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Сопротивление репрессиям и 
липовым делам усиливается. 
С открытыми письмами против 
сфальсифицированного «дела 
„Сети”» выступили ученые, 
врачи и IT-специалисты, адво-
каты, книгоиздатели, худож-
ники и галеристы, мультипли-
каторы, кинематографисты и 
писатели. Профсоюз журнали-
стов и работников СМИ осудил 
жестокий приговор и призвал 
справедливому расследова-
нию. Сразу после оглашения 
приговора к приемной ФСБ 
вышли протестовать более 
500 человек, а независимые 
книжные магазины даже объя-
вили однодневную забастовку. 

Всё это происходит на фоне 
стремления путинского режи-
ма переписать конституцию, 
чтобы сделать «сказочного 
долгожителя» фактически 
пожизненным руководителем 
страны. Этот авторитарный 
шаг объясняют заботой о бед-
ных и даже говорят о социаль-
ных гарантиях! Но кого это об-
манет? Два десятилетия нам 
рассказывали об улучшениях 

и прорывах, чтобы сегодня… 
признать, что на 10 800 рублей 
прожить нельзя и снова давать 
пустые обещания. 

Текущая конституция роди-
лась в борьбе революции и 
контрреволюции, ее писали 
с целью защиты капитализма 
от посягательств недовольных 
рабочих и бедных слоев, об-
суждали и принимали макси-
мально быстро и недемокра-
тично, чтобы широкие массы 
не успели в ней разобраться. 
Этот документ уже сам по 
себе содержит возможности 
для существования путинского 
режима и системы, которую 
он защищает. Системы рабо-
тающей в интересах неболь-
шой прослойки сверхбогатых 
людей, которые сегодня вла-
деют основными отрасля-
ми экономики. Поправки же, 
закрепляющие власть в руках 
Госсовета с Путином во главе, 
станут просто гарантией их 
прибылей, офшорных счетов, 
низких налогов и возможности 
продолжать эксплуатировать 
миллионы рабочих людей. 
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Именно для защиты такой 
бесчеловечной системы нужна 
карманная госдума с кар-
манными партиями, нужна 
Росгвардия и ФСБ, репрессии, 
липовые дела и преследова-
ния, чтобы напрочь отбить у 
нас любое желание бороться 
и требовать политических из-
менений! Поэтому мы должны 
бороться каждый день, чтобы 
освободить политзаключен-
ных, защитить свободу сло-
ва, организаций, собраний, 
митингов и демонстраций без 
полицейского контроля и вме-
шательства! 

Рабочим, студентам и всем 
угнетенным (женщинам, 
национальным группам, 
ЛГБТ-людям, мигрантам) нуж-
но подлинно демократиче-
ское правительство, которое 
будет защищать их интересы! 
Именно все мы, если орга-
низуемся в живую, массовую, 
борющуюся каждый день 
политическую партию, будем 
способны изменить общество. 
Только так мы можем созвать 

учредительное собрание, 
которое будет состоять из 
демократически избранных 
представителей российско-
го рабочего класса ото всех 
отраслей экономики и всех 
угнетенных групп. И только 
такое собрание может пре-
тендовать на реальное пред-
ставительство в стране, чтобы 
определить, какая конституция 
и экономическая система нам 
нужна сегодня, чтобы спра-
виться с экономическим и 
эко-климатическим кризисом, 
бедностью, неравенством, 
коррупцией, развалом меди-
цины и образования.

Социалисты и социалистки 
считают, что на это способна 
только система, в основе ко-
торой лежит демократическое 
планирование перешедших в 
общественную собственность 
ресурсов, банков, крупных 
корпораций и всей промыш-
ленности. Присоединяйся к 
Социалистической Альтерна-
тиве. Борись вместе с нами за 
демократию и социализм!
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