Пролетарии всех стран и наций—соединяйтесь в борьбе против капитала!
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Победа кандидата КПРФ А. Локтя́ на выборах мэра Новосибирска

6 апреля в Новосибирске прошли выборы мэра города, на которых победил
кандидат от КПРФ Анатолий Локоть. Это самая крупная победа КПРФ на местных
выборах в России лет за 10-15. И даже в 90-ых годах, когда было много
«розовых» губернаторов, КПРФ не выигрывала выборы мэра такого крупного
города. Победа левого кандидата на выборах мэра Новосибирска - показатель
роста популярности левых идей и недовольства политикой «Единой России». В то
же время явка на выборах была очень низкой – 31%, что демонстрирует падение интереса народа к буржуазным выборам.
Новосибирская организация АКМ вместе с организацией РКРП поддержали
Локтя на выборах мэра, при этом заняв принципиальную коммунистическую
позицию критической поддержки. Мы не стали играть в игры «единства оппозиции» и подписывать разные совместные заявления левых, либеральных и националистических сил, т.к. такое ложное «единство» с буржуазными и оппортунистическими партиями только вредит делу развития классовой борьбы и пропаганды
коммунистических идей. АКМ в своем заявлении (которое было распространено
через газету и в Интернете) дал объективную характеристику всех кандидатов, в
т.ч. и характеристику Локтя и КПРФ как оппортунистов, давно спевшихся с властью и бизнесом. Но в то же время было показано, что из всех кандидатов именно «розовый», социал-демократический кандидат Локоть все-таки ближе к интересам трудящихся, и за него имеет смысл проголосовать.
«Среди множества кандидатов только два имеют реальные шансы на успех. Это
депутат от системных, прирученных «коммунистов» Локоть и нынешний и. о. мэра
Знатков. Все остальные кандидаты идут на выборы в целях пиара и агитации или
отъема голосов либо у Локтя, либо у Знаткова …
Локоть всегда был «системным» политиком, играющим строго в рамках дозволенного буржуазной системой, что вообще типично для функционеров КПРФ.

О ситуации на Украине
События, произошедшие на Украине в течении более чем месяца, вынуждают меня написать данную статью, что бы дополнить статью Алексея Шмагирева
(см. предыдущий номер)
Антифашистское и действительно народное движение Юго-Востока Украины
сильно изменило ситуацию
на Украине.
Несмотря на то, что Майдан с самого начала стоял
за Евроинтеграцию, хунта
не стала подписывать сей
документ, а подписала только политическую часть, опасаясь того, что экономические последствия ещѐ сильнее поднимут против неѐ
население.
Действительно, Крым,
перейдя к России, не без
помощи российских военных, уже не может эффективно помогать антифашистскому движению. Но его
пример сильно вдохновил
население Украины, и акции протеста с требованием
отделения русскоязычных
областей вспыхнули с новой
силой.

Тесная связь Локтя с местной властью и бизнесом ни для кого не является секретом. Поддержка Городецкого (первый раз официальная, второй раз фактическая) на выборах мэра, избрание новосибирского олигарха Абалакова депутатом Госдумы по списку КПРФ – это лишь некоторые примеры политики новосибирской организации КПРФ во главе с Локтем. Поэтому нет
оснований полагать, что, в случае своего избрания, он пойдет на какую-то решительную ломку
сложившейся системы управления городом. В
то же время, в отличие от Пономарева, который
представляет фактически сам себя, Локоть представитель крупной политической партии, КПРФ. КПРФ же, это - пусть не коммунистическая и не совсем независимая, но, несомненно, левая партия, более
прогрессивная и близкая трудящимся массам, чем ЕР, ЛДПР, СР, либералы,
националисты и прочие откровенно буржуазные партии. Локоть, будучи избранным на пост мэра, должен будет, хоть в какой-то степени, подчиняться партийной
дисциплине и ориентироваться на позицию своей партийной организации. Это,
несомненно, плюс Локтя как кандидата. Следует также сказать, что, несмотря на
свое сотрудничество с властью, депутаты от КПРФ в горсовете и областном
заксобрании во многих случаях голосовали против наиболее одиозных решений
единоросовской администрации – например, против отмены безлимитного проезда для пенсионеров».
При этом мы рекомендовали «розовым» кандидатам Локтю и Пономареву перед выборами выбрать, кто из них будет бороться

