Рабочий класс, организуйся!
Забастовка, - оружие рабочего
класса!
Долой коммунистов и демократов!
Долой ФЕОДАЛОВ и БУРЖУЕВ!
Да здравствует пролетаризм!
Да здравствует революция!
Вся власть рабочим!
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ВЛАСТЬ В ГРЕЦИИ
ПАРАЛИЗОВАНА
РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ЗАБАСТОВКОЙ

Вот уже 1,5 недели Греция парализована волной всеобщих забастовок, вызванных мерами по преодолению бюджетного дефицита.
Работа всех важнейших предприятий страны парализована, на площадях тысячные митинги, в полицейских летят камни – неужели греки так недовольны тем, что их правительство стремится вывести страну из кризиса? Ситуация кажется
странной, но только на первый
взгляд. Чтобы понять суть происходящего, нужно вспомнить, что
такое кризис, чем он вызван и как с
ним борются.
Если оставить в стороне заумные рассуждения экономистов, то
причина довольно проста – в период экономического роста бизнес
берёт кредиты, чтобы вкладывать
в наиболее доходные предприятия,
а в период спада потребительского спроса просто отказывается от
своих обязательств. Государство в
таких условиях спасает банки от
убытков, покрывая их потери бюд-

жетными средствами. Т.е. вместо
того, чтобы взыскать средства с
неплательщика, банку дают деньги, собранные с простых рабочих
и служащих, которые к миллионным прибылям в годы благополучия никакого отношения не имели.
Банк же может со спокойной душой ждать нового подъёма и опять
выдавать кредиты тем же вчерашним банкротам, которые к тому
времени сменят таблички на дверях своих фирм. Ситуация доходит
до абсурда - с людей берут налоги,
чтобы отнюдь не бедный гражданин буржуйской национальности
смог «создать новые рабочие места», проще говоря - заплатить людям за их труд их же деньгами.
Кроме того, у бизнеса в тяжёлые кризисные времена есть ещё
один неплохой способ увеличить
прибыль, увольняя «лишних людей». Массовая безработица приводит к тому, что можно уволить
половину работников, а оставшиеся сделают ту же работу за свои

В Самаре 28 февраля 2010 пл. Куйбышева прошел
Митинг с требованиями: Долой Путина! Долой Артякова!
Долой повышение цен!

Фото: Митинг Самара 28 февлаля 2010г. Григорий Исаев Михаил Матвеев
За демократию, за свободные выборы, за свободу
собраний, митингов и забастовок... Против повышения
тарифов, пошлин и налогов, организованный
гражданами Самары. Первым очень эмоционально
выступал Валерий Карлов с требованием отставки
Самарского губернатора Владимира Артякова.
На митинге раздавали газету "Забастовка"..
прежние, а иной раз и сокращённые зарплаты. Тех кто
будет против, легко выгнать, так как новых работников
найти легко , набрав из армии безработных. Таким
образом, союз государства и бизнеса даёт богачам
беспрерывно наживаться за счёт простых работяг.
Такая вот экономика.
Но и простым трудящимся есть чем ответить. Против столь сложной системы эксплуатации у них ест
своё, более простое, но гораздо более страшное всеобщая забастовка. Стоит сказать «мужики, бросай работу» и все законы экономики, направленные
против рабочих, теряют силу, главное чтобы забастовку поддержал сначала весь завод, а потом и другие
предприятия, все те, кому надоело кормить бездонную пасть «работодателей». Это и произошло в Греции. Вне зависимости от исхода уличных баталий правительству социалистов Георгиоса Папандреу придётся уступить требованиям народных масс. И сколько бы полиция не разгоняла митинги, забастовку они
тем самым не прекратят, только работяг ещё больше
рассердят. А вводить «режим экономии» придётся не
за счёт рыбаков и рабочих, а на сверхприбылях буржуазии. Главное - упорство и солидарность.

Н. Трафиков
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Почему за границей живут лучьше?
Может быть потому, что
они там регулярно раз в три
месяца бастуют. Все дружно брасают работать, выходят на улицы и начинают
гонять своих президентов...
Смотрите, вся Европа регулярно, раз в три месяца так
бастует: и Франция, и Италия, и Греция, и Англия, и
Германия..., во всех странах
регулярно, чуть что не так,
все выходят на улицы и начинают гонять своих президентов и правительства...
Нам, в России, с них надо
брат пример. Потому что,
если власть не гонять, то
добра не видать..
С февраля Греция - во власти
забастовок. Закрыты школы и больницы, стоят поезда, не летают самолёты...
Закрыты государственные учреждения, банки и университеты.
Не работают даже телевидение, радио и редакции газет, новостные
интернет-сайты замерли. Нарушена работа общественного транспорта – по всей стране прекращено
железнодорожное и паромное сообщение, остановились автобусы и
метро, аэропорты прекратили обслуживание пассажирских авиарейсов. Бастуют сотрудники городского транспорта Афин..
Тысячи демонстрантов выражали недовольство антикризисными
мерами правительства. Для их разгона полиция применила водомёты
и слезоточивый газ, десятки человек арестованы.
Полиция Греции первая применила слезоточивый газ и вступила в
столкновения с мирным маршем
протеста профсоюзов против мер
правительства в центре Афин. После этого.
Массовые протесты в центре
Афин ночью переросли в боевые
столкновения восставшего народа
с полицией. Забастовщики забрасывают полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью...
В планах правительства - резкое
сокращение зарплат греческим госслужащим, урезание пенсий и повышение налогов. В ответ неугомонные греческие профсоюзы
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ВЛАСТЬ В ГРЕЦИИ ПАРАЛИЗОВАНА
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАБАСТОВКОЙ

