
ЛЯЙПЦИГСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 2011 !

Занять место нацистов – 20.08.2011 против нацистского сборища !

На 20.08.2011 у памятника битвы народов заявилен митинг саксонских нацистов.
После того, как тысячи людей в предыдыущие годы предотврали марши неонацистов в Ляйпциге, 
теперь хотят они провести своё шествие 20.08.2011 в форме митинга. Как их докладчики, так и 
музыканты хотят в рамках этого мероприятия провозгласить свои националистические, 
антидемократические и человеконенавистнические идеи и установки.

Мы не будем это терпеть и в этот раз !

МЫ ВЫСТУПИМ – ПРОТИВ

Уже многократно проваливались попытки нацистов промаршировать по Ляйпцигу. Так, 
решительный активный (и творческий) гражданский антифашистский протест многочисленных 
жителей и жительниц Ляйпцига и их друзей сделали для нацистов 17.10.2009 и 16.10.2010 – 
«чёрными днями».

Сообща нам удалось этим пропагандистским мероприятиям существенно помешать и расстроить. 
Несколько тысяч человек последовали разнообразным призывам к протесту и вместе сорвали 
запланированные демонстрации нацистов.

Многие участники приобрели первый опыт того, что и ненасильственные коллективные акции дают 
эффективную возможность политического влияния и воздействия.

Противостояние с нацистами и их структурами остаётся, тем не менее, срочно востребованным и с 
другой стороны их «наступления-присутствия» . Так, требование закрытия нацистского центра на 
Leipziger Odermannstraße выражается посредством многообразных акций постоянного 
общественного давления только благодаря настойчивости гражданских и антифашистских 
активистов. 

Для нас – всё ясно: 20.08.2011 мы выходим на улицы, чтобы вновь лишить нацистов радости 
маршей и митингов в этом городе.

МЫ ВЫСТУПИМ – ПРОТИВ

Мы преградим нацистам путь. Мы убеждены, что люди и в 2011 готовы ограничить 
националистический и антидемократический марш решительными акциями протеста без насилия. 
Поскольку мы сами ответственны за город и общество, в котором мы живём.
Нас объединяет решимость противопоставить усиливающимся неонацистским структурам нашу 
убеждённость, наше мужество и разум, нашу общность и многообразие.

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ:

1. Мы решили воспрепятсвовать неонацистским маршам в Ляйпциге
2. Неонацистским представлениям и идеологии неравенства в Ляйпциге места нет.
3. Мы солидарны со всеми, кто разделяет с нами эти цели
4. Мы хотим достичь этого совместными и ненасильственными действиями.
5. Мы покажем неонацистам своими акциями протеста, что мы их ни в Ляйпциге, ни где-либо 

ещё терпеть не будем.

«Ляйпциг занимает мест»о, „Leipzig nimmt Platz“ - июль 2011 


	Мы выступим – против

