
АНТИФЕНИКС: ОБНОВЛЕНИЕ 2016
17 месяцев прошло с того момента, как репрессивные силы Чешской республики надруга-
лись над мифологической птицей феникс, назвав ее именем карательную акцию против 
движений анархистов, радикальных левых, защитников животных и Земли. Что произо-
шло и каково положение радикалов сегодня?

Первая волна операции „Феникс” началась 28 апреля 2015 года. Ранним утром полиция провела облавы 
на несколько квартир анархистов, в том числе на анархистский центр „Ateneo” в Мосте, конфисковав при 
этом большое количество электронных устройств, включая главный сервер, служивший для хостинга 
многих антиавторитарных веб-страниц, и арестовав 11 человек. В конце этого дня полиция обвинила 
шестерых человек в преступном сговоре с целью подготовки террористической атаки на поезд с воен-
ной техникой. Трое из них были заключены под стражу до начала судебного процесса.

Очень скоро полиция раскрыла своих главных свидетелей - двух государственных агентов. Эти два аген-
та-провокатора внедрились в группу анархистов, завоевали доверие и позже завели разговор о плане 
атаки на военный грузовой поезд. Они записывали каждую встречу или любую деятельность, и когда они 
имели достаточно материала, подготовка провокации была закончена - и ловушка захлопнулась.

Полиция допрашивала и изводила преследованиями многих людей в первые дни репрессий, и не оста-
навливается до сих пор.

Впервые полиция использовала метод внедрения против анархического движения, и в первый раз груп-
па была задержана и обвинена по делу терроризма.

ОПЕРАЦИЯ „ФЕНИКС“
Аппетит приходит во время еды, и этот принцип отлично работает, когда репрессивное государство начинает преследовать анар-
хистов. Спустя два месяца ещё один анархист был обвинен в терроризме и взят под стражу. Игорь Шевцов (товарищ из России, 
приехавший жить и учиться в Прагу) был обвинен в участии в атаке на дом министра обороны Чехии. Мало того, что анархисты 
никогда не пользовались тактиками вроде атаки на дом, в котором находились девятилетний ребенок и другие люди, более того, 
не случилось никакого пожара. Ни пожарные, ни полиция не были вызваны до наступления следующего дня, и все улики против 
Игоря составил лай полицейской собаки по кличке Рина, подавшей голос, когда детективы спросили, был ли Игорь нападавшим.

Полиция - а следом и СМИ - заклеймили Игоря „пропутинским анархистом” - абсурдный термин, выбранный для того, чтобы пре-
доставить людям ложные мотивы, объясняющие, почему он мог бы желать сжечь министра и его семью. В то время как все вни-
мание было направлено на „русского террориста”, министр обороны Чехии Мартин Стропницкий был занят поспешным подписа-
нием международных соглашений, укреплявших военное присутствие и военные базы США на территории Чехии. Стропницкий 
также попытался протащить новый закон, восстанавливающий обязательный воинский призыв - используя в качестве агумента 
то, что война с Россией не за горами и что США - единственный возможный выбор для чешского народа. Он также является и 
большим сторонником ТТИП (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство).

Игоря содержали местах заключения строгого режима в течении трех месяцев без возможности веганского питания, его мог 
посещать только адвокат и почта задерживалась неделями. К его делу также приплели участие в нанесении ущерба частной соб-
ственности. Это нелепое обвинение, ссылающееся на то, что якобы на видео, на котором заснят некто другой, разрисовывающий 
стены тюрьмы во время стихийной демонстрации, также есть Игорь, содействующий успешному нанесению граффити. 

Во время драматического и порой театрального суда было принято решение, согласно которому, „к сожалению” имеется недо-
статочно улик, чтобы доказать, что Игорь принимал участие в очевидно запланированной атаке на дом министра, однако, по об-

винению в „соучастии в нанесении ущерба частной собственности” Игорь был 
приговорен к двум годам депортации. В качестве главного аргумента в пользу 
депортации судья заявил, что Игорь не имеет каких-либо значительных соци-
альных связей, а также у него нет надлежащей визы. Никто не станет ожидать, 
что судья станет уважать какие-либо связи кроме брака или какие-либо отно-
шения, не завязанные на прибыльных сделках, и все же она забыла упомянуть, 
что Игорь лишился своей студенческой визы по причине того, что он находился 
в тюремном заключении по решению того же суда - а значит, без причины, так 
как он был признан невиновным в случае с атакой на дом министра, которую 
Городской суд Праги чуть не переклассифицировал на террористическую атаку.

