
 

 

Первомайские "Монстрации 

1 мая в Омске прошла первая Монстрация. Представители Сибирской 

конфедерации труда (СКТ),  правозащитники, младояблочники, молодые люди из 

творческих союзов прошли деМонстрацией по улицам Омска. Основные лозунги 

"Сон разума рождает чудовищ. Проснись!", "Э" не любит Я!, "Назад от 

идентичности!".  После шествия состоялось Собрание свободных граждан на 

Театральной площади 

(http://skt.ucoz.org/news/pervomajskie_monstracii/2010-05-03-64) 

 

 

Bref résumé 

La SKT –Sibirskaya 

Konfederatsia Truda- [Confédération 

sibérienne du travail] a défilé 

aujourd’hui, 01.05.13, avec des 

anarchistes, des défenseurs des droits 

de l’homme, des jeunes. Comme on 

le voit sur les photos les slogans 

étaient « Raz-le-bol de la 

propagande, organisez-vous ! » et 

« Le sommeil de la raison engendre des monstres [Goya], réveille-toi ». Et aussi « Contre le 

capitalisme, contre le nazisme », « Identitaires, non ! ». 

 

 

 

Breve resumen  

La SKT –Sibirskaya Konfederatsia Truda- [Confederación Siberiana del Trabajo] 

participó en las manifestaciones del uno de mayo de 2013 con anarquistas, defensores de DD 

HH, jóvenes. Como lo enseñan las fotos se leen eslóganes como « Basta de propaganda, ¡ 

organizarse ! » y « El sueño de la razón produce monstruos, despierta ». Y así mismo “Contra 

el capitalismo, contra el nazismo”, “¡Identitarios, atrás!”. 

 



 

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ПЕРВОМАЙ В ОМСКЕ 

 

[…] Это анархисты, антифашисты и члены свободного профсоюзного 

объединения «Сибирская конфедерация труда» (СКТ). Их блок выделял транспарант: 

«В наших сердцах нет места для рекламы власти!» 

Несмотря на малочисленность блока, их громкие речевки, звучащие по всей колонне 

демонстрантов привлекали внимание. 

 

«1 мая день борьбы, а не отдыха!», «Все идет по плану, все идет по плану — 

буржуи отдыхают, рабочий умирает!», «Против капитализма, против нацизма!», 

«Выше, выше черный флаг — государство главный враг!», «Что Каир,что Москва — 

лишь борьба дает права!». 

 

Сибирская конфедерация 

труда распространяла 

листовку «Черный 

регистр». Это листовка, 

скорей информационно-

образовательного плана 

была посвящена теме 

индексации заработной 

платы. Проблема в том, что 

примерно у 70% 

работающего населения 

России не производится 

индексация заработной 

платы в связи с инфляцией 

и подорожанием продуктов питания и услуг уже несколько лет. Каким образом решать 

эту проблему и как - говорилось в листовке. «Индексацию заработной платы - Всем и 

Всегда!», - требуют члены СКТ в этой листовке. 

 


