
В  в оскресенье, 26 октября, в  Ярослав ле при 

поддерж ке Ярослав ской Группы  Анархистов  

(ЯГА/А Д А) прошли акции молодёж ного протеста 

против  принятия законопроектов  на основе кон-

цепции о "духов но-нрав ственном  разв итии" мо-

лодёж и. В  2 часа дня на пл. Труда собралось 

около 40 человек. Однако через пару минут к 

месту общ его сбора подъехал наряд бандф ор-

миров аний М В Д, в  результате за распростране-

ние инф ормационны х листков  о прошедшем  за 

день до этого пикете в  Казани бы л задерж ан 

один из пришедших. Бандиты  попы тались задер-

ж ать ещ ё несколько человек, но сов местны ми 

усилиями собравшихся их удалось отстоять. 

Оператив но разделившись на группы , протесту-

ю щ ие бы ли в ы нуж дены  отойти в  более безопас-

ное место. После того, как группы  разведки 

сообщ или, что патрули бандф ормиров аний за-

мечены  по в сему предполагавшемуся маршру-

ту демонстрации, общ им  собранием  бы ло 

решено срочно изменить маршрут. В скоре при-

шла инф ормация о том , что группа бандитов  

располож илась неподалёку от места сбора 

передислоциров авшихся, в  районе пл. Ю ности. 

В о избеж ание прямы х столкновений участники 

отошли в  район Которосльной набереж ной, где 

развернули атрибутику и начали организов ан-

ную  демонстрацию .

Демонстранты  прошли от корпусов  Педагогиче-

ского университета до Спасо-Преображ енского 

монасты ря на пл. Богояв ления. Под тремя чёр-

ны ми и красно-чёрны м  ф лагами, с плакатами 

"Против  прав ительственного контроля" и "Не в се 

немые в  стране глухих" демонстранты  скандиро-

в али "Единая Россия - ф ашистская страна!", 

"Запрещ ать - запрещ ено!", "Анархия - м ать по-

рядка!", "Государств о - в раг народа!", "Народу - 

в интов ки, чинов никам  - в ерёв ки!", "Вернуть ору-

ж ие народу!" и другие рев олю ционные лозунги. 

Распространялись листов ки "Бойкот государ-

ственному контролю " и инф ормационные 

листки "Бунт неф ормалов  в  Казани". У Спасо-

Преображ енского монасты ря участники де-

монстрации свернули знамёна и разошлись. Бы -

ло решено, что большая часть участников  будет 

находиться на месте следую щ его общ его сбора, 

а часть направ ится в  центр города распростра-

нять оставшиеся листов ки.

Пройдя по улицам  исторического центра, агита-

ционная группа, уж е без атрибутики, в ышла на 

пл. Богояв ления, где в  течение пятнадцати ми-

нут распространяла оставшиеся листов ки "Бой-

кот государственному контролю ". В скоре 

тов арищ и бы ли замечены  нарядом  государ-

ственной милиции и поспешили ретиров аться. 

Уж е через минуту на площ адь подъехало 

несколько машин бандф ормиров аний М В Д, но, 

разумеется, никого задерж ать они уж е не мог-

ли. Спустя полчаса, после соединения групп, 

бы л проведён общ ий совет по итогам  акции, бы -

ло решено продолж ать проведение мероприя-

тий в  ближ айшее в ремя, несмотря на репрессии 

со стороны  силов ы х органов  государств а. 

ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ! 

АНАРХИЯ - М АТЬ ПОРЯ ДКА!

После в олны  акций сентября-октября против  

усилив аю щ егося государственного контроля за 

молодёж ью , силов ые структуры  реж има пред-

приняли ряд репрессив ны х террористических 

мер против  участников  анархического дв иж е-

ния города. Уж е вечером  после демонстрации 

26 октября рядом  актив истов  бы ли замечены  

одиноко стоящ ие патрульные машины  бандф ор-

миров аний М В Д неподалёку от мест их прож и-

в ания. На следую щ ий день, в  понедельник 

пришли сообщ ения о том , что наблю дение в  в и-

де патрульны х машин бы ло замечено у некото-

ры х корпусов  ЯГПУ и ЯрГУ, а такж е у ЯГТИ. Ста-

ло ясно, что силов ые структуры  пы таю тся отсле-

дить и студенческих актив истов .

На следую щ ий день, 27 октября около 10 утра, 

по слов ам  соседей, группа участников  бандф ор-

миров аний УБОП пы талась проникнуть в  кв арти-

ру к ярослав ской худож нице и актив исту 

антив оенного дв иж ения N***. Соседи худож ни-

цы  объяснили бандитам , что совершенно неза-

чем  стоять у дверей, если никого нет дома, 

после чего те убрались в осв ояси. Около 13.00 



в о дв оре на ул. Салты ков а-Щ едрина, непо-

далёку от ярослав ского ТЮ З'а, бандитами из 

УБОП, одеты ми в  штатское, бы ли задерж аны  

дв а актив иста анархического дв иж ения, А*** и 

Р***. По традиции анархистам  бы ло предъяв ле-

но обв инение в  распитии отсутствую щ их "спирт-

ны х напитков " и предлож ено разобрать этот 

в опрос в  Киров ском  РУВ Д. Известно, что один 

из бандитов  бы л одним  из тех, кто допрашив ал 

задерж анны х после митинга 7 сентября. После 

того, как тов арищ ей посадили в  м ашину, их от-

везли к зданию  Ленинского РВК. Студент Р***, 

как имею щ ий отсрочку от армии, бы л отпущ ен, 

а уж е окончившего ВУЗ А*** отвезли в  Дзер-

ж инский РВК, где в  присутств ии в сё тех ж е бан-

дитов  армейские чинов ники застав или 

подписать повестку о яв ке в  в оенкомат на утро 

следую щ его дня. Никаких протоколов  о "распи-

тии", естественно, состав лено не бы ло.

