завсегдата-
ев клубных вечеринок до моло-
дых людей, сбегающихся на бар-
рикадные бои.  Это смесь совер-
шенно разных людей. Совершен-
но очевидно, что её нельзя кате-
горизировать и приписать како-
му-то подмножеству или группе. 
Это множество множеств выхо-
дит на улицы, атакует, протесту-
ет.

Мы полагаем, что в подоб-
ных условиях повстанцы и анар-
хисты должны выражать свои 
мнения без обиняков и скидок на 
“общественное мнение”, без адап-
тации “к текущему моменту”. Ак-
тивное участие в каждом подоб-
ном событии подразумевает 
сохранение атакующего харак-
тера наших действий, полную не-
терпимость к статус-кво и его за-
щитникам, твёрдое намерение 
противостоять попыткам коопта-
ции и поглощения со стороны 
мирных и реформистских иници-
атив гетерогенной массы (на 
самом деле, нам нужно ровно 
противоположное). Поэтому мы 
считаем, что для большинства 
людей перспектива революции 
появляется на горизонте тогда, 
когда они сами участвуют в обще-
ственных выступлениях, когда 
они сыты по горло всякими слиз-
няками, которые пытаются ими 
руководить и направлять. Через 
конфликтные ситуации моло-
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дые (и не очень) люди получают 
опыт борьбы. Социальный мир 
оказывается разрушен фактиче-
скими действиями людей. С дру-
гой стороны, мы считаем смеш-
ным, когда анархисты готовы ме-
нять свои оценки как перчатки, 
чтобы только “вписаться” в ход со-
бытий. Например, анархисты, ко-
торые участвуют в демонстраци-
ях против снижения зарплаты 
или сокращения рабочих мест. 
Всё. Анархический диспут уже 
ограничен. Также смешно отно-
ситься ко всем этим людям, кото-
рые участвуют в подобных акци-
ях протеста как к “революцион-
ным массам”, или рукоплескать 
их бунтам только потому, что 
они оказались достаточно массо-
выми (это выдаёт фетишизацию 
массовости, и только). Поскольку 
мы считаем, что иногда действи-
тельно возникают ситуации неста-
бильности, а иногда их нет; ино-
гда общественный конфликт за-
остряется, а иногда - сглаживает-
ся без всяких последствий; мы 
считаем, что в общем и целом на-
ши действия всегда должны 
быть в гармонии с нашими идеа-
лами и мы будем действовать 
так, как и действовали в про-
шлом, не дожидаясь массового 
бунта или вызревания революци-
онной ситуации.

Нашим товарищам по по-
встанческой борьбе мы бы хоте-
ли сказать, что в суровой реально-
сти настоящей войны с капита-
лом, возможно или создание орга-
низации, или бесславное прозяба-
ние в тюрьме. В нашем случае ор-
ганизация обретает столь важное 
значение, что мы даже не счита-
ем нужным говорить об этом. Что-

бы укрепить и придать новых 
сил партизанской войне недоста-
точно просто успешно нападать 
на выбранные цели. Мы также 
должны анализировать эволю-
цию повстанческого процесса с 
течением времени, чтобы делать 
наши акции более эффективны-
ми. В течение последних двух 
лет появились и развились рево-
люционные организации. Разви-
тие демократической системы ав-
томатически подразумевало раз-
витие внутреннего врага государ-
ства. Ключевым моментом в исто-
рическом развитии групп по-
встанцев стало убийство Алекси-
са Григоропулоса в декабре 2008, 
когда нам удалось превратить де-
централизованное революци-
онное действие в осознанный ре-
волюционный процесс для мно-
гих новых товарищей. Были орга-
низованы группы поджигателей, 
которые действовали в соответ-
ствии с собственными взглядами 
на ситуацию. Они получили важ-
ный практический опыт.

Однако после полицейского 
рейда в сентябре 2009 года нача-
лась новая глава нашего движе-
ния. Нам пришлось иметь дело с 
арестами, ордерами, тюремными 
заключениями, достойным и 
недостойным анархиста поведе-
нием. Мы привели в пример этот 
конкретный эпизод не для того, 
чтобы изложить своё видение 
случившегося, но чтобы проде-
монстрировать, как изменилось 
отношение к борьбе со стороны 
многих групп товарищей, кото-
рые прекратили всякие атаки. 
То, что вдруг остановились все 
поджоги, можно объяснить тем, 
что полиция сосредоточила своё 
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внимание на определённых лю-
дях и ситуациях. Очевидно, что 
если бы это была единственная 
причина, мы бы даже не вздума-
ли критиковать сложившуюся си-
туацию в подобном тексте. Одна-
ко мы полагаем, что, помимо по-
лицейского внимания, ещё одной 
причиной стало распространение 
страха, или же банальное отсут-
ствие понимания революционной 
необходимости продолжать борь-
бу, непонимание ответственности 
за собственные действия. “Передо-
вые отряды” исчезли, оставив по-
сле себя руины, или же пассив-
ных товарищей, неспособных 
самостоятельно продолжать нача-
тое. Наконец, мы вынуждены 
обратить внимание на недостат-
ки материального обеспечения и 
политической инфраструктуры. 
Очевидно, что в вопросе матери-
ально-технического обеспечения 
мы не можем судить обо всех 
группах, поскольку мы не прини-
маем участия в их деятельности 
и не знаем всех ноу-хау и прочих 
решений. Но мы бы хотели отме-
тить, что недостаточно только го-
рячего желания действовать. 
Необходима также организацион-
ная работа и последовательное 
саморазвитие с целью осуществле-
ния более результативных ак-
ций, как и работа в направлении 
способности каждого члена груп-
пы защитить свою жизнь и свобо-
ду. Что до политических уязвимо-
стей в инфраструктуре, то для 
нас это очевидно по тому факту, 
что с сентября 2009 года и по сей 
день легальные акции солидарно-
сти с заключёнными и разыскива-
емыми товарищами не смогли со-
здать должного давления на об-

щество. Более того, легальная 
часть анархического сообщества 
имеет несчастье нести в себе пу-
стоту ежедневного существова-
ния, а равно пустоту сознания 
(другими словами - страсть к рас-
пространению слухов). Передача 
полиции информации, которая 
изобличает людей; создание 
столь серьёзных проблем, что ни 
один платный информатор не 
сможет сделать лучше. Разочаро-
вание новых участников движе-
ния, потому что они становятся 
свидетелями головокружительно-
го количества проблем в откры-
той части анархического сообще-
ства. Всё это, а также отсутствие 
поддержки акций прямого дей-
ствия, привело к постепенному 
обособлению групп партизан, что 
в свою очередь раздробило рево-
люционные силы и привело к 
ослаблению анархического дей-
ствия. В заключение, хотим заме-
тить, что считаем этот сознатель-
ный курс на изоляцию невер-
ным, но обоснованным. 

