
ОТ ОБОРОНЫ – К НАСТУПЛЕНИЮ! 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПУТИНА 

29 августа Путин показал, на какой стороне «пенсионной 
баррикады» он стоит. Он встал рядом с олигархами, министрами - 
рыночными экстремистами, с партией «жуликов и воров». Но важнее то, 
что Путин показал будущее, которое ждет нас через 6-10 лет. Это – все 
та же сырьевая экономика, зависящая от конъюнктуры мирового рынка, 
не способная обеспечить нормальное существование граждан за счет 
резкого роста производительности труда в эпоху технологической 
революции. Это - будущее  с нищенскими пенсиями в 20 тысяч рублей, 
или 300 долларов. Это – будущее с расслоением общества на «золотой 
миллион», присосавшийся к нефтегазовой трубе, и остальные 140 
миллионов «электората».  Устраивает ли нас такое будущее? Нет!. 

ОНИ ВРУТ 

Вся аргументация Правительства РФ и «Единой России» в пользу 
неизбежности повышения пенсионного возраста, основана на лжи. 
Якобы, Пенсионный фонд нечем будет наполнять. Однако, эту ложь уже 
неоднократно разоблачали депутаты от оппозиции.  

Так, власть не желает отказываться от триллионных налоговых 
льгот крупному бизнесу. Не собирается вводить прогрессивную шкалу 
налогообложения на доходы олигархов, скупающих яхты и футбольные 
клубы. Не может и не хочет вывести из тени почти 30 миллионов 
работников, за которых их работодатели не платят страховые взносы. И 
главное, буржуазная власть замалчивает тот факт, что в самое 
ближайшее время внедрение новых технологий оставит без работы 
миллионы россиян. Власть, выражающая интересы крупного бизнеса, 
решила «сэкономить» на социальных расходах бюджета, заставив 
простых граждан, пролетариев, трудиться на несколько лет больше.  

 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПАРЛАМЕНТСКИХ ИЛЛЮЗИЙ! 

Многие говорят: «Мы ходим на выборы, но ничего не меняется! И 
здесь от нашего протеста толку не будет». А ведь иначе с выборами и 
быть не может! Референдум? Да. Было бы не плохо. Но, как показывает 
практика последнего месяца, путь этот трудно или почти не 
реализуемый. 

Тем, кто внимательно изучал в вузах марксизм, понятно, что 
буржуазная демократия – она только с виду «демократия», а по 
содержанию – реальная диктатура господствующего класса, который 
использует все политические, судебные, правоохранительные, 
информационные ресурсы для защиты своих узкогрупповых интересов. 

Поэтому не стоит садиться играть с шулерами краплеными картами! 

 

ТОЛЬКО ОРГАНИЗАЦИЯ! ТОЛЬКО БОРЬБА! 

Что же делать? Взгляните, как борются трудящиеся стран 
«развитого» Запада и «недоразвитых» стран 3-го мира. 
Непрекращающиеся многотысячные и миллионные акции протеста. 
Капиталисты всех стран решают экономические проблемы за счет 
трудящихся. Да, не всегда эти акции завершаются успехом. Но иного 
пути нет! Только организация, только борьба! 

Можно вспомнить примеры и Новосибирска. Марши протеста против 
отмены «безлимитного» проезда льготников и пенсионеров на 
общественном транспорте, длившиеся весь 2011 год, завершились 
победой! А в 2017 году митинги протеста вынудили тогдашнего 
губернатора НСО В. Городецкого отказаться от идеи повышения 
тарифов на коммунальные услуги в Новосибирске на 15%. 

 

ОНИ БОЯТСЯ НАШЕГО МНОГОМИЛЛИОНЬЯ! 

Митинги в несколько сот и даже в 3-5 тысяч участников не испугают 
власть. Такая численность - показатель  слабой организованности, 
нашей не готовности противостоять пенсионной авантюре. А вот участие 
в акциях в городах - десятков тысяч, по стране – миллионов, означает 
готовность граждан, политических партий, профсоюзов и трудовых 
коллективов к реальной борьбе, когда уже можно выдвигать требования, 
подкрепленные и самым главным аргументом 
пролетариата – Всеобщей забастовкой! Это 
грозное оружие не раз использовали трудящиеся 
России и других стран.  

Вообще, даже если мы добьемся отмены 
планов повышения пенсионного возраста, то, пока 
сохраняется капитализм, частная собственность на 
средства производства, на богатства страны, 
буржуазия и власть найдут, на чем отыграться. Рост 
НДС, налогов, цен на ГСМ.  

Надо решать вопрос кардинально! 
Власть и собственность – трудовому 

народу! Да здравствует Советская, 
Социалистическая Россия! 

 
. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ТЕМ, КТО БОРЕТСЯ ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ! 
 
 

Российская Коммунистическая Рабочая Партия (РКРП)- 8 962 823 42 96 (Олег) 
Российский объединённый Трудовой Фронт - 8 952 914 59 31 (Сергей) 

В социальных сетях: РКРП и РОТФРОНТ в Новосибирске - vk.com/rkrp_nsk      
Группы «Новосибирск против повышения пенсионного возраста» в ВК, ФБ, ОК: 

 vk.com/netpensavanture,  facebook.com/netpensavanture/, ok.ru/netpensavanture 


