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В середине декабря Путин 
выступил на ОНФ с «прожект-
ной» речью. Пообещав «разви-
тие страны» Путин в финальном 
аккорде заявил: «Все эти задачи 
– на годы вперед. И нам нель-
зя оступиться, сбиться с вы-
бранного курса, иначе вновь 
придется все начинать практи-
чески с нуля. Все мы… должны 
помнить, что Россия, наш народ, 
по сути, все наши семьи прошли 
через очень сложный и слишком 
трудный период своей истории в 
предыдущем веке: через рево-
люции, войны, кардинальные 
изменения всего жизненного 
уклада. Сегодня мы обязаны 
беречь свою государствен-
ность и свободу, стабильность 
и согласие в обществе. Беречь 
все даже то скромное, чего мы 
уже добились, чтобы наши до-
стижения и реальные перемены 
к лучшему были необратимыми». 

Ключевые завершающие сло-
ва сказаны. И к ним возникают 
вопросы.

Беречь какое «согласие»? Со-
гласие между олигархами и про-
стыми людьми? Между богатыми 
и бедными? Между хозяином, 
снижающим зарплату, и трудя-
щимся, которому все труднее на 
нее жить? Согласие с инфляци-
ей и общей деградацией? С все 
большим превращением страны в 
финансово зависимый от запада 
сырьевой придаток с беднеющим 
населением?

Беречь какую «стабильность»? 
Стабильность падения доходов и 
роста задержек зарплаты? Ста-
бильность разграбления страны 
олигархами и иностранным капи-
талом? Стабильность сегодняш-
ней деградации, всем очевид-
ной? Стабильность повсеместного 
бесправия простого человека и 
всевластия хозяев и чиновников? 

ЗА ЧТО
ТРЕВОЖИТСЯ 

ПУТИН?

Беречь какую «государствен-
ность»? «Государственность» 
госаппарата, обслуживающе-
го олигархов, и слившегося с 
ними? «Государственность», 
режущую социальные расходы, 
чтобы раздать бюджетные день-
ги олигархам? «Государствен-
ность», открытым текстом пред-
лагающую страну иностранному 
капиталу? «Государственность» 
репрессивного аппарата, гото-
вого заткнуть рот любым недо-
вольным своим положением и 
состоянием дел в стране? «Госу-
дарственность», подавляющую 
языки народов России? «Госу-
дарственность», сбрасывающую 
бомбы на сирийские города, 
помогая диктатуре раздавить 
восставший против нее народ? 
«Государственность», развязы-
вающую войну против соседней 
Украины? «Государственность», 
разрушающую собственную 
страну?

Беречь какую «свободу»? 
Свободу олигархов и западно-
го капитала выводить из страны 
миллиарды долларов? Свободу 
доступа иностранных монополий 
к российским ресурсам и эконо-
мике? «Свободу» трудящихся 
продолжать работать за падаю-
щую зарплату? «Свободу» эко-
номить на еде из-за роста цен? 

«Свободу» молчать – под страхом 
наказания, если вдруг пикнешь 
против хозяина, начальника или 
власти? 

С какого курса «нельзя сбить-
ся»? С курса выкачки из России 
природных ресурсов и превра-
щения ее в сырьевой прида-
ток Запада? С курса вывоза из 
страны миллиардов долларов 
ежегодно на оплату долгов за-
падным банкам и на дивиденды 
западным акционерам «россий-
ских» компаний? С курса углу-
бляющейся финансовой и тех-
нологической зависимости от за-
падных монополий? С курса ко-
лонизации страны иностранным 
капиталом в союзе с олигархами 
при прямом содействии власти? 
«Нельзя сбиться» с курса погро-
ма Академии Наук и разрушения 
социальной сферы ради эконо-
мии бюджетных денег для оказа-
ния помощи капиталистам?

При высоких ценах на нефть 
и при ее нарастающей выкачке 
из страны легко быть президен-
том-суперменом: в 2000-е годы 
таких по всему миру было пруд 
пруди. Но сегодня дымовая заве-
са рассеивается и для них нас-
тает момент истины. В том числе 
для путинского режима. Потому 
что становится явным то, что ре-
жиму удавалось скрывать от тру-
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дящихся и народа все эти годы: 
с Путиным положение России 
как сырьевого придатка запада, 
зависимого от западных капита-
лов и технологий, намного углу-
билось, страна вышла на новый 
уровень колонизации, и потому 
неудивительно, что народ бед-
неет.

В своей речи Путин фактиче-
ски расписывается в том, что не 
может предложить народу ни-
чего. Поэтому обещание пози-
тивных изменений – «на годы 
вперед»: то есть не прямо сей-
час, а в неопределенном буду-
щем. А его главная забота, как 
он сам заявляет, – сохранение 
«выбранного курса»: пусть 
олигархи и иностранный капи-
тал грабят страну, пусть от этого 
кормится путинский госаппарат, 
а народ ради этого беднеет – но 
не надо никаких революций, ни-
каких кардинальных изменений.

Чтобы заставить трудящихся 
принять такую ситуацию, един-
ственный аргумент Путина – это 
запугивание людей потерями 
крошек, которые им упали со 
стола жирующих на нефтяных 
ценах олигархов и которые се-
годня Путин отнимает, чтобы 
отдать олигархам на поправ-
ление их дел и выплату долгов 
западным банкам. А приторная 
лесть Президента в адрес тру-
дящихся, его демонстративная 
апелляция к ним лишь свиде-
тельствует о понимании, кто в 
один прекрасный момент может 
предъявить ему счет за все про-
исходящее. «Со мной и олигар-
хами вы, дорогие трудящиеся, 
будете жить, конечно, все хуже, 
но не мешайте нам продолжать 
делать с Россией то, что мы де-
лаем, а не то будет еще хуже, 
чем хуже» – вот вся мудрость 
«Национального Лидера». Мо-
жет ли  она бесконечно долго 
удовлетворять людей – в этом 
можно усомниться.

Путин пугает, что без него 
«придется начинать с нуля». «С 
нуля» (в лучшем случае) придет-
ся начинать, если путинский эф-
эсбэшно-олигархический режим 
будет продолжать править стра-
ной, загоняя ее в еще большую 
яму полуколониальной зависимо-
сти от экспорта сырья и от запад-
ных капиталов при прогресси-
рующей деградации социальной 
сферы и обеднении трудящихся 
и простого народа. И только по-
следним под силу остановить это, 
как в 1917 году – своей новой 
рабочей и народной Октябрьской 
революцией. П

В последнее время ситуация в 
сирийской Восточной Гуте, жители 

которой уже несколько месяцев 
живут в состоянии нарастающей 
катастрофы под бомбардировка-
ми союза Ассад-Путин, все-таки 

вышла в обсуждение на мировом 
уровне. В связи с этим мы публи-
куем материал, составленный по 

материалам  МЛТ-ЧИ, еще в конце 
осени прошлого года.

Восточная Гута, примыкаю-
щая к Дамаску, уже более 
двадцати дней подвергается 

непрерывным интенсивным бом-
бардировкам российской авиа-
ции и армии Ассада. В последние 
недели наступление сирийского 
режима интенсифицировалось и 
нацелено на подавление послед-
них противостоящих диктатуре 
анклавов.

Гута находится в осаде и прак-
тически отрезана от остальной 
Сирии с 2013 года, вместе с хи-
мическими атаками режима Асса-
да. Ситуация серьезно ухудши-
лась с момента, когда режим Ас-
сада почти полностью перекрыл 
поставки любого продовольствия 
и медикаментов. Как и в случае 
Алеппо, Хомса и Дарайи, в от-
ношении Гуты российская армия 
и диктатура Ассада применяют 
стратегию осады и блокады в 
сочетании с бомбардировками. 
Что это такое, легче всего пред-
ставить, пожалуй, жителям на-
шей страны, помнящим ленин-
градскую блокаду. Раньше про-
довольствие и лекарства в Гуту 
поступали по «дорогам жизни» – 
туннелям, соединявшим ее с дру-
гими районами, освобожденными 

ОСАДА СИРИЙСКОЙ ГУТЫ: 
очередной акт варварства 

Путина-Ассада
и лицемерия Запада

Сирия
от режима Ассада. Но сейчас все 
туннели разрушены, сильно по-
вреждены или выходят на зоны, 
контролируемые режимом.

Разные источники в Гуте оцени-
вают положение как критическое. 
В районе находится около 500.000 
человек без доступа к питьевой 
воде, продовольствию и медика-
ментам. Гута – сельскохозяйствен-
ный район, расположенный в не-

скольких километрах от центра 
Дамаска, снабжавший раньше про-
довольствием сирийскую столицу. 
Сегодня цены на еще остающееся 
продовольствие достигли невоо-
бразимых уровней. С наступлением 
зимы жителям нечем обогреваться. 
Речь идет о драматической ситуа-
ции, слабо освещаемой крупными 
СМИ, как западными, так и рос-
сийскими, еще раз показывающей 
намерения Путина-Ассада относи-
тельно поднявшихся против дикта-
туры районов: смерть и разруше-
ние, а также открытое потворство-
вание этому Запада. Именно такая 
картина скрывается за непрерыв-
ными реляциями российского Ми-
нобороны о «победах над террори-
стами».

За последний год Ассад добился 
очень значительных успехов, осо-
бенно после взятия Алеппо в дека-
бре прошлого года. Однако утвер-
ждать, что война закончилась, как 
поспешили сделать Ассад и Путин, 
еще рано. Ассад сегодня стал пол-
ной марионеткой России и Ирана, 
и без помощи своих иностранных 
союзников он не обладает ни воен-
ными, ни политическими, ни эконо-
мическими условиями для контро-
ля над страной.