Мы считаем способность 
мыслить критически в соответ-
ствии с политическими реалия-
ми самым важным оружием каж-
дого анархиста. Это необходимо 
для того, чтобы быть способным 
отказаться от контрпродуктив-
ных и контрреволюционных дей-
ствий.  Вместо полярности взгля-
дов и антагонизма мы предлага-
ем революционную диалектику, 
координацию политических 
групп и политическое созревание 
всех элементов движения. Но не 
унификацию. Можно было бы 
ошибочно принять наше предло-
жение за чистую теорию, однако 
мы считаем это существенным 



1 1 9

практическим моментом в на-
шем вмешательстве в обществен-
ные процессы. Анархический экс-
перимент должен обрести форму 
и содержание посредством на-
ших действий.

Мы крепко держимся за на-
ши товарищеские отношения, мы 
стоим плечом к плечу, нас связы-
вает кровь, которую мы пролива-
ем друг за друга. Мы постулиру-
ем взаимоуважение друг к другу 
и равенство в том, что все мы 
разные. Когда наши товарищи 
становятся сильнее - это укрепля-
ет и нас. Мы критикуем друг дру-
га и признаём свои ошибки, чер-
пая силы из самокритики. Мы 
развиваемся как личности и как 
группы товарищей. Мы живём 
без иерархии в настоящем, а не в 
отдалённом и неизвестном буду-
щем, которое может и вовсе не на-
ступит.

Мы реализуем наш отказ от 
системы и предлагаем последова-
тельное и бескомпромиссное рево-
люционное действие в настоя-
щем. Без сожалений и оговорок. 
Мы вооружаем свои желания и с 
нетерпением ждём следующей за-
планированной атаки на врага. 
Мы постоянно работаем над лич-
ным и коллективным развити-
ем, постоянно ищем возможность 
оставаться в позиции атакую-
щих. Мы неистово сражаемся с 
врагом, проводя диверсию за ди-
версией. И так до победы. Мы це-
ним нашу возможность постоян-
ной атаки на государство, о кото-
рой говорит революционная тео-
рия. И мы готовы с честью и до-
стоинством встретить послед-
ствия своего выбора.

Мы нападаем на врага, пока 
он ещё только смотрит на часы в 

ожидании наступления револю-
ционного момента и высвобожде-
ния наших антиавторитарных 
желаний. Мы адаптируем такти-
ки в соответствии с эволюцией 
врага, перед каждой атакой мы 
ищем его наиболее уязвимые ме-
ста. Именно так мы решили 
жить и действовать.

Мы прислушиваемся к “бое-
вым крикам” новых бойцов, кото-
рые присоединяются к нам в Ре-
волюционной Войне, мы призы-
ваем их организовываться и ата-
ковать прогнившее ядро систе-
мы. Организовывайтесь, ищите 
возможности для атаки, дели-
тесь техническими навыками и 
знаниями, не оставайтесь соглас-
ными со статус-кво: если где-то 
вы видите застой - развивайтесь 
в этой области. Ставьте перед со-
бой задачи, которые требуют мо-
билизации наиболее слабых ас-
пектов ваших личностей. Обме-
нивайтесь дружеской улыбкой и 
подмигиванием перед следую-
щим свиданием накануне атаки.

Мы предлагаем объявить о 
динамическом и радикальном ха-
рактере борьбы в избранной обла-
сти всем молодым людям, ищу-
щим собственный путь. Оккупи-
руйте школы, наслаждайтесь 
чувствами вандализма и разру-
шения. Нападайте на стукачей и 
информаторов и червей демокра-
тии, которые якобы представ-
ляют ваши интересы, а на самом 
деле пытаются хитростью восста-
новить нормальность. Атакуйте 
родителей, которые утверждают, 
что понимают вас, но на практи-
ке навязывают собственное мне-
ние (“так нельзя бороться”) и пы-
таются склонить вас на сторону 
реформизма и безопасности (то 



1 20

есть, участия в маршах протеста, 
митингах, формулировании “пре-
зентабельных” требований, мир-
ных протестах). 

Призываем молодёжь напа-
дать на своих институционализи-
рованных представителей и вся-
кого, кто пытается подчинить се-
бе их жизни. Бунтуйте. Всту-
пайте в уличные бои. Уничто-
жайте феноменальную красоту 
урбанизма. Разрушайте нормаль-
ность и апатию общества. Чи-
тайте книги и обсуждайте их. 
Ищите других людей с похожи-
ми взглядами и пытайтесь стать 
сильнее. Живите в реальности, 
действуйте в соответствии с соб-
ственными желаниями. Ваши 
жизни принадлежат только вам. 

Мы верим, что всякая рево-
люционная группа должна изу-
чать и анализировать акции и 
тексты других групп по всему ми-
ру, чтобы брать на вооружение по-
лезные ньюансы планирования 
и проведения акций, способы вы-
ражения своих мыслей, техниче-
ские и материальные вопросы, по-
литическое мнение по какому-то 
вопросу. Обогащайте таким об-
разом эффект от собственных 
атак. 

Конечно же, городская гери-
лья не только формирует и фор-
мируется условиями, в которых 
ведётся, но и развивается в зави-
симости от времени и места дей-
ствий. По всему миру существу-
ют совершенно разные группы по-
встанцев. У кого-то есть опре-
делённый набор политических вз-
глядов, у кого-то нет. Поскольку 
понятие партизанской войны как 
таковое не столь явно определе-
но (в политическом смысле), мы 
хотим оговориться, что, когда мы 

обсуждаем герилью, мы говорим 
о революционной анархической 
герилье, о повстанцах и ряде дру-
гих групп с повстанческими ас-
пектами, а не о вооружённом 
формировании или [реакцион-
ных] парамилитарес. От маоист-
ских повстанцев в горах Китая и 
палестинских бунтовщиков и до 
анархических товарищей в Чили 
и Аргентине. От национально-
освободительных движений вро-
де ETA (хоть они и капитулиро-
вали) до повстанцев Мексики. 
Очевидно, что у нас крайне мало 
общего с палестинскими повстан-
цами, между нами лежит колос-
сальная политическая пропасть. 
Однако мы должны признать их 
заслуживающее уважения отно-
шение к борьбе, их решение рис-
ковать жизнью ради реализации 
своего видения революции, неза-
висимо от того, что их мечты 
очень далеки от наших собствен-
ных. Более того, анализируя и 
изучая деятельность групп из 
других политических течений, 
мы перенимаем важные и по-
лезные элементы, которые адап-
тируем затем к нашим революци-
онным условиям.