усмирение города, отказались выполнять приказ, а отряды "национальной гвардии", собранные из Правого Сектора, после первого же боестолкновения были
рассеяны в лесополосе.
Становится очевидным, что фашисткой клике не удаѐтся взять
под свой контроль Донбасс и
Луганск, что ей не хватает сил
даже на проведение точечных
операций. В этой связи показательны метания того же Турчинова, который даже заявил, что
готов провести референдумы
совместно с выборами президента.
Становится очевидным, что политика нацистов на Украине
терпит крах в Донецкой и Луганской областях. Подавить протест
без большого числа жертв они
не смогут, а если будут большие
жертвы, то Россия получит моральное право вмешаться и
ввести миротворческие силы.

Нужно сказать, что хотя движение Юго-Востока не является
революционным, шахты и предприятия остаются в частных
руках, тем не менее, коммунистические и левые силы в нѐм
играют заметную роль. На баррикадах много красных знамѐн,
лозунгов и транспарантов. Флаг
Донецкой республики в городе Макеевка был поднят под гимн Советского СоюАкции протеста, которые особенно были сильны в выходные, так как костяк
этих движений составляют рабочие, переросли в открытое восстание против за.
центральной власти. В эти дни восставшие жители захватили ряд городов в ДоХочется добавить, что Киев и Западная Украина не являются безнадежными
нецкой и Луганской области. Также есть хорошие перспективы в Харькове и в регионами для пропаганды, в Киеве и в других городах есть здравомыслящие
люди, которые страдают от фашистов. В связи с резким ухудшением экономичеОдессе.
Символом сопротивления стал город Славянск, в котором организованные ского положения населения народ может восстать и там.
боевые дружины быстро заняли здание милиции и другие ключевые учреждеКак вести себя российским и украинским коммунистам в сложившейся ситуния. Через некоторое время на сторону протестующих перешли силовые под- ации? Какие лозунги выдвигать и какую пропаганду вести?
разделения "Беркута", милиции, внутренних войск. Выяснилось, что у хунты нет
Для коммунистов России неприемлема пропаникакой поддержки на Юго-Востоке, те части, которые были направлены на ганда непременного вмешательства во внутрен-

ние дела Украины. Коммунисты не должны выступать за
обязательное силовое решение проблем со стороны РФ.
Как писал Шмагирев: "Однако, полагаю, мы должны выступить против широкомасштабного военного вторжения РФ на
Украину и аннексии ее территорий, без
крайней на то необходимости, вроде физического террора против населения Восточной Украине и невозможности оказать поддержку силам Сопротивления иными средствами". Ситуация показывает, что ополченцы и население сражаются с армейскими подразделениями, иногда и без применение оружия, а просто проводя воспитательные беседы с военнослужащими. Коммунисты России должны показать, что бандеровская мразь подпитывалась в том числе и той антисоветской кампанией, которая велась и у нас. Ведь в России издавались и издаются лживые телевизионные
подделки, очерняющие Ленина и Сталина,
а также оскверняющие роль СССР в Великой Отечественной Войне. Именно партия
«Единая Россия» хотела изменить Знамя
Победы, именно Путин приглашал войска
НАТО в Россию и Среднюю Азию. Мы, русские коммунисты, должны объяснять причины появления фашистских организаций,
суть которых состоит в террористическом
проведении диктатуры буржуазии. И существуют они только за счѐт финансовой подпитки крупной буржуазии, вроде олигарха Порошенко, который сейчас баллотируется в президенты. Именно капитализм порождает фашизм, и мы должны, выступая с антифашистскими лозунгами, объяснять это людям.