ПОДЪЕМ 3

Сирия
Дополнение Редакции.

Геноцидный характер войны не 
могут скрывать даже эксперты рос-
сийских организаций. Как пишет 
«Независимая Газета» (21/02), пе-
редавая слова Антона Мардасова 
– эксперта Российского совета по 
международным делам, созданного 
по распоряжению самого россий-
ского правительства, – «противо-

стояние в Восточной Гуте партнеры 
президента Башара Асада, как пра-
вило, оправдывают тем, что в этих 
районах остаются боевики «Хайят 
Тахрир аш-Шам». Но в российской 
экспертной среде напоминают: 
численность радикалов в Восточ-
ной Гуте не так велика. «Боевики 
ХТШ там действительно есть, но 
их довольно мало и они ни с кем 

не вступают в коалицию, – заявил 
«НГ» эксперт Российского совета по 
международным делам Антон Мар-
дасов. – Ситуацию осложняет то, 
что они не имеют выхода к фрон-
ту». Аналитик отмечает, что в Вос-
точной Гуте сложилась своя ин-
фраструктура, подконтрольная 
умеренной оппозиции. Местное 
население, по словам эксперта, не 

питает симпатии к официально-
му Дамаску и его партнерам. В 
анклаве проживает больше граж-
данского населения, чем в том же 
Алеппо, напоминает аналитик».

Иными словами, Ассад и Путин 
бомбят население, настроенное 
против Ассада и неподконтроль-
ный диктатуре. Мятежный город, 
как и Алеппо, должен быть стерт 

с лица земли. Именно эта тактика 
выжженной земли Ассада-Пути-
на против сирийской революции 
превратила Сирию в руины и ста-
ла причиной сотен тысяч убитых и 
миллионов беженцев.

В этой ситуации путинский ре-
жим, демонстрирует характерную 
циничность – как всегда просто 
отрицая происходящее. Как пишет 
«Независимая Газета», «Россия, 
в свою очередь, не считает себя 
виновной в обострении ситуации 
в Восточной Гуте. «Это беспоч-
венные обвинения, непонятно, на 
чем они основываются, – заявил 
пресс-секретарь российского пре-
зидента Дмитрий Песков. – Ка-
ких-то конкретных данных не при-
водится, и именно таким образом 
мы оцениваем такие обвинения. 
Мы с ними не согласны». Вопрос о 
том, какое отношение российская 
сторона имеет к обстрелам квар-
талов Гуты, Песков переадресовал 
российскому оборонному ведом-
ству. «Ситуация на земле и каки-
е-то тактические изменения – нуж-
но, конечно, спрашивать в нашем 
Министерстве обороны», – заявил 
глава кремлевской пресс-службы». 

Иными словами: в Восточной 
Гуте ничего особого не происходит, 
тем более что Россия не имеет ни-
какого отношения ни к Ассаду, ни 
к Сирии – но при этом лучше спро-
сить у российского Министерства 
Обороны. П

В Сирии повстанцами был сбит 
российский Су-25, россий-
ский военный пилот Роман 

Филиппов убит. В России вокруг 
этого события разразилась офи-
циальная патриотическая вак-
ханалия. Она очевидно сталки-
вается с тем противоречием, что 
сильное привлечение внимание к 
сбитому самолету, особенно вско-
ре после двукратного нападения 
на российскую военную базу в 
Сирии, ставит под сомнения офи-
циальные победоносные тирады, 
а все это в целом не может не 
поднимать в обществе сомнения 
в необходимости участия России в 
этой войне, особенно когда жизнь 
в стране становится хуже с каж-
дым днем. Но поскольку факт за-
молчать нельзя, то тем с большей 
помпой власть принялась герои-
зировать погибшего пилота.

Так СМИ показывают, как не-
кие «москвичи принесли и фото-
графии погибшего героя к памят-
нику «Они сражались за Родину» 
у Генштаба Минобороны на Фрун-
зенской набережной».

С героями известного романа 

Шолохова и одноименного филь-
ма С.Бондарчука все ясно: они 
действительно сражались за Ро-
дину и со словами «не станут 
крылья черные над Родиной ле-
тать» уничтожали вторгшиеся чу-
жеземные самолеты, радуясь ка-
ждому сбитому стервятнику, бом-
бившему города и деревни нашей 
страны. Ну а в Сирии сейчас кто 
«сражается за Родину»? Неужто 
бомбящий эту страну российский 
пилот Роман Филиппов? Неужто 
российская армия, превращаю-
щая в руины сирийские города? 
Или все-таки за свою Родину в 
Сирии сражаются сирийские по-
встанцы, проклинающие «черные 
крылья» российской армии?

Путин присвоил погибшему пи-
лоту звание героя России «За ге-
роизм, мужество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении воинско-
го долга».

Вопрос: неужто это российские 
пилоты проявляют «героизм, му-

жество и отвагу», почти безна-
казанно с высоты сбрасывая на 
сирийских борцов и население 
бомбы в условиях абсолютного 
отсутствия у последних авиации 
и дефицита противовоздушного 
оружия? Или все-таки героизм, 
мужество и отвагу проявляет си-
рийский народ, который уже не-
сколько лет на своей земле в 
неравном бою противостоит ино-
странной интервенции России, 
Ирана и Хезболлы, на штыках ко-
торой только и держится диктатор 
Ассад?

И в чем заключается «воин-
ский долг» российского военного? 
В том, чтобы сбрасывать бомбы 
на головы людей в блокирован-
ных ассадовской армией горо-
дах, как Алеппо, Восточная Гута 
и др.? чтобы быть орудием в ру-
ках путинского олигархического 
режима, спасая ради его интере-
сов диктатуру Ассада от восстав-
шего народа? чтобы отмазываться 

О ВАКХАНАЛИИ ВОКРУГ
СБИТОГО В СИРИИ СУ-25 
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известными по Второй Мировой 
войне фразами из разряда «нам 
приказали – мы исполняем: уби-
ваем, разрушаем, а думать нам не 
положено»? чтобы, подобно бом-
бившим Ирак американским пи-
лотам, прикрываться «борьбой с 
терроризмом» – крайне не ориги-
нальной идеей, позаимствованной 
у американского президента-«ин-
теллектуала» Буша-младшего? В 
этом заключается «долг»?

Сослуживцы погибшего пилота 
трогательно рассказывают перед 
телекамерами истории из разряда 
«каким он классным парнем был». 
Но при этом они не рассказывают, 
что в Алеппо, Хомсе, Восточной 
Гуте, Идлибе жили десятки тысяч 
молодых людей и девушек, жен-
щин и мужчин, детей и стариков, 
на чьи головы сбрасывал бомбы 
российский «классный парень» 
Роман Филиппов сотоварищи. 
Как пел Высоцкий про подобные 
вещи, «Им даже не надо крестов 
на могилы – сойдут и на крыльях 
кресты». В данном случае вместо 
крестов оказались, к сожалению, 
звезды. 

Трагично сообщается, что у по-
гибшего пилота остались жена и 
маленькая дочь. А сколько вдов и 

сирот оставили после себя в Си-
рии «славные российские летчи-
ки» – не сообщается. 

Официальные каналы тиражи-
руют видео, как некие немногочис-
ленные люди в Крыму скорбно вы-
ложили свечками контур самолета 
– умалчивая, что жертвами интер-
венции российских военно-косми-
ческих сил в защиту ассадовской 
диктатуры и поставок ей оружия 
стали сотни тысяч человек и мил-
лионы беженцев – сплошь «тер-
рористы», согласно официальной 
версии российской власти.

К патриотической кампании 
добавился ролик «Это вам за па-
цанов», где якобы запечатлен 
«геройский последний бой» сби-
того российского пилота. Вопрос 
правдивости ролика вторичен: 
важно то, что он составляет часть 

официальной пропаганды. Во-
прос: за каких таких «пацанов»? 
За других погибших в Сирии рос-
сийских военных, которые, став 
соучастниками массового убий-
ства сирийского населения, сами 
бесславно закончили свою жизнь 

на этой преступной войне? Или 
за тех маргинальных отморозков, 
которые через частные военные 
компании и при покровительстве 
российского государства «сол-
датами удачи» отправились вое-
вать в Сирию за Ассада в наде-
жде без особого труда «срубить 
бабла», но в итоге обрели там 
могилу?

На фоне официальной патри-
отической фанфаронады вокруг 
сбитого Су есть красноречивое 
видео – из сирийского города, 
где можно слышать общее ли-

кование людей, наблюдающих 
за падающим горящим россий-
ским самолетом (http://video.
bigmir.net/show/641481/). Есть 
видео (http://video.bigmir.net/
show/641482/) с места падения 
самолета и эмоций повстанцев, 

танцующих на крыльях, которые 
больше не станут над их Родиной 
летать. 

