
КПРФ — это безопасная для властей «оппозиционная партия». Она 
заточена своей практикой на взаимодействие с госорганами. КПРФ 
не способна организовать действенный протест против повышения 
пенсионного возраста. Вместо создания действительно независимого 
массового движения лидер партии Зюганов воспринимает митинг в 
столице 2 сентября «важным заделом» для предстоящих выборов. Вы-
боры тех, кто будет подавлять трудящихся следующие 5 лет для КПРФ 
важнее, чем общероссийская протестная кампания, способная стать 
самой успешной за последнее десятилетие. Но чего добилась КПРФ за 
всё время участия в выборах? На этот вопрос пусть каждый ответит 
сам.

Ни выборы, ни референдум, никакие другие процедуры, предлагае-
мые государством, не помогут отменить повышение пенсионного воз-
раста. Только независимое организованное массовое движение тру-
дящихся способно добиться своих целей!

Повышение пенсионного возраста — это серьёзное наступление ка-
питала на интересы трудящихся, а забастовка — серьёзное оружие 
в борьбе в их защиту. Марксистская группа «Класовая политика» 
выступает за организацию всеобщей забастовки против повышения 
пенсионного возраста. Начать можно с поиска сторонников по месту 
работы и жительства, с организации часовых забастовок против пен-
сионной реформы. Мы пропагандируем эту меру и ищем тех, кто её 
поддерживает. 

За всеобщую забастовку! За единый фронт!

За всеобщую бессрочную стачку!
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