О ситуации на Украине

Для коммунистов, выступающих на Юго Востоке Украины, необходимо вести
пропаганду взятия власти в руки вооружѐнного народа. Нужно объяснять гражданам, что отряды самообороны должны стать неотъемлемой частью Донецкой и
Луганской Республики. Нужно разоблачать такие настроения, когда жители, шахтеры говорят "Сегодня мы защитимся от нацистов, а завтра сложим оружие". Сегодня шахтѐры отстоят шахты ценой своей
крови, а завтра их поставят в неприемлемые условия и утопят в крови, как было в
Жанаозене.
Рабочие Юго-Востока должны протянуть
руки помощи рабочим и крестьянам Запада Украины, и вместе бороться с фашистами, а не ограждаться от них стенами своих
республик.
Понятно также, что для того, что бы иметь
авторитет в массах рабочих, коммунисты
должны в первых рядах сражаться с хунтой, а также организовывать Сопротивление.
Для коммунистов Запада Украины, вероятно, позиция открытого противостояния с
хунтой на данный день неприемлема
(может привести к неоправданным потерям), и они вынуждены перейти на нелегальное положение. Им необходимо всячески разоблачать в листовках и акциях фашистский режим, агитировать в армии,
поднимать население на борьбу за свои
права. Им необходимо бойкотировать выборы 25 мая, которыми легализуют фашистский режим, и разоблачать КПУ, которая выставила своего представителя на эти "выборы".
Николай Пожарский.

за победу, а второму снять свою тацию с восхвалени-

Победа кандидата КПРФ А. Локтя́ кандидатуру. К нашему удивле- е м К П Р Ф к а к
нию, Пономарев действительно «настоящих коммуна выборах мэра Новосибирска

выполнил предварительно заключенное соглашение и снял свою
кандидатуру в пользу Локтя, как и еще несколько кандидатов, в т.ч. и правый
либерал Иван Стариков. Какие мотивы двигали этими кандидатами, сложно сказать – это могли быть и договоренности о получении выгодных мест в администрации Локтя, и соображения политической рекламы (особенно для кандидатов,
которые все равно не имели больших шансов на победу). Как бы то ни было,
поддержка Локтя другими оппозиционными кандидатами помогла его победе.
Другими субъективными факторами, которые сыграли роль в победе кандидата
от КПРФ, были метания новосибирской «Единой России», которая перед выборами оказалась расколотой между двумя кланами, связанными, предположительно, с бывшим губернатором, ныне полпредом Толоконским и теперь тоже уже
бывшим губернатором Юрченко.
Надо начать с того, что сами по себе эти досрочные выборы мэра проводились
из-за отставки мэра В. Городецкого, который, видимо, под давлением Юрченко,
желавшего избавиться от «чужого» градоначальника, ушел в отставку с переходом на должность зам. губернатора. Были объявлены досрочные выборы и кандидатом от ЕдРа выставлен зам. Городецкого, малоизвестный в городе Знатков.
Если бы кандидатом был довольно популярный Городецкий (хоть и с большим
антирейтингом тоже), шансы у «партии власти» были бы намного выше. Перед
выборами ЕР очередной раз поменяла муниципальный избирательный закон и
заменила два тура выборов на один. Видимо, это было сделано под влиянием
победы в 2011 году кандидата от КПРФ Потапова на выборах мэра Бердска –
второго по величине города Новосибирской области, когда Потапов, заняв второе место после единоросса в первом туре, победил во втором. Но в Новосибирске это изменение «Единой России» не помогло, возможно, даже сыграло во
вред. Особенно учитывая, что в результате внутренней борьбы «партия власти»
оказалась расколотой - зам. губернатора А. Ксензов вышле из «Единой России» и
выдвинулся кандидатом в мэры от партии «Родина». Правда, под конец его заставили снять свою кандидатуру, но зато, как уже говорилось выше, Пономарев
и ряд других оппозиционных кандидатов снялись в пользу Локтя.
Но самым интересным было снятие с должности губернатора Юрченко президентом Путиным, в самый разгар выборной кампании и с формулировкой
«утрата доверия», как в свое время Лужкова. После этого кандидат от Юрченко
Знатков фактически повис в воздухе. Была даже попытка снять его выборов такое решение было принято судом, но затем отменено. Видимо, в конце концов «Единая Россия» решила все-таки не менять коней на переправе и двигать
Знаткова, убрав Ксензова.
Ясно, что такие метания в стане ЕР не пошли впрок «партии власти».
Не помогли единороссам и две газеты с компроматом против КПРФ и Локтя,
основными героями которых стали:
депутат Госдумы от новосибирской КПРФ Абалаков – один из местных олигархов, владелец многих управляющих компаний, обирающих население в сфере
ЖКХ, перебегавший в свое время из КПРФ в «Единую Россию», но затем поставленный Локтем на проходное место в списке на выборах в Госдуму;
мэр Бердска Илья Потапов, избрание которого КПРФ в свое время оценила
как «возвращение в Бердск Советской власти», ныне находящийся в СИЗО по
обвинению в получении взятки, причем процесс передачи денег был снят на
камеру и запись обнародована.
Однако информации от «партии власти», даже правдивой, люди не доверяют, к
тому же все понимают, что кандидаты ЕдРа связаны с капиталом и подвержены
коррупции еще в большей степени. Зато подобные факты подтверждают правильность нашей позиции критической поддержки КПРФ, в отличие от тех называющих себя коммунистами активистов, которые бегают и распространяют аги-