Такая реакция сирийцев более 
чем понятна в связи с той бедой, 
что принесла и продолжает при-
носить российская армия сирий-
ским трудящимся и народу. Путин 
совершает в Сирии огромное пре-
ступление международного уров-
ня. И если по своим масштабам 
оно приближается к преступле-
ниям американского империализ-
ма против народов мира – причем 
совершаясь под тем же лживым 
предлогом «борьбы с террориз-
мом» – и вызывает по всему миру 
подобную же ненависть, то вряд 
ли это может быть основанием 
для гордости за страну. Трудя-
щиеся и простой народ России не 
могут иметь ничего общего с этим 
путинским преступлением кроме 
его полного неприятия. Это не 
наша война; она не имеет ничего 
общего ни с «защитой Родины», 
ни с интересами трудящихся, но 
полностью им противоположна. 
Это агрессия олигархического по-
лицейского режима Путина про-
тив сирийского народа, который 
семь лет назад нашел в себе силы 
выйти на борьбу против деграда-
ции своего положения и против 
своего бесправия под бетонной 
плитой диктатуры – то есть про-
тив ситуации, вполне сходной с 
российской. И без вмешательства 
российской армии восставшие 
сирийцы давно победили бы, ибо 
уже осаждали центр Дамаска, 
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ные «граждане, не являющиеся 
военнослужащими», о которых 
Кремль «не располагает данны-
ми»? И отвечая на этот вопрос, 
путинская власть снова принимает 
россиян за идиотов.

Как пишет Газета.ру, «Захаро-
ва подчеркнула… что в зонах кон-
фликтов есть много граждан, и там 
вполне могут оказаться россияне. 
МИД подчеркивает, что в Сирии 
находятся россияне, приехавшие 
туда «по своей воле и с разными 
целями»». В самом деле – мало ли 
кто и зачем там ходит по сирий-
ской пустыне: наверное, как и на 
Донбассе, это разные российские 
отпускники, туристы – посещают 
выставки, знакомятся с националь-
ной кухней…

МИД также уклончиво заявил: 
«Не дело Министерства иностран-
ных дел оценивать правомочность 

и законность 
таких их ре-
шений». МИД 
п р а в и л ь н о 
делает, что 
у к л о н я е т с я 
от оценок. 
Дело в том, 
что уже не 
только люди, 
ведущие рас-
следования, 
но и простые 
журналисты и 
военные ана-
литики, в том 
числе под-
держивающие 
рос сийскую 
интервенцию, 
открыто пи-

шут, что в Сирии воют российские 
наемники. Они набраны через ЧВК 
Вагнера (в миру грушника Дмитрия 
Уткина, получавшего от Путина 
награды «за заслуги перед отече-
ством»), проходили тренировку на 
полигоне Минобороны Молькино 
в Краснодарском крае и часто пе-
ред Сирией прошли Донбасс. Даже 
марионетки кукольного театра под 
названием «Госдума» после гибели 
наемников предложили как-то уже 
оформить деятельность частных 
военных компаний. Все это уже не-
возможно скрывать. Но официаль-
но путинская власть продолжает 
делать вид, что не имеет никакого 
отношения ни к наемникам в Си-
рии, ни к войне на Донбассе… По-
скольку все это вранье выходит уж 

Сирия
режим Ассада сыпался, а армия 
разбегалась, дезертировала и 
переходила на сторону народа. 
И в этот момент вмешался Путин 
в защиту своего дружка-дикта-
тора, чтобы помочь последнему 
устроить побоище собственному 
народу и задушить народную ре-
волюцию.

Внутри России эта агрессия 
призвана служить укреплению 
правящего над страной путинско-
го эфэсбэшно-олигархического 
режима, распродающего Россию 
иностранному капиталу и веду-
щего страну курсом, последствия 
которого все больше и больше 
давят на плечи простых россиян. 
Поэтому чем больше у российско-
го деспота успехов в Сирии – тем 
тягостнее жизнь российских тру-
дящихся. И, напротив, каждая 
неудача путинского режима в 
этой преступной войне ослабляет 
его, облегчая задачу российских 
трудящихся и народа однажды 
сбросить с себя эфэсбэшно-оли-
гархическое ярмо и открыть путь 
к необходимым переменам. 

Сбитый самолет – неприят-
ность для Путина. Но раз уж 
«факт налицо», то власть пытает-
ся максимально использовать его 
в целях, которые точно выразил 
поучаствовавший в устроенной 
властью вакханалии тренер па-
ралимпийцев Олег Костюченко: 
«Это тот момент, который должен 
сплотить общество как никогда. 
Сейчас в обществе разновектор-
ные направления, а такие собы-
тия сплачивают». Иными слова-
ми: сегодня простых россиян все 
больше терзают обоснованные 
сомнения относительно курса, 
которым ведут страну; а потому 
надо попытаться использовать 
сбитого летчика-налетчика для 
сплочения рабочих с хозяевами, 
снижающими им зарплату; при-
мирить простых людей с живущи-
ми их трудом олигархами, с пу-
тинской властью и с ее преступ-
ной войной против сирийских 
трудящихся и народа. Подобная 
манипуляция может вызывать 
только ненависть у любого созна-
тельного трудящегося.

Путин, руки прочь от 
Сирии! Прекратить всякую 

поддержку диктатуры Ассада! 
Нет поставкам оружия Ассаду!

За полный вывод из Сирии 
всех российских военных 

подразделений! Российская 
армия – домой! П

В конце февраля российский 
МИД наконец-то признал ги-
бель и ранение в Сирии рос-

сиян 7 февраля в Дейр-эз-Зоре в 
результате удара США. 

Информация об этом стала из-
вестна почти сразу через знакомых 
погибших российских наемников, 
а также через организации, зани-
мающиеся расследованиями в дан-
ной сфере (как (Conflict Intelligence 
Team). Но российская власть, как 
всегда, поначалу с порога все от-
метала.

Так Путин устами своей гово-
рящей головы – пресс-секретаря 
Пескова – заявлял, что Кремль «не 
располагает данными о россиянах, 
которые могут находиться в Сирии, 
не являясь военнослужащими» и 
прямо опровергал сообщения о 
гибели, называя их ошибочными. 
Позднее он начал все-таки от-

мечать, что 
«Нельзя ис-
ключать, что 
на территории 
Сирии нахо-
дятся гражда-
не Российской 
Федерации». 
А 15 февраля 
Кремль уже 
заявил, что 
в результате 
удара США в 
Сирии мог-
ли погибнуть 
россияне.

Официаль-
ный предста-
витель МИД и 
реинкарнация 
гоголевской 
Паночки М.Захарова как всегда с 
лицом вурдалака гневно разобла-
чала сведения о гибели россиян, 
называя их «классической дезин-
формацией» – чтобы потом увили-
вающе начать признавать, что «в 
результате произошедшего воору-
женного столкновения, причины 
которого сейчас выясняются, речь 
может идти о гибели пяти человек, 
предположительно, граждан Рос-
сии».

И вот, наконец, спустя две не-
дели после того, как информация 
сочится из всех щелей, путинская 
власть все-таки заявила: да, «в 
Сирии пострадали десятки граждан 
России и стран СНГ, не являющие-
ся военнослужащими».

Но кто же они – эти таинствен-

О гибели российских наемников 
и об элементах кризиса 

интервенции Путина в Сирии
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слишком нелепым и шитым белыми 
нитками, МИДу действительно луч-
ше промолчать.

ЭЛЕМЕНТЫ КРИЗИСА
РОССИЙСКОЙ 

ИНТЕРВЕНЦИИ В СИРИИ
Произошедшее в Сирии с рос-

сийскими наемниками – еще одна 
неприятная для Путина новость с 
«сирийского фронта». 

Во-первых, она еще раз выносит 
на поверхность известный факт, 
что путинский режим использует 
для своих военных интервенций 
наемников, зеленых человечков и 
прочих «вежливых людей».

Во-вторых, вместе с трупами 
российских наемников всплыва-
ет и их «славный боевой путь», 
обычно тянущийся через Донбасс, 
и это еще раз разоблачает путин-
скую ложь о том, что Россия якобы 
не развязывала войну в Украине и 
непричастна к ней.

В-третьих, это может поднять 
вопрос, куда слился наш «крутой 
Президент»? Ведь от «противосто-
ящего Америке президента-патрио-
та» стоило бы ожидать взрыва воз-
мущения гибелью россиян от удара 
США. Мол, «как смели вы, вонючки 
американские, убивать в Сирии на-
ших пацанов, которых там нет, но на 
самом деле есть?». Ничего подобно-
го. «Родина» в лице путинской вла-
сти просто опять отреклась от своих 
наемников, как и в случае пойман-
ных их «коллег» на Донбассе. Путин 
предпочел это проглотить. И Путина 
можно понять: у него есть опреде-
ленные деловые договоренности с 
США по «стабилизации» в Сирии, он 

не перестает набиваться к Трампу в 
друзья, надеясь на отмену санкций… 
Так какой ему смысл портить отно-
шения с американским империализ-
мом из-за смерти десятка-другого 
болванов, которых как раз и наби-
рали в наемники, чтобы их смерть 
могла пройти без лишнего шума?

В-четвертых, наряду с 
недавними атаками на 
российскую военную 
базу в Сирии, с подби-
тым российским Су, с не 
приносящими плодов 
переговорами, с офици-
альными объявлениями 
ухода из Сирии и про-
тивоположной реаль-
ностью, новая гибель 
наемников ставит под 
сомнение победоносные 
тирады власти и свиде-
тельствует о реальных 
трудностях Путина в 
стабилизации ассадов-
ского режима, который 
ненавистен народу и мо-
жет держаться только на 
российских и иранских 
штыках. А это выдвигает 
вопрос о возможном увяза-
нии России в Сирии. Потому 

что уйти из Сирии без достижения 
поставленной цели стабилизации 
диктатуры Ассада означало бы для 
Путина огромное и позорное пора-
жение, способное стать для его ре-
жима фатальным. Но и превращение 
войны из «маленькой победонос-
ной» в бесконечно-безрезультатную 
и постоянно поглощающую ресурсы 
при ухудшающейся экономической 
ситуации в России тоже рискует вы-
звать непонимание у населения. По-
тому что даже у тех, кто не осознал 
преступности этой путинской войны, 
при ее затягивании будет возни-
кать вопрос «да зачем туда вообще 

полезли?». Все это обрисовывает 
для Путина политический цугцванг, 
когда уйти из Сирии нельзя, а про-
должение войны, не приводящее к 
цели, лишь оттягивает поражение, 
одновременно увеличивая его цену.

