Все - на акцию протеста!
14-22 декабря 2018 года проводится общероссийская акция протеста «Неделя гнева»
против антисоциальных «реформ» (пенсионная, ЖКХ, новые поборы и до), которые были начаты в 2018 году и которые намечаются властями в следующем году. На настоящий момент в
рамках этой акции согласованы следующий акции в Московском регионе:
16 декабря (вс) с 13-00 - митинг у памятника Э.Тельману у метро «Аэропорт» в Москве
16 декабря (вс) с 12-00 - митинг в г. Солнечногорск Московской области с 12-00 на
Советской площади
Также в Москве запланирован митинг в субботу 22 декабря с 14-00 у памятника героям
Революции у метро «Улица 1905 года». Уведомление в мэрию подано, информация о
согласовании будет известна позже. В случае отказа в согласовании акция может быть проведена
в ином формате, в т.ч. в ходе собрания (закон это разрешает). Уточняйте подробности по
указанным контактным координатам
Также в ходе акции планируется проведение в ряде городов Московской области собраний
граждан, которые раньше заявляли о своем желании принять участие в организованной борбье
за свои права. Подробности уточняйте по контактынм координатам ниже.

Сегодня Франция - завтра Россия!
Кто-то может сказать - и что можно добиться митингами? Да, акции протеста с принятием
требований к властям уже были раньше и власти в ответ ограничивались отписками. Но это
значит, что надо не останавливаться, а продолжать борьбу: если ваши требования не выполнены
- то не опускать руки, а усиливать давление. А если ваши требования выполнены - то ставить
новые требования.
Здесь мы должны брать пример с нынешнего восстания во Франции. Началось оно с
«мелкой» по нашим понятиям проблемы: повышения акциза на бензин. Но когда правительство
по привычке попыталось проигнорировать эти требования - то народ не опустил руки, а выдвинул новые жесткие требования - снижение пенстионного возраста, рост минимальных доходов, введение сверхналогов на богатых, отставка коррумпированного правительства и пр. Когда
же правительство Макрона испугалось и наконец пообещало выполнить часть требований - то
французские трудяшиеся не остановились, а стали выдвигать новые, более жесткие требования, вплоть до смены строя. И мы должны брать с них пример!
Интересно, что еще летом нынешнего года, когда Путин с Медведевым повышали пенсионный
возраст, то они ссылались на «опыт» европейских стран, где везде пенсионный возраст был
повышен. Но теперь французские трудящиеся обломали путинских пропагандистов и
выступили не просто за сохранение, а за снижение пенсионного возраста. Чем мы хуже?

А нам-то что делать?
В первую очередь нужно активнее участвовать в акциях протеста, которые организуют партии,
в действительности отстаивающие интересы трудящихся - такие, как Российская Коммунистическая Рабочая Партия (РКРП-КПСС) и Российский Объединенный Трудовой Фронт
(РОТ ФРОНТ). Каждая акция протеста должна заканчиваться созданием организованной структуры (инициативная группа, Комитет защиты прав граждан, и др.).
Подобные структуры в разных регионах объединились в систему под названием Союз координационных советов (СКС), которая была создана в 2005 году на волне акций протеста
против монетизации льгот.
Для начала - пусть эти комитеты и инициативные группы заявят о себе как о центре притяжнения протестной активности в вашем районе, организуют борьбу нааселения за свои права и
приучают власти и население к своему существоанию. Чтобы за решением своих проблем люди
шли бы не в официльную администрацию или управу, а в народный Совет. Такие Советы должны
устанавливать связи между собой , обмениваться опытом, и в конечном итоге создать систему
Советов, которая в перспективе станет основой для будуще народной (Советской) власти.
По всем вопросам дальнейшей борьбы обращайтесь в РКРПКПСС и РОТ ФРОНТ по указанным ниже контактным данным.
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