нистов и защитников
народа», а потом не
знают, что ответить
людям. Мы же дали
объективную и правдивую оценку КПРФ
и также объяснили
причины, по которым проголосовать
имеет смысл всетаки за нее.
Избранный мэром
Локоть уже успел
вызвать разочарование части своих сторонников,
пообещав, отвечая на вопрос о возможных
кадровых чистках в
мэрии, что «красного
террора» не будет.
Посмотрим, проведет ли Локоть хоть какие-то умеренные реформы в пользу
большинства населения.
Закончить можно интересным фактом - не проявляя большой жесткости в противостоянии буржуазной власти, Локоть известен своим упорством в том, что его
фамилия якобы не склоняется, и на митингах КПРФ новосибирцам часто приходилось страдать, слушая объявления типа «слово предоставляется первому секретарю Новосибирского обкома КПРФ Анатолию Евгеньевичу Локоть». Но будем
надеяться, что партия, известная своим вниманием к «русскому вопросу», сможет научить русскому языку своего мэра :).
Ирина Воробьева
От редакции: 23 апреля Локоть вступил в должность и провел первые назначения. Если сравнительно небольшие, но хлебные должности для правых политиков Ивана Старикова и Сергея Дьячкова можно еще списать на плату за поддержку на выборах, то назначение первыми замами ставленников крупного
бизнеса из окружения полпреда В. Толоконского — Ксензова и Игнатова
(бывшего главного политтехнолога новосибирской «Единой России») говорят
сами за себя. Порадовал Локоть и наших патриотов и «борцов за нравственность» - пост начальника департамента культуры он предложил правому политику, бывшей руководительнице новосибирского отделения «Правого дела» и
доверенному лицу миллиардера Прохорова, покровителю
декадентского
«искусства» Анне Терешковой.
Наши же союзники из РКСМ и другие левые активисты, которые бегали на
выборах с листовками КПРФ, тоже, наверное, получат свои места помощников
депутатов и мелких чиновников на полставки с зарплатой в 5 тыс. рублей, и будут, удовлетворенные, и дальше доказывать, что КПРФ и Локоть все делают правильно, а вечно чем-то недовольные «тру—коммунисты» — это «сектанты». Что ж,
каждому—свое.