В-пятых, империализм, имеющий 
с путинским режимом противоречия 
по вопросу методов глушения сирий-
ской революции (равно как украин-
ской), будет использовать отмечен-
ный тупик Путина для давления на 
его режим по разным направлениям, 
усиливая тенденции кризиса режи-
ма. Если при своем вторжении в Си-
рию путинский режим пользовался 
противоречиями внутри империа-
лизма, чтобы навязать свой – сило-
вой – вариант решения проблемы 
сирийской революции, то теперь в 
виду элементов кризиса российской 
интервенции уже империализм мо-
жет пользоваться проблемами пу-
тинского режима.

Сейчас пока трудно делать од-
нозначные выводы. Но, видимо, 
можно утверждать, что в Сирии 
сложились определенные элементы 
кризиса российской интервенции, 
что проявилось в последнее время 
в ряде неприятных для путинского 
режима инцидентов. Развитие этих 

элементов несет потенциальную 
угрозу провоцировать кризис са-
мого режима. Возможно, что остер-
венелые бомбардировки Восточной 
Гуты, пригорода Дамаска, которые 
проводит в последние дни ассадов-
ско-путинский альянс, преследуют, 
в том числе, цель срочно добыть ка-
кой-то «результат».

В этой ситуации признаков кри-
зиса путинской интервенции в Си-
рии борьба против нее может стать 
фактором достижения уже вполне 
осязаемых политических результа-
тов и потому получает еще боль-
шее значение. П

Сирия
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Здравоохранение занимает 
особое место в человеческом об-
ществе. Когда речь идет о здра-
воохранении, то в центре внима-
ния оказывается не большая или 
меньшая обеспеченность чело-
века вещами, материальными и 
духовными результатами труда, 
не то, что сопровождает суще-
ствование человеческого тела, 
но само тело, само его существо-
вание, его биологическая жизнь. 
Здравоохранение – подобно Свя-
тому Петру, но еще по эту сторо-
ну – стоит на границе между био-
логическим бытием и небытием, 
между тем, есть человек на свете 
или его нет. Но в отличие от Свя-
того Петра одной воли медиков 
оставить человека на этом свете 
недостаточно: она требует под-
крепления в виде материальных, 
общественных условий их рабо-
ты. И поэтому господствующие в 
обществе социально-экономиче-
ские отношения и политика вла-
сти неизбежно получают в сфере 
здравоохранения свою предель-
ную оценку – в категориях жизни 
и смерти. 

В начале января в Петербур-
ге произошел случай (а, точнее, 
стал достоянием общественности 
один из многих диких случаев), 
когда доставленная в больницу 
пожилая женщина умерла после 
5-часового ожидания врача, ко-
торого на нее не хватило. И это 
произошло не в далекой деревне, 
а во втором по величине городе 
страны.

Вопрос: а не причастен ли 
как-нибудь к этой трагедии наш 
«Национальный Лидер», сокра-
щающий по всей стране врачей, 
больницы и поликлиники? Нет ли 
тут связи с путинским курсом на 
урезание системы здравоохране-
ния, ведущим к перегруженности 
медицинских учреждений и к пре-
вращению оставшихся на работе 
врачей в «многостаночников», вы-
нужденных работать намного боль-
ше, чем на одну ставку? И речь 
здесь идет не только о сокращении 
персонала и больниц, но об общем 
удушении медицины, страдающей 
от многолетнего и усиливающего-
ся сегодня сознательного недофи-
нансирования с целью заставить 
ее коммерциализироваться и са-
мофинансироваться за счет паци-
ентов – вплоть до того, что недав-
но Путин уже открыто предложил 
«софинансирование» гражданами 

Ради олигархов и западных монополий 
Путин ставит под угрозу жизнь и здоровье 

трудящихся и простых россиян
медицинских услуг в качестве уни-
версальной системы отношений в 
здравоохранении.

Разумеется, проблемы россий-
ского здравоохранения не каса-
ются путинских олигархов, по-
правляющих свое надорванное от 
непосильного труда здоровье в 
заграничных клиниках на деньги 
от эксплуатации богатств страны, 
и, конечно, не касаются они по-
сетителей «Кремлевской больни-
цы», где врачей, оборудования и 
лекарств – можно не сомневаться 
– всегда хватает.

На лечение россиян у Пути-
на «денег нет, но вы держитесь». 
Зато они есть на помощь олигар-

хам, которых Путин «рекапитали-
зирует» за счет бюджета, на вы-
плату долгов западным монополи-
ям, на освобождение от налогов 
совместного бизнеса олигархов и 
иностранного капитала по вывозу 
за бугор российских ресурсов, как 
проект «Ямал СПГ».

Есть у Путина деньги и на во-
йну. Согласно исследованию РБК 
(«Расследование РБК: сколько 
тратит Россия на войну в Сирии» 
от 28.10.2015; https://www.rbc.ru/
investigation/politics/28/10/2015/5
62f9e119a79471d5d7c64e7), один 
месяц войны за спасение дикта-
туры Ассада обходится в 4680 млн 
руб. Этого достаточно для оплаты 
штата врачей в 117.000 человек с 
зарплатой 40 тыс. руб., а при ре-
ально имеющихся ставках эта циф-

ра должна удвоиться. И насколько 
это число должно вырасти с учетом 
войны в Украине, можно только до-
гадываться (по мнению бывшего 
министра финансов Кудрина, на-
пример, война в Сирии «намного 
дешевле того, что связано с Вос-
точной Украиной»).

Зато в качестве компенсации 
сокращения сети здравоохране-
ния 1 января 2018 года вступил в 
силу подписанный Путиным закон 
о телемедицине (!), согласно ко-
торому людей можно будет лечить 
по интернету без прямого контак-
та врача с пациентом. По сравне-
нию с Чумаком и Кашпировским, 
лечившим людей через ламповый 
телевизор, лечение по интернету 
являет собой, конечно, несомнен-
ное свидетельство прогресса. Вот 
только жизнь и здоровье трудя-
щихся, которые Путин прямо ста-
вит под угрозу своими реформами 
в интересах олигархов и западного 
капитала, выдаются людям один 

раз. И путинский курс ежедневно 
оборачивается – и будет оборачи-
ваться – новыми и новыми трагеди-
ями простых людей.

Нет раздаче бюджетных де-
нег олигархам и западным мо-
нополиям! Нет сжиганию го-
сударственных средств в пре-
ступных войнах против других 
народов! Нет удушению здра-
воохранения! За нормально 
финансируемое качественное 
государственное бесплатное 
медицинское обслуживание!

Путин – друг олигархов и за-
падных монополий и враг тру-
дящихся и народа. Нет его ре-
жиму! За рабочее и народное 
правительство, которое будет 
править в интересах простых 
людей! П
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только на первый взгляд празд-
ничное и застольное. В реально-
сти оно всегда задает достаточно 
четкую политическую линию в со-
ответствии с ситуацией в стране и 
формулирует населению опреде-
ленные наставления.

Сегодня ситуация в путинской 
капиталистической России, мягко 
говоря, – не ах. И Президент не 
может делать вид, будто не заме-
чает, что она все меньше устраива-
ет простых людей. Поэтому в своем 
новогоднем обращении, пожалуй, 
впервые за свое правление, уже 
достигшее по длительности бреж-
невского рекорда, он открытым 
текстом сказал, что «мы отмечаем 
его с ожиданием важных перемен». 
Это первая «новинка сезона» пре-
зидентского дискурса.

Для выхода из болота, в которое 
сегодня погружается страна, дей-
ствительно необходимы «важные 
перемены». Но откуда они придут? 
Можно было бы подумать, что для 
прекращения падения заработков, 
роста цен, увольнений и наблюда-
ющихся везде признаков деграда-
ции необходимо как-то потеснить 
интересы олигархии и иностран-
ного капитала, наживающихся на 
всем этом? Как бы ни так. Вот он 
путинский новогодний рецепт пе-
ремен: «И они обязательно при-
дут в нашу жизнь, если каждый из 
нас всегда будет помнить о своих 
родителях, беречь их, ценить ка-
ждую минуту, проведённую с ними, 
если будем больше понимать сво-
их детей, их устремления и мечты, 
поддерживать тех, кто рядом, кто 
нуждается в нашем участии и ду-
шевной щедрости».

Вот так. Все беды, оказывается, 
оттого, что сами россияне, видите 
ли, недостаточно думают о своих 
родных и близких!

Кто жил в ельцинскую эпоху, 
несомненно, помнит агрессивную 
телевизионную социальную рекла-
му, которая средь всеобщей капи-
талистической разрухи и развала 
страны успокаивающим голосом 
вещала: «позвоните родителям» 
и «все у нас получится». Сегодня 
Путин, по-ельцински советуя тру-
дящимся «позвонить родителям» в 
ответ на падающий уровень жиз-
ни, демонстрирует, что ему нечего 
даже пообещать без риска в ско-
ром времени прослыть лгунишкой.

Новинкой стало и то, что «На-
циональный Лидер» заговорил о 
«смысле жизни» (!): «Умение по-
могать, быть чуткими, дарить до-
бро наполняет жизнь истинным, 
человеческим смыслом».

