Пенсию - живым!

Не НДСьте мой кошелек!
За кризис должны платить те, кто его допустил
Привет. Оба недавних повышения —
пенсионного возраста и НДС —
это новая попытка государства
переложить бремя кризиса на тех, кто
и так живет от зарплаты до зарплаты.
Даже несмотря на то, что нефть снова
пошла вверх, денег в бюджете все нет.
Социальные обязательства перед
людьми правительство приносит в
жертву ради обязательств, которые
оно дало крупному бизнесу. Для
бизнеса это означает возможность
отжимать себе всю прибыль, которая
обеспечена недо-оплаченным
трудом десятков миллионов россиян,
и при этом платить как можно меньше
налогов со своих сверхдоходов.
В итоге даже в условиях санкций
миллиардеры стали еще богаче.
А работающих людей вознамерились
окончательно пересадить на диету
из ура-патриотизма, соловьиных
трелей «Вы хотите как на Украине?»
и кисельных разоблачений

«вражеского запада» и «анархистовтеррористов».
Российский режим паразитирует
на иллюзиях, созданных в нулевые.
Стабильность, «война с олигархами»
и враги, мочёные в сортире, были
только ширмой для передела
собственности в правящем классе
после приватизаций 90-х. Сейчас
эта ширма, ненадолго придержанная
эйфорией от присоединения Крыма,
окончательно спадает в глазах почти
каждого россиянина и россиянки.
Отсутствие жизненных
перспектив для огромного слоя
непривилегированных граждан
становится очевидным. В последний
срок Путина его друзья и крупный
бизнес возьмут от жизни всё, а
обласканные ими репрессивные
органы уже готовятся примотать
электроды к причинным местам
сопротивляющихся.

— Не хочу пенсионную реформу и электроды! Что делать?
1. Строить массовое движение и
вести кампанию против реформы,
повышения НДС и сокращения
социального бюджета (это явления
одного порядка).
2. Не верить партиям «парламентской
оппозиции» - они уже готовы смягчить
повышение пенсионного возраста для

женщин, но это обманный трюк для
населения, а не политическая борьба
плечом к плечу со своим избирателем.
3. Требовать демократического
управления общей кампанией, чтобы
не допустить к его координации тех,
кто будет «сливать» протест.
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4. Агитировать людей каждый день —
общаться с друзьями и коллегами
о реформе, вставать в одиночные
пикеты у метро и/или крупных улиц,
раздавать листовки, расклеивать
стикеры. Цель — собрать контакты тех,
кто готов организоваться в районные
штабы кампании и агитировать
дальше за массовый мирный уличный
протест.
5. Готовиться и организовывать
забастовки. Для начала — серию
часовых стачек, чтобы воодушевить
людей на массовую всеобщую

забастовку. Повышение пенсионного
возраста — это нарушение,
пожалуй, одного из главных
трудовых прав — на возможность
«пожить по-человечески» после
многих лет работы. Бороться за
трудовые права эффективнее всего
забастовкой. Власть и бизнес боятся
только остановки всей экономики —
только это заставит их делиться
сверхприбылями, нормально
наполнять бюджет и выполнять
социальные обязательства.
Более подробный материал о наших предложениях
по пенсионным протестам читай на нашем сайте:
socialist.news

Думаешь, забастовка —
это нереально? Держи в уме эти цифры:

90% россиян владеет
только 11% от общего

национального благосостояния
(да-да, по данным Global Wealth Databook 2016 от аналитиков Credit Suisse
10% богатейших россиян владеют аж 89% общего благосостояния страны)

и 90% россиян выступают
против пенсионной реформы

(по данным Левада-центра, опрос от 22-26 июня)
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