По имеющейся информации, митинг 1 мая 2014 г. КПРФ, лидер которой стал акцию Первого мая, так как в числе
мэром города, планирует провести уже не только совместно с расистами, но соорганизаторов были наци.
и с «Единой Россией». В связи с этим считаем полезным опубликовать заяв- Похожая картина произошла и 3
ление АКМ, которое мы приняли еще полгода назад.
октября этого года, когда на митинге
КПРФ в память событий октября
С кем вы, лидеры КПРФ?
1993 года выступали правые нациоУважаемые товарищи! В последнее время КПРФ в Новосибирске, на наш
налисты (тот же Афанасьев) и правые
взгляд, стала страдать болезнью под названием «объединѐнная оппозиция». На
либералы (Дьячков).
многих акциях КПРФ стали выступать, иногда даже на правах соорганизаторов,
представители правых и ультраправых организаций. Эти организации, такие, как Мы требуем от КПРФ на деле выЛДПР, «Яблоко», «Русский прорыв», «НДП» (Национально-демократическая пар- ступать за возрождение СССР, а не
разжигать межнациональную и межтия) только дискредитируют акции КПРФ, только убавляют у ней сторонников.
государственную рознь между недавСамый яркий пример: Первого мая 2013 года КПРФ провела Первомайскую
но братскими республиками. Мы
демонстрацию совместно в том числе с НДП, и в числе официальных организатотребуем от КПРФ на деле выступать за трудовой народ, а не сеять в нѐм межнациров был член НДП Андрей Афанасьев. Какое отношение к Дню Международной
ональную рознь. Мы требуем от КПРФ на митингах, в частности, на ближайшей
Солидарности Трудящихся имеет этот нацист? Ведь вся деятельность НДП только
акции 7 Ноября, не допускать к микрофону членов НДП (в частности – Андрея
и сводится к разжиганию национальной розни между трудящимися различных
Афанасьева).
национальностей. Свою речь Афанасьев закончил словами «Мир, труд, май: гастарбайтер – уезжай!». Мы, представители великого народа, уже побеждавшего В противном случае крен вправо может привести к пересмотру нашей политики
нацистов, испытали крайнее раздражение от того, что такие личности и такие ор- поддержки КПРФ на выборах в различные органы власти.
Авангард Красной Молодёжи, Новосибирское отделение.
ганизации,
как
НДП,
уживаются
с
партией,
называющей
себя
25.10.2013
«коммунистической». Нужно добавить, что некоторые товарищи не пошли на

Хроники

многоквартирного дома

Состоялось собрание жильцов дома 5А. В связи с этим доношу до населения
мои
мысли
по
проблемам
автопарковочных
мест.
Моѐ несколько ироничное поведение объяснялось тем, что наши жильцы до этого были ограблены Мэрией, и на нашей территории был построен магазин
«Добрянка». Когда тебя грабят, надо бить морду, и я на митинге как раз предлагал разнести забор стройки к едрене фене. Однако жильцы ИМЕННО ВО ВРЕМЯ
МИТИНГА делили территорию двора на парковочные карманы. То, что председатель не стала защищать НАШУ территорию, а проводила это собрание, говорит о
еѐ морально – волевых качествах, точнее, об их отсутствии. Суд, естественно,
был нами проигран, и какой - нибудь архитектор или судья сказал, что строить
вроде как нельзя, но раз уж построили, то можно.
На собрании я внѐс серьѐзное предложение – владельцам парковочных карманов, которые получили их практически задаром, платить ТСЖ цену от половины
до целой доли аренды гаража. Место реально людям не хватает, и за то, что эти
товарищи своим куском металлолома портят внешний вид двора, и гадят поутру
выхлопными газами нужно платить остальным гражданам. Это за одним поубавит
количество желающих оставлять машины. Попытку же поставить ещѐ железяки с
замком только усугубят ситуацию, люди без ключей, а таких окажется большинство, будут либо бросать машины, мешая остальным, либо чертыхаясь ездить по
двору, завистливо наблюдая на свободные карманы.
На самом деле проблему решить на уровне дома нельзя. Места в гаражах
есть, но эгоизм отдельных граждан, которым нравится парковатся на ночь на
ОБЩУЮ землю, приводит к данной проблеме. Нужно выходить минимум на уровень мэра, который будет с помощью эвакуаторов бороться с самовольным
оставлением кусков металлолома во дворах на ночь в масштабе города. Недовольные, конечно, будут, но с их эгоизмом надо бороться, иначе станет плохо
всем, что мы и наблюдаем.