Действительно, сегодня, когда 
«стабильность» ушла в прошлое, 
когда неизвестно, что будет зав-
тра, когда индивидуальные ориен-

О НОВОГОДНИХ ПОЖЕЛАНИЯХ 
ПУТИНА К НАРОДУ

тиры и планы, сформированные в 
период экономического подъема, 
сегодня разбиваются о жестокую 
реальность кризиса, люди испыты-
вают жизненную дезориентацию. 
Глубокий идиотизм социального 
устройства, при котором приходит-
ся работать больше, чтобы стать 
беднее и чтобы завтра было хуже, 
чем вчера, не может не вызывать у 
трудящегося человека соответству-
ющих чувств. И тут главное – что-
бы эти накапливающиеся чувства 
не разрядились против истинных 

«организаторов и вдохновителей» 
подобного положения. Отсюда пре-
зидентский психотерапевтический 
рецепт: просто «дари добро» – и 
расслабься и будь счастлив.

В целом призыв к россиянам ис-
кать решение проблем через семью 
и в различных средствах индиви-
дуального утешения  с момента на-
чала кризиса повторяется Путиным 
в новогодних обращениях из года в 
год. Самой же большой «новинкой 
сезона» президентского дискурса 
стал призыв «бескорыстно лю-
бить Россию». 

Нет сомнения, что «корысть», 
за которую Путин неявно журит 
народ, – это покупательная спо-
собность заработка, различные 
социальные блага и прочий мате-
риальный «тлен». А за «Россию» 
Путин принимает, несомненно, 
сегодняшнюю российскую соци-
ально-экономическую систему и 
власть. Поэтому вся эта апелляция 
«Национального Лидера» к «бес-
корыстной любви» означает только 
одно: мы у вас будем отнимать, а 
вы нас любите.

В завершение Путин пожелал 
«процветания нашей великой Рос-
сии – нашей любимой и единствен-
ной!». 

Здесь уже патриотической рито-
рикой Национальный Лидер прямо 
стремится замазать зияющие соци-
альные разломы. 

Путин пытается спрятать от глаз 
трудящихся факт, что за его «вели-
кой Россией» в действительности 
скрываются великие доходы оли-
гархов, чиновников и иностранных 
монополий, великий вывоз денег 
за рубеж и великие преступления 
правящего режима против других 
народов – одновременно при ве-
личающей зависимости России от 

иностранного капитала, ее вели-
чающей роли сырьевого придатка 
империалистической экономики, 
величающем обеднении ее населе-
ния, величающей деградации стра-
ны и великом бесправии трудящих-
ся и народа перед лицом хозяев и 
власти.

Путин прячет от трудящихся, 
что Россия, на самом деле, не един-
ственная; что в реальности есть 
две России: Россия  олигархов 
и чиновников – и Россия трудя-
щихся и простых людей. Первая 
набивает себе карманы, режет со-
циальные статьи бюджета, чтобы 
раздать деньги банкирам, выводит 
деньги за рубеж, продает страну 
иностранным монополиям и поль-
зуется вседозволенностью; вторая 
– лишается работы, или работает 
больше за меньшую зарплату при 
растущих ценах, теряет социальные 
блага, терроризируется хозяевами, 
начальниками, чиновниками, поли-
цейщиной. И «процветает» только 
одна Россия – за счет эксплуатации, 
угнетения и обеднения другой. Эти 
две России противостоят друг дру-
гу, и не может быть между ними ни 
примирения, ни единства.

Апеллируя к «единственной» 
России, «Национальный Лидер» 
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вредное для здоровья. То есть 50% 
времени на отдых, 50% на работу. 
А в новых установках УВЗ на от-
дых отведено всего 18% времени. 
Новые нормативы выработки для 
сотрудников УВЗ были введены в 
октябре 2017 года. По новым пра-
вилам они выросли в два раза, а 
расценка работы, наоборот, упала 
на 45%. В результате нововведе-
ния средняя зарплата обрубщиков 
и сварщиков завода упала с 60 до 
30 тысяч рублей».

Это реальность, которая скры-
вается за пропагандистской теле-
визионной картинкой «счастливые 
рабочие за Путина». Подобные сбои 
в пропаганде путинского режима – 
свидетельство его нарастающих 
трудностей. Тем более что эта ре-

альность совсем не оригинальная, 
потому что по всей стране путин-
ский курс в интересах олигархов 
и иностранного капитала несет ра-
бочим и всем простым людям рост 
бедности и эксплуатации. Поэтому 
рабочим Уралвагонзавода, как и 
рабочим и трудящимся всей России, 
мужчинам и женщинам, действи-
тельно нужно выходить на борьбу за 
свои интересы – с пониманием, что 
в этой борьбе хозяева, начальники, 
Путин с его олигархическими друж-
ками и с его судами, защищающими 
интересы хозяев против рабочих, 
находятся на другой стороне бар-
рикад. Но только эта борьба мно-
гочисленных трудящихся, трудом 
которых и создается все вокруг, в 
том числе прибыли капиталистов и 
доходы чиновников, может открыть 
дорогу рабочей и народной победе 
над путинской эфэсбэшно-олигар-
хической властью.

Наша солидарность                  
с рабочими Уралвагонзавода 
перед лицом нападок хозяев 

и начальников!

также дает всем понять, что другой 
России, кроме нынешней чиновни-
чье-олигархической, нет и быть не 
может. Мол, какая есть – такая есть, 
ничего тут не поделаешь, ее нужно 
просто платонически любить, при-
нимая со всеми тяготами, все силь-
нее давящими на плечи трудящих-
ся и народа. Это не что иное, как 
гундяевский призыв к смирению и 
покорности эксплуататорам и уг-
нетателям, сделанный лишь «свет-
ским» языком. Призывы к «вечным 
духовным ценностям» при уреза-
нии зарплаты и социальных благ; 
призывы к «бескорыстной патри-
отической любви» к эксплуатато-
рам, угнетателям и разрушителям 
страны – все это последние прибе-
жища негодяев. Подлинная любовь 
к России – НАШЕЙ России, России 
трудящихся и народа – необходимо 
требует ее избавления гнета бур-
жуев, чиновников и полицейщины.

Резюмируя, пожелание Путина 
к народу таково: «Дорогие друзья! 
В будущем году я буду продолжать 
свой нынешний курс со всеми по-
следствиями для вас, поэтому вы-
кручивайтесь как-нибудь внутри 
своих беднеющих семей, но не 
организуйтесь и не выходите на 
борьбу против нашей олигархиче-
ско-эфэсбэшной России, а любите 
ее бескорыстно, ибо другого не 
дано. Будьте счастливы! С новым, 
2018 годом!».

Это пожелание Путина – само-
му себе и всей богатеющей элите, 
чтобы у ИХ России год прошел хо-
рошо, принеся новые барыши за 
счет трудящихся и простых людей. 
Нам же, трудящимся, нужно ор-
ганизовываться для оказания 
сопротивления буржуям, бю-
рократам, обслуживающему 
их интересы путинскому ре-
жиму, их антирабочим мерам 
и реформам. Только так можно 
открыть выход из создавшегося 
положения в интересах простых 
людей и испортить путинским оли-
гархам и держимордам их праздник 
– уже очень затянувшийся и про-
должающий затягиваться сегодня 
на поясах трудящихся.

Нет обеднению и ухудшению 
условий жизни трудящихся и 
простых людей! Остановить 
деградацию страны! Довольно 
власти путинского режима! За 
правительство трудящихся и 
народа!

Нет олигархическо-чинов-
ничьей России! За экспроприа-
цию олигархов и путинских са-
новников! Долой буржуев и ка-
питализм! За Россию рабочую, 
народную и социалистическую!

За объединение пролетари-
ев для борьбы! За строитель-
ство партии рабочей и народ-
ной революции!

Наш Президент любит приехать 
на заводы попиариться на фоне 

«рабочих». Конечно в роли «рабо-
чих» на таких официальных меро-
приятиях оказываются, естествен-
но, начальники разного уровня, с 
самодовольными лицами произно-
сящие заранее согласованные ли-
зоблюдские верноподданические 
речи. Но телеканалы стараются 
«преподнести картинку».

Особенно любит Путин попи-
ариться на Уралвагонзаводе. Он 
даже назначил своим постпредом 
его «рабочего» (являвшегося на-
чальником цеха) – господина Хол-
манских, после того, как тот на 
прямой линии с Путиным на всю 
страну рассказывал, что «многоты-
сячный коллектив [завода] имеет 

зарплату, имеет перспективу» и от 
имени рабочих выражал Президен-
ту готовность «выйти с мужиками» 
разгонять протестные митинги что-
бы «отстоять стабильность».

Но вот в январе с Уралвагонза-
вода пришла реальная новость, ка-
сающаяся действительно его рабо-
чих, то есть тех самых «мужиков», с 
которыми Холманских обещал раз-
гонять протесты ради стабильности. 
Как передает Lenta.ru в материале 
«Производитель «Арматы» оставил 
рабочих без отдыха и денег» со 
ссылкой на представителя профсо-
юза «Солидарность», «руководство 
«Уралвагонзавода» (УВЗ), который 
известен производством новейшего 
танка «Армата», выиграло в суде у 
сотрудников предприятия, которым 
после изменения трудовых норм 
урезали зарплаты в два раза и со-
кратили время отдыха… Рабочие 
требовали отменить новые требо-
вания... Cогласно положению по 
охране труда, обрубщик на заводе 
должен 15 минут работать и столько 
же отдыхать, так как производство 

П

ЧТО РАБОЧИМ ОТ ПУТИНА?

