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12 февраля состоялся очередной «день гнева». Это - первый легальный «день гнева» за
последний год. До этого власти активно препятствовали проведению подобных
мероприятий, арестовывали участников. Видимо, возможность провести мероприятие
санкционировано – следствие борьбы «стратегии 31» и в значительной мере смены мэра
Москвы Лужкова на Собянина, а также курса Медведева на сотрудничество с
Евросоюзом.

В целом же, власти Москвы не изменили своим традициям и загнали всех участников в
огороженную клетку, как диких зверей, причём в этот раз огорожена она была в
несколько слоёв (2-3 слоя на пути к Манежной площади!). К старым традициям
собянинская администрация хочет присовокупить и новые. На входе в «клетку» каждого
участника митинга тщательно досматривали милиционеры. Если раньше они позволяли
себе только заглянуть в сумку, то теперь процедура стала похожа на досмотр в
отделении ОВД (видимо, участникам сразу дают понять, кто они в возможном будущем):
требуют доставать вещи из карманов брюк, расстегнуть верхнюю одежду и не
стесняются ощупывать! Это гнуснейшее нарушение прав человека! Преступно, что
организаторы мероприятия допустили это. В будущем необходимо либо прорывать такие
огородки, либо вообще проводить митинги на «входе», ни в коем случае нельзя
позволять опускать участников митинга до статуса подозреваемых.

В результате на «входе» выстроилась большая очередь, а митинг начался с опозданием
в 20 минут.

Мероприятие получилось многолюдным, в нём приняло участие 600-1000 человек, и это
несмотря на 15-ти градусный мороз, огородки.
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Организованное участие принимали политические организации Левый Фронт , РКРП-Р
ПК
,
РКП-КПСС, Трудовая Россия, Социал-демократическая Партия России,
Левое-Социалистическое Действие,
РКСМ(б)
, и даже АКМу, стоявшее в стороне от Левого Фронта, Солидарность.

Можно было заметить распространителей литературы Комитета за Рабочий
Интернационал
, Революционной
Рабочей Партии (б) и т.д.

Больше половины участников представляли различные социальные инициативы.
Обманутые дольщики из различных населённых пунктов Московской области, защитники
Химкинского леса, защитники Речника, организации, выступающие против реформы
образования и многие другие.

На первый взгляд, казалось бы, в целом прогрессивное мероприятие. Но что же
говорили его организаторы в своих выступлениях? Как вообще были организованы эти
выступления?

Начнём с того, что трибуна, с которой выступали организаторы, была отгорожена от
митингующих решётками и милиционерами!

Удальцов (лидер Левого Фронта) ещё до открытия митинга давал интервью одному из
телеоператоров. О чём же он говорил в этом интервью? О том, что власть не слушает
народ, о бедности, о несправедливости, о необходимости объединиться всем
недовольным, о необходимости коренных социальных, экономических, политических
реформ,
смены власти
!

Думаю, что дальше можно и не пересказывать выступления всех ораторов,
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отгороженных милицией от митингующих, все они проходили в том же русле, что и
интервью Удальцова, только, конечно, каждый из выступавших говорил со своей
спецификой.

Из этого мероприятия видно, как Левый Фронт, его лидер Удальцов постепенно
перешли от центризма (революции на словах, оппортунизма на деле), к полному
открытому
оппортунизму , реформизму - предательству
интересов
революции .

Но мало этого, в буржуазно-демократическую по своему характеру резолюцию митинга
пролез пункт об ужесточении миграционного контроля!

Так чем теперь Левый Фронт лучше КПРФ ? Единственное, тем, что он опирается на
социальные движения, является их выразителем. Именно потому, что московские, да в
большинстве и подмосковные социальные движения по своей классовой сути являются
мелкобуржуазными,
«Московский совет» ,
Левый Фронт, тоже стали
мелкобуржуазными
и оппортунистическими.

Про неудачную авантюрную попытку шествия читайте на сайте Левого Фронта .

Обсудить на форуме
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