Война ведётся во всех угол-
ках планеты, это уже давно - 
Четвёртая Мировая (Гра-
жданская) Война. В ней есть 
свои политзаключённые, свои 
павшие в боях герои, и товарищи 
по оружию. Мы хотели бы погово-
рить об интернациональной соли-
дарности, о солидарности, кото-
рая не ограничена границами и 
государствами, но, напротив, ин-
тернационализирует сопротивле-
ние и сближает повстанцев со 
всего света. Всякое заключение 
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под стражу товарища, где бы оно 
ни произошло - это удар по рево-
люционным силам, это ещё одна 
причина продолжать борьбу. Аре-
сты анархистов в Чили в августе 
по “бомбовому делу” финансирова-
лись в том числе греческим пра-
вительством - и этот факт не 
оставляет нас равнодушными. Чи-
лийские товарищи из нелегально-
го сектора (повсюду в своих лого-
вах в Латинской Америке) утвер-
ждают, что арестованные не име-
ют отношения к группам бомби-
стов и берут на себя ответствен-
ность за размещение бомб в раз-
личных правительственных и 
капиталистических зданиях.
Солидарность с нижеперечис-
ленными группами:

АВТОНОМНАЯ ДЕСТРУК-
ТИВНАЯ АРМИЯ ИМЕНИ ЛЕО-
НА ЧОЛГОША,

ГРУППА АНТИПАТРИО-
ТОВ СЕВЕРИНО ДИ ДЖОВАН-
НИ,

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ 14F - БРИГАДА ГАЭТА-
НО БРЕШИ,

ГРУППА БОМБИСТОВ ПЛА-
ЗА ОЛЬМЕДО, МИГЕЛЬ АРХАН-
ГЕЛ РОССИНИА, ТАМАЙО ГА-
ВИЛАН, АНТОНИО РОМАН РО-
МАН, КОЛОННА ДУРУТТИ, КА-
РАВАНЫ ИКОНОБОРЦЕВ ЗА 
СВОБОДУ СОВЕСТИ.

Приветствуем наших анархи-
ческих товарищей из Аргентины, 
которые своими инновационны-
ми акциями вносят существен-
ный вклад в революционный 
проект. Ограбления, ответствен-
ность за которые взяли на себя 
“Революционные Ячейки”, “Брига-
да Лучано Арруга”, “Ячейка Дие-
го Петриссанса”,  “Ячейка Леанд-

ро Мореля”, “Ячейка Хуана Биян-
чи”, “Коллектив 22 Августа”, 
“Ячейка Семёна Радовицкого”; 
экспроприации оружия из поли-
цейских участков, проведённые 
“Ячейкой Хуана Бианчи”, “Ячей-
кой Героев Трагической Неде-
ли”, “Бригадой Лучано Арруга”; 
ограбление гипермаркета French 
Carrefour в солидарность с фран-
цузскими цыганами, осуще-
ствлённое “Бригадой Лучано Ар-
руга” и “Бригадой Героев 1917”. 
Мы помним и о тех наших това-
рищах, которые были арестова-
ны в Швейцарии за попытку под-
рыва центра нанотехнологий 
IBM. Конечно, единственное, че-
му служат приведённые приме-
ры - это показать, что мы не мо-
жем надеяться подвести итог 
всем именам и группам в подоб-
ном тексте. Мы стоим с ними пле-
чом к плечу, с каждым нашим то-
варищем, продолжающим борь-
бу, мы затачиваем ножи наших 
атак и наводим мосты солидарно-
сти с революционерами по всему 
миру. Поэтому мы считаем, что 
тексты, подобные данному, сле-
дует переводить, чтобы товари-
щи имели возможность прочи-
тать их на родном языке. Мы бы 
очень хотели внести свой вклад 
в общее дело и попытаемся пере-
вести его на максимально воз-
можное количество языков.

Сегодня изначальный 
смысл солидарности низведён до 
смешного. А товарищей продол-
жают сажать и объявлять в ро-
зыск. Кто-то говорит о легальной 
поддержке, о беспрецедентных 
(!) репрессиях против повстанцев 
и о козлах отпущения и невин-
ных альтруистах, которых прине-



1 22

сли на алтарь классово-социаль-
ной войны, чьи личные жизни 
разрушили враги. И, конечно же, 
подобная “их” солидарность не мо-
жет не уподобиться христи-
анской благотворительности. Но 
мы уверены, что никому ничего 
не должны. И нам тоже никто ни-
чего не должен. Мы не ждём 
снисхождения от врага. И он от 
нас не ждёт пощады. Аналогич-
но этим двусторонним отношени-
ям с врагами, мы выстраиваем на-
ши анархические и свободные от-
ношения солидарности с товари-
щами. 

Наши дружеские отношения 
революционны по сути и, следова-
тельно, каждое выражение соли-
дарности должно быть революци-
онным и агрессивным, оно долж-
но актуализировать нашу борьбу 
против общего врага.

Поэтому мы будем выра-
жать солидарность с заключённы-
ми только тогда, когда это слу-
жит означенным целям. Револю-
ционная солидарность должна 
быть адресована искренним, не-
раскаивающимся, достойным бун-
товщикам, которые остаются вер-
ными своим идеалам и продолжа-
ют поддерживать революци-
онное дело, за которое они страда-
ют, до конца. Мы не солидарны с 
теми, кто ищет лёгких решений 
в юридических уловках. Солидар-
ность с волками, а не овцами.

И, конечно, мы не забываем, 
что нас объединяют общие, или, 
по крайней мере, похожие систе-
мы ценностей и общее устремле-
ние бороться с властью капитала.