П
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10 января, как сообщали СМИ, 

Санкт-Петербургский городской 
суд удовлетворил иск прокурора 
города о ликвидации Межрегио-
нального Профсоюза Работников 

Автопрома. Предлогом запрета 
стало членство МПРА в междуна-

родном профсоюзе IndustriALL, 
за что путинский режим обвинил 
его в том, что он является «ино-
странным агентом», и поскольку 

профсоюз не декларирует это, то 
должен быть ликвидирован.

КТО «ИНОСТРАННЫЙ 
АГЕНТ»?

Итак, Путин получает у запад-
ных банков кредитные деньги (и 
потом расплачивается по ним рос-
сийскими богатствами); Путин вы-
вез в США львиную долю золото-
валютных резервов, вложенных в 
американские казначейские об-
лигации, поддерживая экономику 
США; Путин раздает государствен-
ные деньги олигархам на выпла-
ты долгов западным монополиям; 
Путин распродает западу госпа-
кеты российских компаний; Путин 
постоянно заявляет об открытости 
страны для иностранных монопо-
лий и обещает им вольготные ус-
ловия для ведения бизнеса в Рос-
сии вплоть до обещания менять 
российское законодательство под 
их интересы; Путин допускает за-
падные корпорации к российским 
ресурсам; Путин освобождает биз-
нес иностранных монополий от на-
логов; теперь путинский режим к 
большой радости иностранных хо-
зяев Форда, Фольксвагена и Пежо 
запрещает МПРА, который боролся 
за права российских рабочих, тру-
дящихся на размещенных в  России 
заводах этих иностранных концер-
нов.

Вопрос: кто же в итоге «ино-
странный агент»? Ну, конечно же, 
МПРА! Они же имели связи с рабо-
чими организациями в других стра-
нах!

«ЗАКОН ОБ ИНОСТРАННЫХ 
АГЕНТАХ» СЛУЖИТ 

РОССИЙСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ 
БУРЖУАЗИИ ПРОТИВ РАБОЧИХ

МПРА провинился тем, что за 
время своего существования орга-
низовал против нападок иностран-
ных администраций заводов ряд 
забастовок за права рабочих, из 
которых особенно известной стала 
забастовка на Форде в Петербурге 
в 2005 году, нашедшая отзвук на 
мировом уровне. А также тем, что 
поддерживал борьбу дальнобой-
щиков против системы поборов на 
дорогах «Платон». Фактически в 
России это единственный профсо-
юз, который мог претендовать на 
то, чтобы называться независи-
мым и боевым. С позиции власти, 

все это – заговор Госдепа с целью 
разрушения России, иностранные 
происки. Атака власти на МПРА 
показывает, куда ведет и для чего 
принимался закон об «иностран-
ных агентах»: его жертвами в ито-
ге становятся все несогласные, в 
том числе рабочие, ищущие связи 
со своими братьями по классу в 
других странах для противостоя-
ния западным транснациональным 
корпорациям.

Мы выступаем резко против 
этой ясной агрессии путинской 
власти против российских рабочих 
в интересах западного и россий-
ского капитала и демонстрируем 
рабочим нашу полную поддержку.

КОНТЕКСТ ЗАПРЕТА И УРОКИ
Положение профсоюза стало 

нелегким уже до запрета: эконо-
мический кризис и риск безработи-
цы усиливает страхи увольнения и 
всегда ослабляет профсоюз. В ус-
ловиях капиталистического кризи-
са, когда под угрозой оказываются 
рабочие места, профсоюзная логи-
ка и стратегия сосуществования с 
хозяином оказывается бессильной. 
И, видимо, опираясь на это слож-
ное положение, сегодня власть 
приняла политическое решение 
покончить с этим профсоюзом. 
Сначала прокуратура потребова-
ла от руководства списки членов, 
что открыло бы путь давлению и 
репрессиям против них как по ли-
нии предприятия, так и по линии 
государства, а в ответ на отказ это 
сделать был пущен в ход закон об 
«иностранных агентах». 

Вся эта ситуация показывает 
утопичность трех широко распро-
страненных идей: 

а) что стратегическая ставка 
на сосуществование с хозяевами 
в рамках постоянного уровня про-
изводства или роста – провальна в 
силу экономических кризисов, тем 
более в условиях общего упадка 
капитализма;

б) что нельзя строить профсоюз 
«вне политики»; сам капиталисти-
ческий класс с его машиной бур-
жуазного государства не позволит 
профсоюзам такой роскоши;

в) принятие за чистую монету 
и за твердую основу деятельности 
декларируемых профсоюзных сво-
бод чревато поражениями даже в 
странах с буржуазной демократи-
ей, а в условиях путинского поли-
цейского режима – тем более. 

Именно на сосуществование с 
хозяевами в рамках постоянного 
экономического роста, на «ней-
тральность» к политике (и поли-
тическую всеядность, вплоть до 
баллотирования Этманова от ре-
жимной «Справедливой России») 
и на относительно мирное сосуще-
ствование с властью всегда делало 
ставку руководство МПРА. Поэтому 
сегодняшнее положение профсою-
за не удивительно. Но еще хуже, 
что руководство продолжает дей-
ствовать по этой же пагубной схе-
ме, стремясь защищаться исключи-
тельно через суд и прочие офици-
альные легальные процедуры, что 
означает заранее подписать про-
фсоюзу смертный приговор. Апел-
ляция к суду, конечно, не помеша-
ет, но для спасения профсоюза не-
обходимо развитие того или иного 
реального противодействия.

Более того, подавление путин-
ским режимом любой независи-
мой от него организации, запрет 

О ЗАПРЕТЕ МПРА
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им МПРА в интересах транснацио-
нальных корпораций ясно демон-
стрирует, что исключительно на 
национальном уровне защитить 
свои права рабочим активистам бу-
дет, как минимум, крайне трудно, а 
скорее всего – невозможно. Путин 
это отлично понимает и именно это 
понимание находит отражение в 
законе об «иностранных агентах». 
Поэтому для защиты профсоюза 
руководство МПРА обязано сделать 
открытый международный призыв 
к рабочим и демократическим ор-
ганизациям других стран для ока-
зания кампании солидарности.

ВЫВОДЫ ДЛЯ СТРАТЕГИИ 
РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ

Вне зависимости от дальнейше-
го развития событий, запрет МПРА 
– повод для политических и рабо-
чих активистов сделать некоторые 
выводы относительно соотноше-
ния профсоюзной и политической 
борьбы.

Сегодня есть те, кто считает, что 
политическая борьба – это борьба 
профсоюзная; то есть что полити-
ческая борьба как самостоятельная 
категория не существует.

Другие признают, что политиче-
ская борьба нужна, но как вспомо-
гательный инструмент профсоюз-
ной борьбы.

Третьи признают за полити-
ческой борьбой самостоятельную 
ценность, но считают, что она яв-

ляется «политической стадией» 
профсоюзной борьбы, продолже-
нием экономической борьбы в по-
литическом поле.

Четвертые видят политическую 
борьбу необходимой всегда и в 
любой момент,  но полагают, что 
рабочим нужно говорить о ней не 
иначе как через призму зарплаты, 
условий труда и прочие «понят-
ные» профсоюзные категории.

Пятые признают необходимость 
политической борьбы и что она тре-
бует использования политических 
категорий, не сводящихся просто 
к наполненности миски рабочего 
похлебкой,  но при этом полага-
ют, что с глубокими программными 
политическими дискуссиями, в том 
числе обсуждением международ-
ной политики, с целью выработки 
политической программы можно 
повременить либо отодвинуть их 
на второй план, пока главной за-
дачей является профсоюзная ор-
ганизация рабочих; и что «на на-
чальном этапе» для «политики» 
достаточно первой главы Коммуни-
стического Манифеста «Буржуа и 
пролетарии».

Шестые полагают, что глубокие 
политические дискуссии, обсуж-
дение политических процессов в 
мире и выработка программы в по-
литических терминах нужны уже 
сейчас, но что этим можно зани-
маться в свободное от профсоюз-
ной организации рабочих время 

в рамках своего рода «политиче-
ского отдела» при профсоюзе или 
интеллектуального политического 
клуба на его периферии.

При имеющихся различиях все 
эти позиции объединяет одно: по-
литика, равно как строительство 
политической партии, идет в хво-
сте у профсоюза. И поскольку база 
профсоюза шире, чем у политиче-
ской партии, то плестись в хвосте 
профсоюза фактически означает 
отказ от строительства революци-
онной рабочей партии – со все-
ми последствиями для рабочего 
класса. И это проблема не только 
стратегического революционного 
политического выхода «в конеч-
ном счете», невозможного без ре-
волюционной партии. Это и вопрос 
профсоюзов. Строительство про-
фсоюза, на самом деле, объектив-
но является делом политическим, и 
без революционной партии любой 
даже изначально боевой и незави-
симый профсоюз обречен на пора-
жение или вырождение.

Все отмеченные позиции – не 
новость. Ленин называл их эконо-
мизмом и более ста лет назад на 
основе ошибок революционеров  
конца XIX века почти исчерпыва-
юще описал пагубность его в кни-
ге «Что делать», которая – можно 
не сомневаться – будет интерес-
на любому серьезному активисту 
(https://www.marxists.org/russkij/
lenin/1902/ogl6.htm).