28 октября, неподалёку от дома, Р*** опять бы л 

задерж ан лю дьми в  штатском , которые отвезли 

его в о Ф рунзенское РУВ Д. Как несовершенно-

летний по государственному законодательству, 

Р*** потребов ал, чтобы  его допрашив али в  при-

сутств ии отца. Несмотря на это, почти час бан-

диты  пы тались добиться от него сведений о 

составе и деятельности Ассоциации Дв иж ений 

Анархистов  в  Ярослав ле. После того, как анар-

хист отказался дав ать им  нуж ную  инф ормацию , 

ему снов а предъяв или обв инение в  "распитии 

спиртны х напитков ", в  этот раз состав или прото-

кол и отпустили. Практически на протяж ении 

в сего дня другие анархисты  обнаруж ив али за 

местами св оего ж ительств а наруж ное наблю де-

ние.

Стоит отметить, что репрессии против  участни-

ков  анархического дв иж ения Ярослав ля проис-

ходят при молчании, а то и ехидны х улы бках по 

этому пов оду "лев ы х" организаций города. К при-

меру, актив исты  троцкистского "СоцСопра" не 

раз прямо заяв ляли, что "анархисты  сами пров о-

цирую т в ласть на ответные действ ия". Естествен-

но, легальные митинги под реф ормистскими 

лозунгами в  одном  строю  с парламентской 

КПРФ  не яв ляю тся хоть сколько-нибудь опасны -

ми для в ласти, поэтому и не могут в ы зы в ать от-

ветны х действ ий с её стороны . Наблю дая ж е 

растущ ую  самоорганизацию  молодёж и на анар-

хических началах, чинов ники, а в след за ними и 

силов ые структуры , серьёзно нерв ничаю т. Ак-

ции спонтанного протеста, не насильственные, 

но уж е и не регламентиров анные рамками госу-

дарственного законодательств а, в ы зы в аю т у 

них в полне определённы й страх. "Лев аки", ж е не-

смотря на в се разгов оры  о "единстве действ ий", 

в идимо, обеспокоены  неж еланием  молодёж и 

слепо верить "заветам  Ильича-Дав идыча" и 

укреплять собой их партийные структуры . В  ре-

зультате они предпочитаю т бесстрастно наблю -

дать за тем , как силов ые органы  в ласти 

расправ ляю тся с анархистами, в идимо надеясь 

на то, что после этого их деятельность станет 

сколь-либо заметна.

В  лю бом  случае, несмотря на репрессии, анар-

хисты  Ярослав ля не собираю тся прекращ ать 

св оей борьбы  против  государственной диктату-

ры . М ы  обращ аемся к анархистам  и сочув ствую -

щ им  из других городов  с просьбой 

распространять излож енную  здесь инф орма-

цию .

В  настоящ ий момент, когда м ы  испы ты в аем  

репрессии со стороны  силов ы х структур го-

сударств а, казалось бы , самое в ремя для 

того, чтобы  "уйти в  тень" и перестать де-

монстриров ать в ласть предерж ащ им  св ою  

ж изнеспособность. М ы  отлично понимаем , 

что каж ды й человек в олен сделать лю бой 

в ы бор, исходя из его потребностей и убе-

ж дений. И в  настоящ ий момент для некото-

ры х в опрос стоит так: остаться ему среди 

тех, кто из последних сил сопротив ляется 

этому реж иму или на в ремя отойти в  сторо-

ну, заботясь о собственном  благополучии. 

В торой в ариант нас яв но не устраив ает. Лю -

ди, публично отказы в аю щ иеся от статуса 

участников  Ассоциации Дв иж ений Анархи-

стов  в  м омент государственны х репрессий, 

долж ны  понять, что сейчас наоборот - стои-

ло бы  гордиться этим  участием . Сейчас м ы  

яв ляемся единственной силой в  Яро-

слав ле, которую  по-настоящ ему боятся чи-

нов ники и спецслуж бисты . И пока 

государств о пы тается запугать нас, оно 

само, мож ет бы ть и не ж елая того, обознача-

ет св оего глав ного в рага. Отказы в аясь от 

продолж ения нашей деятельности, пусть да-

ж е и на в ремя, м ы  безуслов но идём  на пов о-

ду у государств а, в  то в ремя, как сама 

ситуация диктует нам  актив ное против осто-

яние. Да и история даёт нам  массу приме-

ров  того, что репрессии против  

против ников  государственны х систем  бы в а-

ю т неизмеримо сильнее и ж ёстче, неж ели 

сейчас. Так зачем  пугаться, когда известно, 

что тебя пугаю т? Не в ремя бояться, в ремя 

действ ов ать! Анархия - м ать порядка!

Электронная почта: ada-yaros lavl@ ris e up.ne t

yangark a@ gm ail.com   accurs e d.rick @ gm ail.com

А дреса в  Интернете:

h ttp://anarch o.front.ru

h ttp://anarch ofront.live journal.com

h ttp://ada-ifa.live journal.com

h ttp://vintovk a.rus e rv.com