Почему же этого уродливого явления не было в СССР? Дело в том, что в СССР
большую часть зарплаты люди получали через общественные фонды, то есть получали натурой в виде БЕСПЛАТНОГО лечения, лучшего в мире образования,
кружков, копеечных билетов на авиа и железнодорожный транспорт. А также требуемого количества детсадов, школ и поликлиник, достойной работы (можно было найти поближе). Людям выдавали бесплатное жильѐ, а термина «точечная застройка» вообще не было, так как строили в соответствии с планом и запросами
населения. Советским людям и не нужно было куда то постоянно ездить, и можно
было потерпеть иногда в общественном транспорте.
Ныне же почти вся зарплата выдаѐтся в деньгах, что и позволяет многим покупать машины (а куда их ещѐ тратить то?). При этом там, где человек соприкасается с государством, будь то работа, школа, дорога, поликлинника или ВУЗ, он чувствует свою полную незащищѐнность перед беспределом капитализма и отдельных нанимателей.
В заключении скажу, что собрание не имело кворума. Это характерная особенность собраний ТСЖ. Потому что люди правильно считают, что большинство
вопросов их жизни должны решать выбранные ими представители, например
Мэрия (а для чего она вообще нужна тогда?), а не они сами. Людям охота в субботу отдохнуть, а не обсуждать проблемы «куда поставить машину», тем более,
если у них этих машин нет. Жителей формально сделали собственниками своих
квартир (что не мешает эти квартиры отнимать, например за неуплату по завышенным тарифам), собственниками земли возле домов (что не мешает эту землю отнимать) но все непосильные проблемы переложили на их хрупкие плечи.
Николай Пожарский

Пикеты левых сил в Новосибирске против
нацизма на Украине
21 марта Новосибирский АКМ при активном участии РКРП-КПСС
и Собора Русского Народа провѐл информационный пикет против
фашизма. Пикет проходил в рабочем районе недалеко от метро
"Золотая Нива".
На пикете мы раздавали газеты АКМ "Красный Реванш", также
имелась и листовка. Пикет прошѐл бы без провокаций, если бы эту
провокацию не устроила мэрия Новосибирска. Суть этой провокации состояла в том, что АКМ в который уже раз пытаются запретить
использовать символику организации под надуманными предлогами. В этот раз на нас был натравлен недалѐкий сотрудник полиции,
местный участковый, вместе с молодым сотрудником Мэрии. Они
требовали убрать знамя АКМ, считая, будто мы обязаны указывать,
что АКМ будет это знамя поднимать, в официальной заявке. Однако
согласно закону о митингах ФЗ 54 заявители обязаны указывать в
заявке только время, место, цель мероприятия, а также численность
участников, что и было нами сделано. Но втолковать это сотруднику
полиции было невозможно, так как он, вестимо, был науськан мэрией против АКМ. Флаги же других организаций "Собор русского народа", "Рот Фронт", "Партия Мира и Труда" не вызывали у полицейского
и сотрудника мэрии никаких нареканий.
Мы потребовали выразить претензии в письменном виде, но этого они делать побоялись.
После этого были домогательства со стороны противных госслужащих по поводу того, что листовки мы должны раздавать не ближе
чем 50 метров от плакатов. Показать место из закона они в очередной раз не смогли. На самом деле такое правило если и действует,
то только на индивидуальные пикеты без уведомлений.
Работник Мэрии потом ещѐ и посмешил организаторов, попросив их красиво
растянуть флаг АКМ на ветру, дабы можно было его сфотографировать. Мы это
сделать отказались. Нужно сказать, что флаг АКМ был воткнут в снег и был не
сильно заметен.
В общем, два дебила - это сила и совместными усилиями они смогли во многом омрачить наш патриотический пикет.
В конце мероприятия пара подвыпивших граждан осталась, чтобы разъяснять им, что они, мягко говоря, неправы.
В заключении хочется сказать вот что. Фашизм начинается не с нациков, кричащих "Слава нации". Фашизм начинается с приступов антикоммунизма у вла-

стей, с надуманных запретов и придирок.
На акции было роздано около 150 газет и листовок.
На следующий день состоялся подобный же пикет возле Книжной Ярмарки,
на этот раз было роздано большее число газет и листовок, читающие люди, посещающие ярмарку, очень тепло отнеслись к нашему пикету, а должностные люди
вели себя корректно
Борьба продолжается.