Прошлогодние утверждения 
Путина о том, что у россиян ра-
стут доходы, наверное, вызвали 
недоумение и злые усмешки у 
очень многих. И напрасно: ведь 
президент не уточнял, про каких 
именно россиян идет речь. А вот 
на днях журнал Форбс приложил 
к утверждениям Президента по-
именный список – в рамках еже-
годного рейтинга мировых мил-
лиардеров.

Согласно списку, за последний 
год путинского правления из 20 
самых богатых российских оли-
гархов 18 увеличили свое благо-
состояние: хозяин Новолипецко-
го металлургического комбината 
Лисин – на 3 млрд долл. (до 19 
млрд); владелец «Северстали» 
Мордашов – на 1,2 млрд (до 18,7 
млрд); нефтяной олигарх Алекпе-
ров – на 1,9 млрд (до 16,4 млрд); 
никелевый олигарх Потанин – на 
1,6 млрд (до 15,9 млрд); владе-
лец заводов удобрений Мельни-
ченко – на 2,3 млрд (до 15 млрд); 
банкир Фридман – на 700 млн 
(до 15,1 млрд); алюминиевый и 
нефтяной олигарх Вексельберг 

– на 2 млрд (до 14,4 млрд); Абра-
мович (черная металлургия, уголь, 
нефть, золото, Челси) – на 1,7 
млрд (до 10,8 млрд); банкир Хан – 
на 500 млн (до 9,8 мдрд); Прохоров 
– на 700 млн (до 9,6 млрд); хозяин 
«Магнитки» Рашников – на 1 млрд 
(до 9,3 млрд); банкир Кузьмичев 
– на 400 млн (до 7,6 млрд); Мах-
мудов (Уральская Горно-Метал-
лургическая Компания, транспорт 
нефти) – на 800 млн (до 7,3 млрд); 
Федун (Лукойл) – на 600 млн (до 
6,9 млрд); алюминиевый браток 
Дерипаска – на 1,6 млрд (до 6,7 
млрд); золотой олигарх Керимов – 
на 100 млн (до 6,4 млрд).

Рост благосостояния ЭТИХ рос-
сиян напрямую связан с падением 
заработков и увеличением трудо-
вой нагрузки российских трудя-
щихся, с инфляцией, извлекаю-
щей деньги из кошельков простых 
россиян в пользу бизнеса, с пере-
дачей олигархам казенных денег, 
сэкономленных на сокращении 
больниц, врачей и прочем уреза-
нии социальной сферы. Это ответ 
на вопрос, в чьих карманах в ито-
ге оседает то, что сегодня теряют 

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ ПРАВИТ ПУТИН?
простые россияне. И это яркая 
демонстрация того, в чьих инте-
ресах правит Путин и его режим, 
прикрываясь патриотической 
трескотней, и почему трудящимся 
нужно его низвергнуть своей ре-
волюцией.

Путин – президент олигархов, 
которые вместе с иностранным 
капиталом обогащаются на тру-
де простых россиян и выкачива-
нии из России ресурсов, и также 
кормящихся на этой эксплуата-
ции и грабеже страны чиновни-
ков и репрессивного аппарата. 
Нам, простым людям, нужно пра-
вительство рабочих и народа. 
Только с ним можно остановить 
деградацию условий нашей жиз-
ни, прекратить ограбление стра-
ны и открыть путь к улучшению 
жизни.

Долой Путина и его 
антирабочий и антинародный 
эфэсбэшно-олигархический 

режим. 

За рабочую и народную 
социалистическую 

революцию.

П
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От Редакции: В России в 

настоящий момент борьба тру-
дящихся против деградации 

условий жизни пока намного 
отстает от мировой. Борьба за 

специфические права трудя-
щихся-женщин неизбежно со-

ответствует этой ситуации. Мы 
приводим ниже заявление МЛТ-

ЧИ о грядущем дне 8 марта. 
Надеемся, что нашим читателям 

будет небезынтересно ознако-
миться с развитием борьбы за 

права женщин в мире и с возни-
кающими вокруг нее важными 

дискуссиями.

Заявление МЛТ-ЧИ 

«Международный жен-
ский день» – не про-
сто какая-то дата, 

как долгое время всех пытаются 
заставить думать. В последние 
годы смысл этой даты был ис-
кажен буржуазией, институтами 
империализма и реформизмом. 
Сначала они лишили 8 марта его 
боевого характера, превратив 
день движения за освобождение 
в день покупки подарков, а затем 
лишили классового характера, 
превратив его в день «единства 
женщин»: женщин богатых и 
бедных, эксплуататорш и эксплу-
атируемых. И каждый год 8 марта 
с помощью СМИ они лицемерно 
чествуют женщин в целом, пыта-
ясь внедрить идею, что угнете-
ние женщины теперь в прошлом, 
поскольку сегодня есть женщи-
ны-министры, госсекретари, су-
дьи, президенты, влиятельные 
«бизнесвумен».

8 марта, как и 1 мая, является 
по своему происхождению меж-
дународным днем борьбы тру-
дящегося класса. Объявленный 
Международным днем трудящей-
ся женщины, 8 марта появил-
ся как низовое движение жен-
щин-иммигрантов за улучшение 
условий их труда и право уча-
ствовать в профсоюзах. Как про-
изошло и с 1 мая, ожесточенная 
борьба американского трудяще-
гося класса виделась остальным 
мировым пролетариатом приме-
ром для следования, и в 1910 
году Международная конферен-
ция женщин-социалисток пред-
ложила сделать 8 марта днем ми-
ровой борьбы рабочего класса за 
получение права и равноправие, 
за освобождение от угнетения и 
эксплуатации всех трудящихся 
женщин.

Но вся буржуазная пропаган-
да, стремящаяся исказить смысл 
8 марта, не смогла скрыть факта, 

что женщины продолжают оста-
ваться в угнетенном положении, 
и что мачизм [от слова «мачо»; 
идеология превосходства мужчи-
ны над женщиной, мужской шо-
винизм – прим. ред.] и насилие 
постоянно растут. Данные сви-
детельствуют, что одна из трех 
женщин хоть раз в жизни ис-
пытала на себе физическое или 
сексуальное насилие, а каждые 
10 минут происходит убийство 
женщины.

Убийства женщин, сексуаль-
ное преследование и изнасило-
вания, принудительный брак, об-
резание клитора – все насилия, 
которым подвергаются женщины, 
равно как высокие показатели 
безработицы, неравенство за-
работка, работа по дому после 
работы основной, ограничения 
возможности делать аборт – по-
казывают, что капитализм не 
только не освободил женщин от 
угнетения, но углубил его – с це-
лью сверхэксплуатации женщин 
для увеличения прибылей капи-
талистов и с целью разделения и 
ослабления рабочего класса. Это 
главная причина, заставляющая 
трудящихся женщин выходить на 
борьбу.

НОВАЯ БОРЬБА 
ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН

В прошлом году «Междуна-
родный женский день» не стал 
просто датой. Массовое участие 
трудящихся женщин и мужчин в 
международном призыве к фор-
мированию глобального движе-

ния женщин, запущенном плат-
формой #NiUnaMenos («Ни одной 
больше», то есть против убийства 
женщин), привел во многих стра-
нах к крупным мобилизациям. К 
лозунгам против насилия доба-
вились другие требования: пол-
ное и свободное право на аборт, 
одинаковый заработок за оди-
наковый труд, против сексуаль-
ного преследования на работе и 
на месте учебы, против планов 
жесткой экономии и урезаний 
прав трудящихся женщин и муж-
чин. В рамках мобилизаций про-
исходили частичные или полные 
остановки производства и обслу-
живания.

Волна насилия, нахлынувшая 
на женщин, – следствие обо-
стрения всевозможных видов 
неравенства, порождаемых на-
ходящейся в кризисе капитали-
стической системой, пытающей-
ся самосохраниться и для этого 
сбрасывающей на плечи женщин 
и мужчин трудящегося класса тя-
жесть планов жесткой экономии. 
Это также следствие реформист-
ской стратегии классового при-
мирения, которая наряду с поли-
тикой буржуазии была использо-
вана для обмана трудящихся и 
угнетенных секторов, чтобы из-
бежать реальных изменений.

Реформистские сектора кри-
чат о «феминистской весне», 
как если бы эти факты борьбы 
женщин были явлением, от-
дельным от борьбы всего тру-
дящегося класса. Мы, напротив, 
утверждаем, что имеет место 

8 МАРТА: 
НА ФАБРИКАХ – БАСТОВАТЬ, 
НА УЛИЦАХ – ПРОТЕСТОВАТЬ!



ПОДЪЕМ 13
подъем борьбы женщин за свои 
демократические и экономиче-
ские требования, и они являют-
ся частью общей борьбы рабо-
чего класса.

Призыв к забастовке 8 марта 
как инструменту борьбы с целью 
сказать нет насилию и мачизму, 
частично обозначил преодоле-
ние поликлассового подхода, 
свойственного предыдущим ини-
циативам, и выдвинул вопрос с 
точки зрения класса с упором на 
концепцию, что борьба против 
мачизма и угнетения женщины 
должна вестись всем рабочим 
классом (женщинами и мужчи-
нами) как часть борьбы против 
порождающей их экономической 
и социальной системы – капита-
лизма. 

Мы, женщины-социалистки, 
убеждены, что борьба за осво-
бождение от угнетения может 
привести к победе только в 
том случае, если она ведется 
с позиции и в рамках борьбы 
против капиталистической экс-
плуатации. А победа над капи-
тализмом может быть обеспе-
чена только единством всего 
рабочего класса в революцион-
ной борьбе, что подразумевает 
включение в нее и в ее отдель-
ные случаи борьбы требований 
угнетенных секторов и беском-
промиссную борьбу против ма-
чизма и угнетения женщин вну-
три класса.