Весьма „милый” способ избрало чешское государство для того, чтобы изви-
ниться за фактическое разрушение чьей-то жизни. Поэтому неудивительно, что 
„Игорь Шевцов не проявляет должного уважения нашей системе, основанной 
на демократических ценностях”: так и прозвучал один из аргументов судьи.

Игорь обжаловал приговор, и в конце июля Верховный суд Праги изменил на-
казание на запрет посещения таких акций, как демонстрации, митинги, мани-
фестации и пикеты анархистского движения на 3 года. Игорь собирается обжа-
ловать приговор ещё раз и пытается преодолеть бюрократические проблемы 
с визой, которые мешают ему остаться с товарищами и товарищками в Чехии. 
Если вы хотите поддержать Игоря, вместо того, чтобы поздравить его с более 
«мягким» приговором, спросите его, какая именно поддержка ему нужна сей-
час. И, самое важное, старайтесь превращать своё окружение в подобие мира, в 
котором репрессии, отчуждение и границы уступят взаимопомощи и солидар-
ности.

ИГОРЬ ШЕВЦОВ - „ПРОПУТИНСКИЙ АНАРХИСТ”
Со времени начала репрессий, в тюрьме под стражей содержались че-
тыре человека, трое из них - по делу „Феникса” („подготовка террори-
стической атаки на поезд с военной техникой”): Мартин Игначак, Петр 
Сова и Алеш Кочи. Еще одним анархистом, находившимся в тюрьме, 
был Игорь. Дело Алеша было переведено из разряда „участие в тер-
рористической группировке” в разряд „незаконного хранения ору-
жия”, и после трех месяцев он был освобожден, все еще пребывая в 
ожидании судебного разбирательства, затянувшегося на необычайно 
долгий срок для такого мелкого дела. Игорь был освобожден под за-
лог и подписку о невыезде спустя три месяца по причине недостатка 
доказательств. Петр был освобожден спустя семь месяцев при очень 
странных обстоятельствах: по-видимому, прокурор допустил каку-
ю-то процессуальную ошибку и забыл продлить заключение Петра под 
стражей.

Мартин Игначак, член группы, в которую были внедрены агенты, сей-
час содержится в тюрьме последним уже на протяжении 15 месяцев. 
Его изолировали от его близких и отказывают в надлежащей веганской 
пище, ему приходится получать холодную веганскую еду в посылках от 
товарищей и семьи. Также большю часть заключения ему были запре-
щены многие виды обычной тюремной деятельности, такие как игра в 
футбол и т. д., из соображений „безопасности”. В июне 2016 пражский 
Городской суд принял решение освободить его из под стражи до судеб-
ного разбирательства. Государственный представитель тут же подал 
апелляцию и в качестве аргумента привел безумную характеристику 
сестры Мартина, написанное шефом полиции отдела по расследова-
нию организованной преступности и гласящее, что работающая мать 
двоих детей якобы является опасным анархистским организатором 
и членом „Анархического черного креста”, и что связь ее с ее братом 
может грозить „продолжением преступной деятельности”. Это стало 
последним нестерпимым выпадом в сторону Мартина, и он начал про-
тестную голодовку. Он прекратил ее спустя десять дней из-за угрозы 
слабому эмоциональному и физическому здоровью матери.

ПЕРВОЕ СЛУШАНИЕ ГРУППЫ, ЗАМЕШАННОЙ В ТАК НАЗЫВАЕМОЙ 
„ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АТАКЕ”, ПРОШЛО 2 И 3 АВГУСТА. ЕДИНСТВЕН-
НЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТИХ ЗАСЕДАНИЙ СТАЛО ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
АРЕСТА МАРТИНА НА НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК. РЕПОРТАЖ ИЗ 
ЗАЛА СУДА ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ НА 
HTTPS://AVTONOM.ORG/NEWS/PRAGA-NOVOSTI-OB-OPERACII-
FENIKS-SUD-NAD-ANARHISTSKIM-KOLLEKTIVOM-PO-OBVINENIYU-
V-TERRORIZME. СЛУШАНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ С 3 ДО 6 ОКТЯБРЯ 2016 
ГОДА. СКОРЕЕ ВСЕГО, В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЕЙ БУДУТ ПРИСУТ-
СТВОВАТЬ ТЕ САМЫЕ ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ПОЛИЦИИ.