Наконец, мы считаем по-
стыдным и контрреволюцион-
ным для кого бы то ни было назы-
вать себя революционером и анар-

хистом и при этом отказывать в 
солидарности по причинам лич-
ных разногласий. В процессе ре-
волюционного развития нет ме-
ста политическим играм и загово-
рам, будь то индивидуальные 
или коллективные интриги.

Во имя дальнейшего разви-
тия революционного проекта, 
мы, будучи войнами этой неорто-
доксальной войны, решили рас-
пространить огонь и тревогу в 
стане врага...

А именно, мы заявляем о сво-
ей причастности к поджогам:

Транспортных средств НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОЙ КОМПАНИИ в Афинах

Двух личных машин свиней 
в Афинах

Фургон UPS в Афинах
Офис ISI Hellas S.A. в Афи-

нах
На поджог тачки НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ нас вдохновил по-
ступок товарища Гьянниса Ску-
лудиса, который в данный мо-
мент является заложником в го-
сударственной тюрьме. За тот же 
эпизод разыскиваются ещё 4 това-
рища [на момент публикации их 
нашли, судили и закрыли], из-
бравшие жизнь в подполье. Они 
опубликовали письмо, в котором 
подтверждают свою уверенность 
в решениях, принятых на пути 
революционной борьбы и анали-
зируют своё отношение к много-
гранному процессу сопротивле-
ния.

Не забудем также, что дан-
ная компания несёт ответствен-
ность за бесконтрольный рост 
капиталистической системы и за 
распространение цивилизации и 
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уничтожение как человеческой 
среды обитания, так и природы в 
целом. Члены нашей группы бес-
шумно проникли на задний двор 
компании и разместили два мощ-
ных зажигательных устройства. 
После этого они отступили, ис-
пользуя тени в качестве прикры-
тия. Охрана так и не заметила са-
ботажников. В тот момент, когда 
служба безопасности увидела 
огонь и услышала взрывы, было 
уже поздно...

Определение личных поли-
цейских машин не составляет 
для нас труда, потому что даже 
после службы они перемещаются 
по городу в своих синих пантало-
нах и кителях с погонами. Разме-
щение соответствующих 
устройств объёмом 1.5 литра - 
действие достаточно тихое и 
очень эффективное...!

Когда мы узнали последние 
новости о суде над  Заговором 
Огненных Ячеек, то решили вы-
ступить против ублюдков из 
контртеррористического отдела, 
поэтому в день проведения оче-
редных “контртеррористических” 
операций мы сожгли машину экс-
пресс-доставки (UPS).

И наконец, атаковав компа-
нию, занимающуюся произ-
водством военного оборудования 
“Интеграция систем, Int. Hellas 
SA” мы хотим пригрозить колла-
борационистам в Чили и самому 
чилийскому государству, которое 
арестовало и бросило в тюрьму бо-
лее 14 борцов с режимом по обви-
нениям в акциях повстанческого 
характера. Наши идеи и система 
ценностей не отличаются от това-
рищей в Чили, поэтому мы с энту-
зиазмом ответили на призыв к ак-

циям международной солидарно-
сти. Компания, которую мы подо-
жгли, принимала участие в Меж-
дународном Авиакосмическом 
Салоне, где сотрудничала с Чи-
лийскими ВВС. На выставке при-
сутствовало большое количество 
правительственных чиновников, 
военных и дипломатов. Компа-
ния также активно участвовала 
в международных тендерах на 
поставку военных товаров, а сле-
довательно, вносила свой вклад 
в капиталистические войны с 
1991 года (год создания). Поэто-
му незадолго до рассвета наш то-
варищ подошёл с тыла к офису и 
разместил рюкзак с серьёзным 
многолитровым зажигательным 
устройством, после чего исчез. 
Оставив после себя пепел и разру-
шение.

P.S.: В связи с развитием де-
ла Заговора Огненных Ячеек, 
мы хотим заявить, что гордимся 
товарищами Панагйоти Аргиру, 
Герасимосом Цакало и Хари Хат-
зимикелаки. Шлём им наши 
братские приветствия и обеща-
ния, что продолжим отравлять 
жизнь богачей, пока будем 
способны. Посвящаем им свои 
поджоги. Призываем всех по-
встанцев современности продол-
жать борьбу внутри и снаружи 
тюремных стен.

СОЛИДАРНОСТЬ С КАЖ-
ДЫМ ДОСТОЙНЫМ УВАЖЕ-
НИЯ ВОЕННОПЛЕННЫМ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ВОЙНЫ

НАШЕ ПОЧТЕНИЕ ЛАМ-
БРОСУ ФУНДАСУ - УЧАСТНИ-
КУ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬ-
БЫ

Интернациональная 
Революционная Сеть
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Девиантное Поведение 
за Распространение 

Революционного Терроризма
Ячейка Анархического Действия

Солидарность 
Мексиканских ALF/ELF 
с заговором огненных 

ячеек

Коакалко, Мексика, 15 янва-
ря - Мы подожгли автомобили и 
бульдозер на стройке. Посвяща-
ем эту акцию Заговору Огненных 
Ячеек. Этим заявлением об ответ-
ственности ELF-Мексика заяв-
ляет о своём участии в интернаци-
ональной сети прямого действия 
и солидарности.

Экатепек, Мексика, 15 янва-
ря - В результате совместной ак-
ции ELF/ALF и других антикапи-
талистических групп в центре го-
рода взорван Офис банка HSBC. 
В заявлении об акции группы 
заявляют о своём участии в дея-
тельности неформальной анархи-
ческой федерации - глобальной 
сети.

Бристоль, Великобрита-
ния - поджог машины 
службы безопасности 

в солидарность с 
заговором огненных 

ячеек
15 января 2011 - “В пред-

рассветные часы субботнего утра 
микроавтобус общественной без-
опасности и наблюдения был 
подожжён в знак солидарности с 
Заговором Огненных Ячеек, кото-
рые 17 января 2011 года должны 
предстать перед судом.”

Лондон, Великобрита-
ния - нападение на 

банк в знак 
солидарности

17 января 2011 - “Ранним 
утром  (сразу после полуночи) 
мы навестили Банк Баклайс, 
Далвич, Лондон, и оставили по-
дарок - горящую канистру бензи-
на - прямо перед фойе. Эта не-
большая атака на банковскую си-
стему проведена в знак солидар-
ности с греческими товарищами, 
которые 17 января предстанут 
перед судом по делу о Заговоре 
Огненных Ячеек. Полночный 
Экспресс”.