Если есть согласие в этом пун-
кте, то нет смысла звать только 
половину нашего класса на один 
день борьбы для достижения не-
которых реформ в пользу жен-
щин; чтобы завоевать равенство 
и положить конец мачизму не-
обходимо полностью устранить 
душащую нас систему эксплуа-
тации и угнетения – капитализм. 
Если мы боремся за антикапита-
листическое 8 марта, то должны 
объединять всех – и женщин, и 
мужчин – против капитализма и 
его правительств, возглавляются 
ли они мужчинами, и женщина-
ми.

ЗА КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ, ВОВЛЕКАЮЩЕЕ 

ВЕСЬ НАШ КЛАСС
Среди различных объедине-

ний, защищающих идею заба-
стовки 8 марта, имеются серьез-
ные политические дебаты стра-
тегического характера, которые 
мы должны доводить до конца в 
рамках единства действия в этой 
борьбе. Главный из этих дебатов 
заключается в том, кого призы-
вать к забастовке: только жен-

щин или женщин и мужчин тру-
дящегося класса?

Некоторые феминистские 
объединения хотят сделать 
центром дня борьбы остановку 
деятельности домохозяек, то 
есть индивидуальное действие 
против мужчин. Мы, социалист-
ки, считаем этот подход оши-
бочным – по двум причинам. 
Во-первых, он неправильно 
определяет врага (мужчин как 
«класс» или однородный кол-
лектив). Во-вторых, потому что 
он сдувает энергию и силу на-
шей борьбы за полное освобо-
ждение.

Мужчины не являются со-
циальным классом: есть муж-
чины-эксплуататоры и мужчи-
ны-эксплуатируемые – даже 
если последние имеют привиле-
гии в рамках семьи и общества. 
Капитализм воспроизводит и 
использует мачизм для разде-
ления рабочего класса и усиле-

ния эксплуатации его целиком. 
Когда мужчины трудящегося 
класса являются мачистами, то 
несознательно помогают хозя-
евам в их задаче эксплуатации 
и угнетения всего класса – рав-
но как все предрассудки про-
тив угнетенных секторов, как 
иммигранты, гомосексуалисты, 
негры. Капитализм возлагает на 
плечи трудящейся семьи – осо-
бенно на плечи женщины – всю 
работу по дому и по воспроиз-
водству рабочей силы, от кото-
рого пользу извлекают государ-
ство и хозяева. Также на рынке 
труда капитализм платит жен-
щинам меньшие заработки, чем 
мужчинам, а в моменты кризиса 
женщины особенно пополняют 

армию безработных, используе-
мую для снижения заработков и 
мужчин, и женщин.

Трудящийся мужчина, кото-
рый не борется с мачизмом, не 
обладает полностью классовым 
сознанием, поскольку самоу-
страняется от борьбы половины 
рабочего класса. Его «приви-
легии» не взваливать на свои 
плечи всю работу по дому, в 
то время как для большинства 
женщин это означает двойную 
работу, или иметь более высо-
кий заработок, а иногда и об-
рушивать на женщин насилие 
этого общества, не делает его 
равным капиталистам. Действи-
тельную выгоду от тысяч часов 
неоплачиваемого труда тру-
дящихся женщин получают не 
мужчины как социальный субъ-
ект, а хозяева и буржуазия в 
целом.

Деградация и отчуждение, 
которые порождает эта система, 

превращающая людей в объекты, 
в вещи, и, напротив, вытесняя 
товарами, вещами человечность, 
порождает огромные масштабы 
варварства. Борьба против ма-
чизма, сексуального преследо-
вания и насилия не может быть 
борьбой только женщин. Мы хо-
тим привлечь мужчин рабочего 
класса к борьбе вместе с нами 
против мачизма. Потому что ма-
чизм в итоге служит эксплуа-
тации и угнетению трудящихся 
мужчин.

Мы отстаиваем позицию, что 
в забастовках в защиту требова-
ний женщин – против убийства 
женщин, за свободное право на 
аборт, за равный заработок за 
одинаковый труд, за равные пра-
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ва – должен участвовать весь 
трудящийся класс, а ведущую 
роль в этом процессе должны 
иметь трудящиеся женщины. 
Также мы отстаиваем метод орга-
низации ассамблей, присутствие 
женщин везде и развитие жен-
ских секретариатов и комиссий 
во всех органах нашего класса, 
начиная с профсоюзов.

Наш опыт борьбы по месту ра-
боты за достижение равенства 
зарплаты между мужчинами и 
женщинами показывает, что если 
большинство мужчин не присое-
динятся к акциям, мы не сможем 
победить. Поэтому хозяева ис-
пользуют мачизм для того, чтобы 
нас разделить и столкнуть друг с 
другом. Мы полагаем, что на на-
циональном и мировом уровне 
это классовое единство в борь-
бе за освобождение женщин еще 
важнее.

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
БЮРОКРАТИИ – 

ПРЕПЯТСТВИЕ. НУЖНО 
УКРЕПЛЯТЬ БОЕВЫЕ 

ПРОФСОЮЗЫ
Несмотря на большой энтузи-

азм, вызванный призывом к за-
бастовке в США и во многих дру-
гих странах, женщины понимают 
или чувствуют, что полной жела-
емой забастовки будет добиться 
нелегко. В одних странах призыв 
к забастовке в защиту прав жен-
щин направлен исключительно 
на женщин; в других он обращен 
ко всему классу, но нет ни одного 
крупного профсоюзного центра, 
который по-настоящему поддер-
жал бы забастовку и направлял 
на это свои ресурсы.

Хотя боевые профсоюзы в 
ряде стран мобилизуются (как 
Конлутас в Бразилии, Кобас в 
Испании и профсоюзы Между-
народной Сети Солидарности и 
Борьбы), без реальной поддерж-
ки со стороны крупных профсо-
юзных центров забастовка оста-
нется символической, как многие 
акции за права трудящихся жен-
щин.

Крупные федерации как AFL-
-CIO в США, UGT и CCOO в Ис-
пании не говорят ни слова о за-
бастовке. Одного требования к 
ним призвать к забастовке не-
достаточно. Нужна организация 
большого движения снизу, чтобы 
вышвырнуть из наших профсоюз-
ных организаций этих бюрокра-
тов – агентов капитала, и восста-
новить организации, избрав ру-
ководства классистские, честные 
и революционные.

ПРИЛОЖИМ УСИЛИЯ, 
ЧТОБЫ ЗАБАСТОВКА 8 МАРТА 

ПОЛУЧИЛА УСПЕХ
Как женщины-пролетарии 

мы поддерживаем сделанный в 
этом году призыв организовать 
на «международный день трудя-
щихся женщин» глобальную за-

бастовку женщин.  Мы убеждены, 
что дню 8 марта нужно вернуть 
изначальное значение борьбы. 
Мы считаем, что забастовка – са-
мый ясный инструмент столкно-
вения не между полами челове-
ческого вида, но одного социаль-
ного класса с другим, а значит 
это возможность показать капи-
талистам – мужчинам и женщи-
нам – что мы не боимся и что мы 
способны остановить производ-
ственную систему, как показали 
примеры борьбы и мобилизаций 
в последние годы.  Мы считаем, 
что борьба трудящихся женщин 
должна быть частью борьбы, ко-
торую должны вести трудящиеся 
против империализма и, разуме-
ется, против любого угнетения.

Нельзя позволять капитали-
стам и их правительствам поль-
зоваться сексизмом, гомофобией, 
расизмом для реализации планов 
жесткой экономии, которые сбра-
сывают тяжесть мирового эконо-
мического кризиса на спины тру-
дящихся, безработной молодежи 
и особенно на наиболее угнетен-
ные сектора, как женщины.

По нашему мнению, забастов-
ка 8 марта, в отличие от того, что 
предлагают многие феминист-
ские организации мира, должна 
быть, не символической, а реаль-
ной, открытой для всего рабочего 
класса. Она должна стремиться к 
тому, чтобы быть забастовкой на-

емного труда и протеста против 
других форм скрытого труда, как 
домашний труд, чтобы делала 
своей мишенью не мужчин, а хо-
зяев и капиталистические прави-
тельства, требуя, чтобы этот труд 
находился на ответственности 
государства и хозяев.

Как революционерки, мы де-
лаем призыв к нашим товарищам 
по классу присоединиться и под-
держать созванную на 8 марта 
забастовку. Почему не превра-
тить ее во всеобщую забастовку, 
парализующую сферу обслужи-
вания, организовав на ее объек-
тах политическую, профсоюзную 
и культурную деятельность? 

В тех городах и в секторах, 
где забастовки не будет, мы при-
зываем к организации крупных 
уличных манифестаций, чтобы 
сделать 8 марта днем борьбы за 
наши требованиями.

От имени МЛТ-ЧИ и наших сек-
ций, активно участвующих в орга-
низации этого дня борьбы и моби-
лизации, мы призываем профсою-
зы дать необходимую поддержку 
забастовкам и уличным мобили-
зациям, проводя собрания и ас-
самблеи на местах работы и уче-
бы, чтобы сделать этот день днем 
борьбы не только женщин, но всех 
угнетенных и эксплуатируемых.

Да здравствует 
интернационалистское

8 марта!
Да здравствует борьба 
трудящихся женщин!

Долой эксплуататорскую 
и угнетательскую 

капиталистическую систему!
За участие мужчин и женщин 

в забастовке 8 марта! П