ТОВАРИЩИ В ТЮРЬМЕ

Лукаш Борл, опытный анархистский организатор из города Мост, 
один из 11 человек, арестованных во время первой ночи „Феник-
са”,  осенью 2015 года сообщил, что уходит в подполье. Он заявил, 
что он не может выносить постоянную слежку и наблюдение со 
стороны полицейских агентов. Лукаш волновался, что может под-
даться паранойе или отправиться в тюрьму, потому как даже для 
так называемого радикального анархиста каждодневное пресле-
дование полицией не является чем-то нормальным. Весна этого 
года доказала, что Лукаш сделал правильный выбор, уйдя в под-
полье - полиция заявила о подозрении, что Лукаш является ор-
ганизатором анархистской повстанческой группы, называемой 
Сеть революционных ячеек (SRB) и неофициально обвинила его в 
нескольких поджогах полицейского транспорта. Его описание на 
сайте полиции: „разыскивается: вооружен и опасен”. Также поли-
ция создала поддельный профиль Лукаша в Фейсбуке и разосла-
ла электронные письма в попытке распространить дезинформа-
цию о том, что Лукаш является полицейским информатором. Все 
это абсолютная ложь. Лукаш - проверенный товарищ по борьбе, и 
оцевидно, что государственный репрессивный аппарат пытается 
сделать время его пребывания в подполье как можно сложнее. 

Лукаш продолжал активную деятельность, он публиковал статьи 
и, судя по его блогу, передвигался довольно свободно по разным 
странам. Кажется, полиция окончательно отчаялась в попытках 
найти Лукаша. С начала апреля полиция вломилась в несколько 
квартир анархистов без ордера, пробуя официально и неофици-
ально допросить многих людей, используя старые приемы КГБ, 
такие как привезти человека в лес или посетить родителей его 
беременной девушки с целью запугивания, наряду с запугивани-
ем нескольких товарищей по всей стране - все с целью получить 
хоть какие-то сведения о Лукаше Борле или Сети революционных 
ячеек (SRB). К несчастью, он был пойман 4-го сентября в чешском 
городе Мост - его бывший одноклассник из школы, работающий 
полицейским, узнал его на улице. Ничего нового: копы - ублюдки, 
даже если это ваши бывшие одноклассники.

Лукаш содержится под стражей в тюрьме в городе Litoměřice. Вы 
можете поддержать его любой акцией солидарности, которую 
сочтёте наиболее близкой вам по форме и способу, написать ему 
письмо, открытки или деньги (на счёт АЧК).
Его актуальный адрес можно узнать на antifenix.cz.

Лукаш Борл - Пойман полицией... 

Они приводили в свою защиту то, что „Феникс” был охотой на анархистскую повстанческую группу „Сеть революционных ячеек” (SRB) и 
даже заявили, что операция „Феникс” уничтожила эту группу, ответственную за несколько акций саботажа. Теперь стало очевидно, что по-
лиция лгала. Обвиненные не имели ничего общего с SRB, а полиция, к счастью, не имела ни малейшего понятия о том, кто же стоит за тем, 
что их машины сгорают в языках пламени. Как доказательство, со времени начала „Феникса” прошло гораздо больше акций, чем раньше, и 
саботажи собственности небезызвестного пражского ресторана „Ржизкарна” вынудили бизнесмена, измывавшегося над своими рабочими 
вместо того, чтобы платить им зарплату, выплатить большую часть задолженных зарплат. Похоже, чем голоднее становится общество, тем 
оно рассерженей.

С начала репрессий государственные агенты подвергали слежке, наблюдению, преследованию, допросам, запугиванию, заманиванию, аре-
стам, обвинениям, клевете, тюремному заключению, издевательствам, грабежу и изъятиям имущества многих людей, причем определенно 
не только из анархистских кругов. Для многих это что-то новое, но мы знаем, что таким образом полиция лишь раскрывает свое истинное 
лицо.

Не забывайте, кто они. Люди, заключившие под стражу Игоря без причины, запершие Мартина без доступа к нормальной веганской пище, 
вломившиеся в дом ко многим нашим друзьям и подругам и так далее, являются частью тех же общественных институтов, которые, среди 
многого другого, несколько раз выселяли „Клинику” и все предыдущие сквоты, высылают тысячи беженцев назад в военные зоны и вышвы-
ривают бездомных из трамваев, приговаривая их к замерзанию на улице.

А полиция?