Пуэрто Монт, Чили -  муля-
жи 3х бомб перед казармами Ка-
рабинеров (военной полиции)

“В ночь на пятницу, 29 янва-
ря, мы разместили 3 муляжа ВУ 
во дворе казармы карабинеров в 
центре Пуэрто Монт. Этой акци-
ей ... мы выражаем солидар-
ность с Заговорм Огненных 
Ячеек. Шлём вам нашу поддерж-
ку, надеемся, она  придаст вам 
сил. Также выражаем солидар-
ность с товарищами, обвиняемы-
ми по “делу о бомбах” в Чили, 
чьи слова разрушают тюремные 
решётки, стирают расстояния и 
объединяют узами товарищества 
тех, кто повсюду на планете 
ведёт повстанческую борьбу.

САЛЮТ И СОЛИДАР-
НОСТЬ СО ВСЕМИ ИММИ-
ГРАНТАМИ, ОБЪЯВИВШИМИ 
ГОЛОДОВКУ В ГРЕЦИИ!

НАША ПОДДЕРЖКА И 
СИМПАТИИ ТЕМ, КТО ОБЪ-
ЯВИЛ СЕБЯ ВОЕННОПЛЕН-
НЫМИ СИСТЕМЫ ИЛИ ЖЕ 
НАСМЕХАЕТСЯ НАД ВЛАСТЯ-
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МИ, УЙДЯ В ПОДПОЛЬЕ
ГОСУДАРСТВО - 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ТЕРРО-
РИСТ!

РАЗРУШИМ ВСЕ ТЮРЬ-
МЫ!

Бристоль, Великобрита-
ния - машины телефон-
ной компании подо-
жжены в знак соли-
дарности с Заговором 

Огненных Ячеек
17 января 2010 - “Ранним 

утром 17 января мы подожгли 
два автомобиля телекоммуника-
ционной компании British 
Telekom. 

Атака проведена в солидар-
ность с Заговором Огненных 
Ячеек и всеми, кто ведёт борьбу 
внутри и снаружи тюремных 
стен. Мы отказываемся призна-
вать власть суда над обвиняемы-
ми и находящимися в заключе-
нии членами Заговора Огненных 
Ячеек. Мы отказываемся призна-
вать власть какого-либо суда, 
отказываемся признавать власть 
Государства и его судебного аппа-
рата.

Шлём тёплые слова солидар-
ности заключённым товарищам 
из Заговора Огненных Ячеек и 
заявляем о том, что наши дей-
ствия и идеалы лежат в одном 
направлении - проекте тотально-
го уничтожения статус-кво. Мы 
салютуем всем повстанческим 
анархистам и революционным во-
еннопленным, а также всем тем, 
кто восстаёт против капитализма 
и государства. Да здравствует 
Анархия!

Да здравствует Неформаль-

ная Анархическая Федерация.”
Группа 17 января

Химки, Россия - ради-
кальные экологи со-
жгли бульдозер в 
знак солидарности

“В ночь полной луны, 19 
февраля 2011, мы подожгли 
бульдозер Caterpillar на опушке 
Химкинского леса (к северу от 
Москвы, в России). Государство и 
частный капитал слились воеди-
но с целью дорожного строитель-
ства через лес - так пусть платят 
за каждое срубленное дерево. Ог-
ненная солидарность с Михаи-
лом Дедком, Евгением Васькови-
чем, Игорем Олиневичем - бело-
русскими анархистами (обвиняе-
мыми во множественных поджо-
гах государственных офисов и 
представительств корпоративно-
го капитала); солидарность с Ад-
рианом Магдалено Гонзалесом и 
Браулио Артуро Дюраном из 
Мексики, Уолтером Бондом 
(“волк-одиночка” ALF) из США, 
чилийскими анархистами, а так-
же нашими товарищами из Гре-
ции, проходящими по делу о 
Заговоре Огненных Ячеек.”

Стамбул, Турция - 
коктейли Молотова в 
знак солидарности с 
Заговором огненных 

ячеек
16 января 2011 - “В ночь на 

16 января 2011 в 7 вечера мы 
провели атаку с использованием 
фейерверков. 4 из 7 снарядов взо-
рвались в главном центре торго-
вого комплекса “Cevahir AVM” в 
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Стамбуле. Остальные попали в 
окна. В результате нападения ни 
один человек не пострадал - слу-
чилась паника, и только. 

Не видим ничего плохого в 
небольшом художественном сабо-
таже, покуда банки и торговые 
комплексы, фастфуд  и другие 
элементы культуры потребления 
уничтожают наше воображение и 
свободное время, покуда планета 
становится необитаемой (из-за 
перепотребления и коммодифика-
ции). Акция проведена в солидар-
ность с товарищами, ставшими за-
ложниками греческих подземе-
лий, а также с Заговором 
Огненных Ячеек. Революцион-
ный привет.”

Ofke (Гнев).

Мехико-сити, Мексика -
 анархисты отправили 
бомбы в чилийское по-

сольство
23 января 2010 чилийское по-

сольство в Мехико-сити получи-
ло по почте две бомбы. Они были 
немедленно обнаружены сотруд-
никами посольства. Здание было 
эвакуировано и 24 часа спустя 
мексиканскя полиция подтверди-
ла, что в посылках содержалась 
взрывчатка и угрозы в адрес по-
сла Чили в Мексике - Жермена 
Герреро Павеса. СВУ были 
своевременно обезврежены. Ответ-
ственность за нападение в интер-
нет-сообщении взяли на себя Авто-
номные Ячейки за Немедленную 
Революцию - Пракседис Г. Герре-
ро. В этом же сообщении содер-
жался призыв повстанческим 
группам присоединяться к нефор-
мальной анархической сети.

Акция посвящается всем за-

ключённым чилийских тюрем, 
которые не прекращают борьбу 
за своё достоинство и свободу, ин-
дейским народам Мапуче, кото-
рые сражаются за свою землю и 
право на самоопределение, грече-
ским организациям Заговор 
Огненных Ячеек и Революцион-
ная Борьба, испанскому анархи-
сту Габриэлю Помба да Сильва, 
заключённому в тюрьму в Аахе-
не, Германия.
Всегда на стороне повстанцев

Утрехт, Нидерланды - 
атаки на Rabobank от 
имени голландской 
ячейки Заговора 
Огненных Ячеек

Заявление:
Мы посвящаем всю страсть 

нашего нападения на фашист-
ский Rabobank нашим братьям из 
ячейки заключённых Заговора 
Огненных Ячеек, а также всем 
угнетённым по всему миру. “На-
ши товарищи и честное мень-
шинство исполненных чувства 
собственного достоинства заклю-
чённых-революционеров, полити-
ческих и уголовных заключён-
ных - это не просто часть нашей 
борьбы, не просто аспект нашей 
деятельности, но живые люди, 
сделавшие осознанный выбор 
вступить в борьбу против систе-
мы. Со своим личным отношени-
ем к угнетению, с чувством соб-
ственного достоинства. Они - суть 
нашей борьбы.”