опять подняли народ на баррикады.
Приходят сообщения о том, что в
Афинах захвачены здания Министерства финансов, Казначейства и
Счётной палаты.
Демонстранты заблокировали
входы и не допускают сотрудников
ведомств к рабочим местам. Кроме того, в центре греческой столицы участники акции возводят блокпосты.
Грецию накрыла волна забастовок. В Афинах перекрыт центр,
люди ходят с транспарантами. Журналисты запасаются противогазами, потому что никто не верит, что
это может закончиться спокойно,
без столкновения с полицией. Дело
в том, что правительство Греции
объявило план выхода из кризиса.
Для простых греков это означает,
что будет увеличение налогов, урезание праздничных надбавок к зарплате и рост цен на бензин.
Pакрыты школы и муниципальные учреждения. В государственных больницах работают только сотрудники неотложной помощи. К
акции протеста примкнули журналисты.

Правительство намерено ввести
режим жесткой экономии, повысить налоги и одновременно снизить доходы госслужащих.
Недовольные политикой властей
профсоюзы вывели людей на улицы.
Напротив здания греческого
парламента собралось столько людей, сколько может вместить эта
площадь. Это - массовая забастовка против антикризисных мер. Новый план по спасению Греции и
всей европейской валюты в этой
стране никому не нравится. Его назвали антинародным.
4 марта в Афинах профсоюзы
захватили сразу два правительственных здания – Министерство
финансов , куда забастовщики не
пускали на работу сотрудников, и
здание центрального Казначейства,
где сокращенные работники греческой авиакомпании взяли в заложники, АРЕСТОВАЛИ заместителя министра финансов.
Чиновник провел взаперти в своем кабинете всю ночь, под утро его
вместе с помощниками отпустили,
но домой некоторые сотрудники

Казначейства добирались своим
ходом, т.к. колеса служебных машин забастовщики прокололи.
В акции принимает участие около 300 человек. Утром они вошли в
здание министерства, при этом охрана не оказала им никакого сопротивления. Демонстранты вывесили транспарант с протестом против
объявленных днем ранее «антинародных мер» правительства. При
этом они блокировали вход в здание и не пустили на работу сотрудников министерства.
Одновременно с министерством финансов было также захвачено здание Главного финансового управления - казначейства. Полиция была вынуждена перекрыть
движение по некоторым улицам в
центре греческой столицы.
Демонстранты пытались прорваться к зданию парламента. Полиция дубинками, слезоточивым
газом и шумовыми гранатами пыталась остановить демонстрантов.
Несколько десятков демонстрантов закидали полицию камнями возле парламента Греции, после чего разбили поблизости витрины и отняли у некоторых полицейских пластиковые щиты.
Сейчас протестующие отходят
от парламента по центральным улицам, за ними параллельно по тротуарам следуют отряды спецназа.
Владельцы магазинов в центре города спешно закрывают свои заведения. В небе барражируют вертолеты, на всех центральных улицах
находятся усиленные отряды полиции.
Когда штурмуют правительственные здания, и арестовывают
министров, когда забастовщики берут власть - это уже революция, а

не забастовка!
На здании Министерства финансов развернут большой транспарант с обращением к гражданам
Греции «подняться» против решения правительства!
Профсоюз «Всерабочий фронт
борьбы» (ПАМЕ), проводит митинг
на центральной афинской площади
Синтагма, а профсоюз служащих
госсектора собирает протестующих
на площади Клатмонас. ПАМЕ намерен также провести митинги в
Салониках и еще 64 городах страны. Продолжают протесты и греческие фермеры, которые вот уже
месяц с перерывами блокируют
дороги в центре и на севере Греции.
Протесты в Греции не только
антиправительственные, впервые в
своей истории греки говорят о том,
что они недовольны Евросоюзом.
Дошло до того, что сегодняшнюю массовую забастовку сравнивают с движением сопротивления
во время Второй мировой войны.
Греки обещают показать всей Европе, что они - гордая нация и имеют
право на финансовую независимость. Однако дефолт в маленькой
Греции грозит большими проблемами для всей европейской валюты.
Правительство Греции обратилось за международной помощью
к Германии, Евросоюзу, чтобы задушить восстание своего народа.
Греция готовится к очередной
волне забастовок. Мощный профсоюз госслужащих Греции первоначально объявил о массовой демонстрации в Афинах в четверг и
всеобщей 24-часовой забастовке 16
марта. Однако вскоре дата пернесена на 11 марта.
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