Вне зависимости от того, доводилось ли вам испытывать на себе 
подобные репрессии в своей стране или нет, лучше быть подго-
товленным к тому, что этот момент настанет. В такие моменты 
солидарность - все, что у нас есть, и порой именно она не позво-
ляет разрушить наши жизни, в отличие от тех, кто, к несчастью, 
остался один. Порой людей обвиняют в действиях, которые мы не 
стали бы совершать сами или которые мы даже находим глупы-
ми. Также может показаться, что делая шаг назад, подальше от 
„террористов”, мы можем защитить себя от репрессий. Прежде 
всего, мы должны помнить, что именно полиция обвинила их и 
полиции не стоит доверять никогда. Также, отступая назад и по-
зволяя им создать разрыв между радикальной и мирной частями 
движения, мы делаем именно то, чего надеется достичь полиция 
путем репрессий, потому как в таком случае они знают, что они 
могут всегда обрушиться на радикалов, используя все те же так-
тики и тот же сценарий, остальные же лишь отвернутся.
Внутри движения, несомненно, между нами полно внутрен-
него несогласия и расколов, но когда доходит до дела, мы 
должны сплотиться вместе и не позволять обшественным 
институтам, которые хотят нас уничтожить, строить стены 
между нами. Помните, что если кто-то из наших в тюрь-
ме, это еще не конец, и тем сильнее победа репрессивного 
аппарата от распространения разобщенности и паранойи 
в нашем комьюнити. Мы все еще способны выбраться из 
этой ситуации как разнородное движение, основанное на 
солидарности и целостности. Репрессии будут существо-
вать до тех пор, пока существует государство, и до тех пор, 
пока мы сможем бросать им вызов. Поэтому будьте готовы!

Солидарность - наше 
настоящее оружие Со времени начала операции „Феникс” было 

проведено множество акций поддержки. На-
чиная вечерами солидарности и написанием 
писем, сбором еды и денег, демонстрациями, 
маршами, благотворительными мероприя-
тиями, инфотеками, флаерами и заканчивая 
вывешиванием баннеров, шумными стихий-
ными демонстрациями с петардами, акциями 
в чешских посольствах, граффити, расклеива-
нием постеров, угрозами взрывов, и вплоть 
до освобождения животных, саботажа на 
меховых фабриках, поджогов полицейских 
машин и банка в Польше и многого другого.

Мы совершенно согласны с Мартином, ког-
да он говорит: „Я не собираюсь указывать 
кому-либо, какие виды акций выбирать, это 
идет вразрез с моими убеждениями”. Мы бы 
только хотели добавить, что мы также не со-
бираемся осуждать какой-либо тип акций. 
Все зависит от вас и вашего кругозора. Тем 
не менее, во время вашей акции подумайте 
дважды о том, что действительно способно 
помочь людям, которых вы поддерживаете 
- с особым вниманием отнеситесь к тем, кто 
ожидает судебного разбирательства.

КАК  ОКАЗАТЬ  ПОДДЕРЖКУ?

„Моего российского гражданства не хватает, а мои анархистские взгляды аб-
солютно не вяжутся с идеей поджога дома со спящими людьми. (...) В конце 
я бы хотел добавить, что считаю нечеловечным отношение государственных 
обшественных институтов к человеческим взаимоотношениям. Они смотрят 
на них с бюрократической точки зрения и не понимают того, что бюрократи-
чески никаким образом не заверено. У меня тут нет ни имущества, ни офи-
циальных семейных уз, однако у меня тут есть друзья и подруги, товарищи, 
которые для меня очень важны. Это моя настоящая семья здесь. У меня 
нет имущества, зато у меня есть эмоциональные и личные связи с местами, 
людьми, определёнными действиями и активностью. Государственный аппа-
рат это не понимает и я считаю это отвратительным. Конец.”

Вот несколько советов:
Слушания в суде уже проходят, и мы ПРИЗЫВАЕМ К МЕЖДУНАРОДНЫМ 
АКЦИЯМ СОЛИДАРНОСТИ. Приходите в помещение суда или оказывайте 
поддержку у себя в городе, в особенности в чешских посольствах и консуль-
ствах. Следующий апелляционный суд Игоря ещё не назначен, а первое слу-
шание с товарищами, втянутыми в дело с атакой на поезд с военным грузом, 
состоялось 2 и 3 августа и продолжится 3-6 октября (2016).

Распространите информацию. Рассказывайте людям о репрессиях, подели-
тесь этой информацией, возьмите какие-то материалы в нашем дистро или 
скачайте их и распечатайте. Вся информация и материалы для скачивания 
находятся на странице чешского Анархистского черного креста,  специали-
зирующегося на местных репрессиях -  ANTIFENIX.cz.

Oрганизуйте у себя информационное мероприятие, и мы поддержим его и 
посетим, если это будет возможно.