Мы заявляем об ответствен-
ности за следующие нападения:

Июнь 2010 - поджог небо-
скрёба в Утрехте

Октябрь 2010 - поджог небо-
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скрёба в Утрехте
Февраль 2011 - поджог небо-

скрёба в Утрехте и атака на веб-
сайт Rabobank’а.

“Правосудие - это паутина, ко-
торая ловит мелкую мошку, но 
пропускает крупные рептилии, 
позволяет им доминировать. Те, 
кто с этим не согласены, вольны 
посетить тюрьмы и насладиться 
зрелищем всех этих наркоманов 
и бедняков, которые заполняют 
тюремные блоки до отказа. Попы-
тайтесь найти там бизнесмена 
или политика, который бы сидел 
за крупные грабежи и деграда-
цию наших жизней.”

Мы не верим в капиталисти-
ческую систему, которая унижа-
ет, крадёт, убивает, пестует фа-
шизм и расизм, приносит войну в 
наши жизни. Мы не верим в по-
литческую фашистскую систему 
или так называемых “лидеров на-
ции”, которые обкрадывают обще-
ство ради удовлетворения соб-
ственных амбиций.
Почему Rabobank

Фашисты из этой организа-
ции вкладывают в индустрию во-
оружений (оружие идёт полиции 
Нидерландов, Египта, Греции, Из-
раиля, Ливии, Алжира и других 
стран). Rabobank считает, что 
подобное финансирование оправ-
дано. Его партнёрами являются 
Shell, ING, ABN-Amro, Randstad. 
Все эти фашисты - это компании, 
жизнено необхомимые для функ-
ционирования системы, которая 
находит всякое оправдание для 
их существования.

В Египте, Тунисе, Алжире, 
Ливии уже проводились атаки 
против этих компаний и их под-
рядчиков. Этот факт скрывают 
представители системы. Правда 

об этих акциях демонстрирует си-
лу интернациональной солидар-
ности. 

Мы считаем Rabobank винов-
ным в смерти тысяч людей, 
включая детей. Как и 
большинство фашистских компа-
ний, они оправдывают свои реше-
ния и поступки необходимостью 
инвестирования. А наши дей-
ствия против Rabobank’a оправ-
дывают сами себя. Мы нападаем 
на банки, казним так называе-
мых лидеров правительства Ни-
дерландов и атакуем фашист-
ские партии PVV, VVD, CDA и им 
подобные партии жополизов ле-
вого толка. 

Заговор Огненных Ячеек, 
Голландская Ячейка.

Беллизона, Швейца-
рия, Поджог Федераль-
ного Уголовного Суда

17 января 2010
В 2:00 прошлой ночью мы 

подожгли Федеральный Уголов-
ный Суд (TPF) в Беллизоне. По-
жарные быстро потушили огонь. 
Никто не пострадал. В результа-
те возгорания была повреждена 
дверь главного входа и прилегаю-
щая территория. Атакованное 
здание также вмещает Регио-
нальное представительство 
Swisscom. На месте акции остав-
лены анархические девизы: 
“Поджигайте суды, разру-
шайте государство”.
“Солидарность с Заговором 
Огненных Ячеек и поддержка 
в борьбе”.
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Сласк, Польша, акции 
солидарности против 

KB-банка
“В провинции Сласк 

(Польша) мы провели символиче-
скую акцию солидарности с 
Заговором Огненных Ячеек.  Мы 
повесили баннер “Солидарность 
с Грецией” на входе в “KB Bank”. 
На баннере нарисован логотип, 
который ассоциируется с 
Заговором Огненных Ячеек. Мы 
также выразили солидарность 
на английском языке (расписали 
стены банка), и забросали двери 
офиса краской. Надеемся, что 
этот скромный жест солидарно-
сти добавит к кампании поддерж-
ки, потому что 17 января начина-
ется суд над активистами, сопро-
вождающийся кампанией по изоб-
ражению общественного активиз-
ма как терроризма со стороны го-
сударства. В рамках этой кампа-
нии солидарности выраaжаем на-
дежду на продолжение совмест-
ных действий не только в 
Польше, но и за её пределами.
Наше оружие - солидарность!”

Коакалко, Мексика - 
Взрыв отдела полиции
“Но кто выбирает их? Кто скло-

няет голову в почтении? Кто вос-
хищается и стремится - или хо-
тел бы, чтобы его дети стреми-
лись - к тому, чтобы уподобить-

ся им? Кто хранит молчание 
перед лицом всех несправедливо-

стей? Ответ один - 
ОБЩЕСТВО.”

Герасимос Цакалос

В ночь на 5 февраля мы ре-

шили навестить старых врагов. 
Своей целью мы выбрали поли-
цейский участок в пригороде По-
треро в Коакалко., Мексика.

Около 8 утра мы размести-
ли СВУ, собранное из баллонов с 
бутаном и бутылки бензина, ря-
дом с мотоциклом, запаркован-
ным напротив входа  в участок. 
Самодельное устройство задерж-
ки инициировало фитиль и 
подорвало заряд, вызвав гром-
кий шум, который разбудил всех 
в округе. Мотоцикл и фасад зда-
ния, дающего убежище крети-
нам, защищающим “директоров 
мира”,  оказались повреждены.

Несколько мусоровозов при-
были на место происшествия. По-
лицейские имбецилы, вооружён-
ные до зубов. Они появились как 
раз вовремя, чтобы поглазеть на 
остатки бомбы.

Мы спланировали и осуще-
ствили атаку, чтобы застать по-
лицию в “наиболее уязвимом” по-
ложении на рабочем месте. Поли-
цейская машина, проехавшая 
прямо перед нами в момент ми-
нирования, не помешала опера-
ции.

Пусть знают, что в очеред-
ной раз не смогли нас остано-
вить. Пусть знают, что атаки не 
прекратятся. Нам не сложно оста-
вить мешочек с взрывчаткой и со-
вершить покушение на их жиз-
ни. Нам плевать, любящие они 
отцы с большими семьями, или 
нет. Они - копы, и всё, чего они 
заслуживают - это бомбы, огонь, 
камни и смерть. Они что, дума-
ют, мы не были свидетелями их 
вымогательств? Они думают, мы 
не видим, как они катаются по го-
роду в с автоматами, запугивая 



1 29

мирных жителей? Они думают, 
мы не видели ублюдков из Специ-
ального Отряда Быстрого Реаги-
рования (GERI-C), которые наво-
рачивают в броневиках по городу 
и думают, что они - герои Коакал-
ко? Они думают, что мы не были 
свидетелями их мегаломании? 
Они больше похожи на штурмови-
ков и парамилитарес, чем на вер-
ных слуг Государства-Капитала. 
И пусть знают: их вид не пугает 
нас, он наполняет нас отвращени-
ем и презрением. К их праведно-
му самоощущению и к их унифор-
ме.

Нам плевать, боится или ува-
жает их это коленнопреклонён-
ное общество. Нам плевать, вос-
хвалют их или трясутся от стра-
ха, когда они идут по улице. Мы 
не авангард масс, мы не “защища-
ем бедных эксплуатируемых”. 
Нас тошнит вся эта левацкая бол-
товня, которая только упрощает 
для системы задачу самоанализа 
и латания дыр. Мы не боремся ра-
ди экоцида, который ведёт чело-
вечество. Мы боремся сами за се-
бя как свободные личности, ради 
животных, планеты, автономно-
сти и дикой природы.

Повторимся: мы не намере-
ны сидеть и ждать подходящего 
революционного момента, чтобы 
атаковать государство и капи-
тал. Мы не считаем себя частью 
этого трусливого общества. Мы 
намерены нападать на их отделе-
ния и опорные пункты уже сей-
час, и когда свиньи услышат 
взрыв или увидят пламя, в Мек-
сике или других частях мира, 
пусть вспоминают о нас.

Во все времена и повсюду 
мы продолжим атаковать, несмот-

ря на камеры наружного наблю-
дения, которыми они пичкают 
улицы и переулки, несмотря на 
псевдовоенные полицейские спе-
цоперации, несмотря на угрозы. 

Война продолжается. Вме-
сте с нашими попавшими в тюрь-
мы товарищами, или без них, мы 
продолжим взрывать бомбы и 
освещать огнём ночные небеса, 
потому что хаос живёт в нас!

Прямая солидраность с Ад-
рианом Магдалено Гонзалесом: 
Ты всё ещё в деле, смейся в лицо 
тюремным властям, которые ду-
мают, что сломили твой дух!

Прямая солидарность с 
Браулио Артуро Дюраном: про-
должай разрушать клетки, кото-
рые сдерживают тебя, а мы помо-
жим снаружи!

Прямая солидарность с обви-
няемыми по “бомбовому делу” в 
Чили: ни одна подстава не длит-
ся вечно!

Прямая солидарность с Уол-
тером Бондом в США: даже ФБР 
не может заставить тебя отка-
заться от своих убеждений!

Прямая солидарность с 
Сильвией, Коста и Билли в 
Швейцарии, и Лео в Италии: са-
лют антицивилизационным и 
эко-анархическим идеям!

Прямая солидарность с Па-
найотисом Аргиру, Герасимосом 
Цакалосом и другими обвиняе-
мыми по делу о Заговоре 
Огненных Ячеек в Греции, кото-
рые объявили голодовку: Антисо-
циалисты, нигилисты и анархи-
сты до конца!

Фронт Освобождения Земли 
(ELF) - Неформальная Анархиче-

ская Федерация / Глобальная 
Сеть
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Чили: подрывы 
банков BBVA, BCI и 

BancoEstado 
в качестве заявления 

об участии 
в Интернациональной 

Неформальной 
Анархической 

Федерации

11 Февраля, 2011

На этой неделе произошла се-
рия взрывов бомб, от которых 
власть уже надеялась, что избави-
лась. Хинцпетер, Чахуан и гособ-
винитель Пена, трагически заблу-
ждаются. Антикапиталистиче-
ские акции - автономные, распре-
делённые и децентрализован-
ные - нельзя победить, потому 
что в каждом бунтовщике живёт 
возможность проводить акции са-
ботажа против доминирующего 
мирового порядка Капитала и Го-
сударства, его структур и институ-
тов.

Уже стихает эхо последнего 
преступления Режима, совершён-
ного 8 декабря 2010 (в пожаре, 
произошедшем в чилийской тюрь-
ме, заживо сгорел 81 человек). 
Что значат жизни бедняков в 
тюрьме? Для богачей и их мироо-
щущения это ничто. Это просто 
способ сэкономить на пулях. Вот 
что выдаётся в СМИ за “обще-
ственное мнение” по поводу массо-
вого убийства в тюрьме Сан-Ми-
гель: Доминирующая система на-
столько эффективна, что, незави-
симо от случившейся трагедии, 
нищие остаются на коленях и 
склоняют головы в подчинении. 

Наиболее жалкое и вульгарное 
занятие - это футбол. Беднота 
привыкла посещать стадионы, 
вскакивать со скамеек, кричать 
расистские кричалки. В это же 
самое время люди на противопо-
ложном секторе кричат оскорбле-
ния первой группе только пото-
му, что они одеты в футболки 
разных цветов. И вот на барбекю 
богачей появляются известные 
фашисты Юрачек или Руиз Та-
гле, и поднимают тост за дости-
жения стратегической цели: важ-
ного вклада в капиталистиче-
ское и государственное доминиро-
вание. А в это время Пиньера иг-
рает в пилота с одним из тех, кто 
отвечает за плохое управление 
Трансантьяго. Или капиталисти-
ческая пресса забыла об этом? 
Наварро и Пиньера летают на 
вертолётике, а миллионы нищих 
тянут лямку ежедневного труда 
за мизерную зарплату.

К счастью, даже рабочие на-
чинают бороться. Это можно ви-
деть на примере мобилизации 
PISA. Пользуемся возможностью 
предупредить прокурора Коли-
ны и управляющих PISA о том, 
что всякие репрессии против то-
варищей сделают их целями на-
ших атак. 