Пришлите письмо Мартину или любому другому заключенному, с кем вы 
более близко знакомы. Для людей, запертых за решеткой, почта зачастую 
является единственным способом связи с внешним миром. Мартин плохо 
говорит по-английски, но вы можете научить его. Его адрес: Martin Ignačák 
10.8.1986, V.V. Praha – Pankrác, P.O.BOX – 5, Praha 4, 140 57

Пошлите Мартину шумное приветствие из-за стен. Даже маленькая группа 
людей, собравшихся стихийно, способна очень громко шуметь, используя 
гудки, свистки, фейерверки, кастрюли и собственные голоса. Мартину и дру-
гим заключенным это понравится.

Вы можете позвонить, написать или даже нанести визит администрации 
тюрьмы „Pankrác” и потребовать от них исполнения свего долга касательно 
режима питания заключенных.
Адрес: Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Praha – Pankrác, PO Box
5, 140 57 Praha 4, Czech Republic, Телефон: +420 261 031 111
Email: vvpankrac@vez.pan.justice.cz

Помогите Мартину поддерживать его режим питания. Если вы можете при-
нести немного ВЕГАНСКОЙ еды в инфошоп Salé в Праге, пожалуйста, сде-
лайте это. Все должно быть в оригинальных упаковках, не просрочено и без 
стекла. Либо же вы можете отправить ему деньги прямо в тюрьму, так что он 
сможет купить овощи, фрукты, хлеб и табак. Его свежие банковские данные 
вы можете найти на ANTIFENIX.cz

Поддержите нас пожертвованиями. Последним, но не менее важным, сле-
дует упомянуть, что репрессии обходятся нам в большую сумму денег. Пра-
вовая поддержка всех подсудимых и обвиняемых товарищей, телефонные 
карты, марки для Мартина и т. д. Вы можете собрать немного денег, устроив 
благотворительную вечеринку, представление, барбекю, бар и т. д.

Адрес Лукаша Борла: Lukas Borl 1.3.1982, V.V.Litoměřice, Veitova 1, 41201 
Litoměřice

Банковский счет АЧК: (ABC BANK ACCOUNT)
8760190237/0100
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БОРЬБА С РЕПРЕССИЯМИ - ЭТО НЕ ИЗОЛИРОВАННАЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИ КАМПАНИЯ. ЭТО ЧАСТЬ ШИРОКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БОРЬБЫ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, 
КАК ПОДДЕРЖАТЬ НАС ИЛИ ВЫ СЛИШКОМ ДАЛЕКО, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ. ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ 
НАУЧИТЬСЯ НА НАШЕМ ОПЫТЕ И ПРОДОЛЖАТЬ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ СТРУКТУР ИЕРАРХИИ 
И УГНЕТЕНИЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ. ОПЕРАЦИЯ „ФЕНИКС” И СОЛИДАРНОСТЬ, ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАННАЯ В ОТВЕТ, РЕШАЮТ СУДЬБУ НЕ ПРОСТО НЕСКОЛЬКИХ ОБВИНЯЕМЫХ, НО 
БУДУЩЕЕ ВСЕЙ ГУБИТЕЛЬНОЙ АВТОРИТАРНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ КАК ТАКОВОЙ. 
ПОЭТОМУ ОСТАВАЙТЕСЬ АКТИВНЫМИ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ И ЧЕМ БЫ ВЫ НИ ЗАНИМАЛИСЬ.

Подготовьте место своих действий к тому, что, возможно, однажды репрессии 
придут и в ваш город. Не попадайтесь в ловушку паранойи и не будьте парали-
зованы страхом. В этом случае наши враги добьются успеха. Создайте крепкие 
связи с людьми, которым доверяете, распространите культуру правил безопас-
ности и, главное, говорите всем вокруг: „НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С ПОЛИЦИ-
ЕЙ!” Это может лишь разрушить вашу жизнь и жизни ваших близких.

Заботьтесь друг о друге - вместе мы 
будем сильнее. 

Сестра Мартина:
„Если заключённые узнают, что мы здесь ради 
них, решительно готовые пойти на что угодно, 
чтобы оказать помощь и поддержку, они будут 
сильнее и их будет труднее сломить. Они 
должны знать, что мы здесь ради них...”

Мартин: 
„Спасибо вам всем за вашу поддержку. Тюрь-
ма изолирует, и я решительно отрицаю такие 
общественные институты, которые разрушают 
человеческие личности. Желаю всем поболь-
ше сил. Борьба продолжается.” 

Игорь (заключительная речь в суде):

ANTIFENIX.CZ

Сентябрь