Что касается нашего шери-
фа, сиониста Хинцпетера, мы бы 
хотели заявить, что не боимся 
его. Его судьба не будет отли-
чаться от судьбы других марионе-
ток системы: Розенде, Харбо, 
Инсулза, Переса и Йомы. Да, мы 
можем погибнуть или оказаться 
рядом с нашими братьями в 
тюрьме. Но на наше место при-
дут другие. У повстанческих 
идей долгая история и широкий 
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охват. Пламя революции доста-
нет хозяев наших жизней так же, 
как достало Харбо, Веласко, Шил-
линга, Розенде и прочих крыс. 
Мы в этом не сомневаемся. И это 
не угроза. Это обещание.

Всякий может перейти от 
слов к делу и атаковать. Это во-
прос личной решимости. Повстан-
чество лишено центра или пери-
ферии, у нас нет лидеров, управ-
ленцев, мы - это тысячи уникаль-
ных и по-своему красивых, ум-
ных, и страстных  людей. Нас не 
остановить. Этим коммюнике 
берём на себя ответственность за 
акции против банков BBVA, BCI 
и BancoEstado.

Мы одержим победу в схват-
ке с фашистом Хинцпетером!

Коммандо 8 декабря, все-
цело поддерживаем призыв 
FAI к международной коорди-
нации

Гания, Крит, Греция - 
заявление о поджоге 

бронированного 
автомобиля

23/1/11

“Сомнение. Отказ. Атака. Я 
ставлю под сомнение и плюю на 
систему ценностей существую-
щего общества. Я отказываюсь 

идти на компромисс. Я с ненави-
стью атакую всё то, что ограни-
чивает нас, наши страсти, что 

порабощает нас. Я выбираю Рево-
люцию! Перманентная Револю-

ция Сейчас и Навсегда.”

Харис Хадзимикелакис

Исторически сложилось так, 
что государство - это постоянно 
эволюционирующая банда лю-
дей, которые используют страх и 
репрессии для обеспечения соб-
ственной “безопасности”, а закон -
как инструмент и оправдание ми-
литаризации собственных ин-
тересов и интересов их боссов.

Прибегая к физическому и 
прочим видам насилия, они пы-
таются навязать нам условия под-
чинения и общественное согла-
сие. Особенно сейчас, когда суще-
ствующая политическая система 
стремительно разваливается, а 
мыльные “пузыри” “стабильно-
сти” и “роста” лопнули, становит-
ся очевидной необходимость раз-
рушения всякой суверенной вла-
сти. Поэтому система адаптирует 
свой арсенал борьбы с расширяю-
щимся внутренним врагом. При-
нимаются террористические зако-
ны, разворачиваются репрессии 
против несогласных.

В наши дни в “деморкатиче-
ском” обществе скрываются де-
сятки анархистов, избравших 
путь огня и сопротивления, из-
брав для себя путь разрушения 
государства и его механизмов ра-
ди полного индивидуального и 
социального освобождения.

Государство ставит перед со-
бой задачу не только физическо-
го уничтожения, но и обществен-
ной изоляции бунтовщиков. 
Поэтому оно не стесняясь крими-
нализирует политические, соци-
альные и межличностные связи. 
Наиболее недавний пример - суд 
над Фее Мейер.

“Изолировать!” - мы слыша-
ли этот призыв много раз. Особен-
но из уст дрессированных попу-
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гайчиков СМИ, которых ещё на-
зывают журналистами. Однако, 
когда они так говорят, их целью 
является вовсе не только пассив-
ная масса, прилипшая к экранам 
ТВ. Но и та часть общества, кото-
рая сопротивляется. Разделять и 
властвовать с целью спровоциро-
вать фракционную борьбу и само-
ампутацию движением своей ча-
сти - вот их задачи. Борьба про-
тив государства и его начальни-
ков из транснациональных корпо-
раций многогранна и принимает 
множество форм, она ведётся на 
разных уровнях, но цель одна: 
отказ от прогнившего стиля жиз-
ни и социальное освобождение. В 
условиях этой борьбы наш созна-
тельный выбор - поддерживать 
всякого борца. Мы выражаем со-
лидарность со всеми, кто не побо-
ялся ясно заявить о том, что сде-
лал выбор. Выбор сопротивле-
ния, революционного сознания и 
гнева.

Поэтому, чтобы не быть голо-
словными, на рассвете 21-1-11 
мы подожгли две бронирован-
ные инкассаторские машины, 
принадлежавшие компании 
Brinks. Цель была выбрана не-
случайно, ведь ЧОПы использу-
ются для прикрытия “брешей” в 
обороне системы, оставленных от-
ступившими шавками “государ-
ственных служб безопасности”. 
Данный ЧОП осуществляет охра-
ну большого количества обще-
ственных зданий и служб, а так-
же оказывает услуги инкасса-
ции, обеспечивая непрерывный 
ток капитала. Это - одна из тех са-
мых компаний, которым “демо-
кратические” режимы Европы и 
США доверили строительство и 

обслуживание частных тюрем и 
создание частных армий. Посвя-
щаем эту акцию анархическим 
революционерам Герасимосу Ца-
калосу, Панайотису Аргиру, Ха-
рису Хадзимикелакису, членам 
Революционой Организации 
Заговор Огненных Ячеек, а так-
же Панайотису Масурасу, 
Константине Каракатсани, Алек-
сандросу Митрузиасу и Гиоргосу 
Карагьяннидису, которые яв-
ляются соответчиками в том же 
деле.

P.S.1: Мы не забываем не-
преклонных городских партизан 
Н.Мазйотиса, П. Рупа, К. Гурна-
са, членов вооружённой организа-
ции Революционная Борьба, а 
также других анархистов, пресле-
дуемых по этим же эпизодам. 
Вечный почёт и слава Ламбросу 
Фундасу, члену Революционной 
Борьбы.

P.S.2: Свободу всем товари-
щам-анархистам, брошенным в 
адские ямы “демократии”.

P.S.3: Заявляем о своей соли-
дарности с каждым сохранив-
шим чувство своего достоинства 
узником тюрем, который продол-
жает борьбу против прогнившей 
тюремной системы.

РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

ГОСУДАРСТВО - ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ТЕРРОРИСТ

СВОБОДУ ВСЕМ ПАРТИЗАНАМ
СВОБОДУ ВСЕМ ЗАКЛЮЧЁН-

НЫМ БОРЦАМ

Нарушители ночного покоя