ной их целью было спасение и сохранение капитализма. Только большевики во
главе с Лениным, доказав свою правоту рабочим, смогли свергнуть буржуазный
22 апреля состоялся праздничный митинг в честь 144 годовщины со дня рож- строй и построить первое в мире социалистическое общество.
дения В.И. Ленина.
6 апреля на выборах мэра Новосибирска победил кандидат от КПРФ, А.Е. Локоть. Безусловно, он лучше и честнее, чем кандидат от партии власти, но нельзя
забывать, что он не является коммунистом. КПРФ – это партия социалдемократов, и защищает интересы не только трудящихся, но также интересы капиталистов, как мелких, так и крупных. Победу кандидата от КПРФ нужно использовать как коммунистам, так и простым гражданам. Возможно, теперь будет легче проводить протестные акции, будет больше политической свободы. Но реального улучшения жизни граждан не будет. Рабочим в первую очередь нужно обращать внимание на то, интересы какого класса защищает тот или иной человек. И
главное, нужно помнить, не важно, какой человек будет стоять во главе города
или страны. Пока существует капитализм, будет существовать эксплуатация.
В конце митинга были возложены цветы к памятнику В.И. Ленина.
.

Митинг в честь дня рождения В.И. Ленина

О. Мецлер

Отважные рыбаки против браконьеров

22 апреля 1870 г. родился Владимир Ильич (Ульянов) Ленин – вождь трудящихся всего мира, создатель и руководитель коммунистической партии – революционного авангарда пролетариата, вождь Великой Октябрьской социалистической революции, основатель первого в мире многонационального государства
рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Республик.
В.И. Ленин был гением революции, еѐ стратегом, величайшим мастером революционного руководства. В острейших классовых битвах новой эпохи, эпохи
им-

периализма и пролетарских революций, В.И. Ленин шѐл во главе народных масс,
в неисчерпаемые силы которых он безгранично верил. Он, как никто иной, умел
определять центральную задачу, предельно сжато и ясно еѐ формулировать, сосредоточить на еѐ выполнении все силы партии и государства.
Митинг был организован Новосибирскими РКРП и ВКПБ. На митинг пришло
около 70 человек, помимо простых граждан, к митингу присоединились и другие
коммунистические организации: молодѐжь из АКМ, члены политической партии
РОТФронт и активисты СРН.
На митинге выступил член обкома РКРП Мецлер Олег. Он сказал:
Ленин говорил, что главные враги революции – это меньшевики и эсеры, они
всегда предавали интересы рабочего класса.
После свержения царя, на его вместо встали представители буржуазии, которые хоть и говорили, что защищают интересы трудящихся, на самом дели, глав-

Наконец-то я дождался того дня, когда новосибирские любители рыбалки стали
сами, своими силами, уже не надеясь на помощь государства, очищать водоѐмы
от браконьерских сетей. На сайте рыболовов Новосибирской области был дан вот
этот отчѐт - http://www.fishingsib.ru/reports/view/69247 ,в котором рыбаки подробно описывают свой подвиг.
Суть его в том, что Матвеевская протока была перегорожена сетями вдоль и
поперѐк. Один рыбак не выдержал, и заявил в интернете, что в воскресенье он
лично займѐтся выемкой сетей, и попросил товарищей ему помочь, чтобы можно
было противодействовать браконьерам.
Собралось 8 смельчаков, которые и осуществили данную акцию прямого действия. Впрочем, лучше пусть за свои подвиги рассказывают сами смельчаки:
"После всех предыдущих событий и бурного обсуждения на сайте хамского
поведения браконьеров-сетевиков было принято бесповоротное решение бороться с этим злом своими силами, рискуя получить в бубен или того хуже дробью
в мягкое место...
И вот в назначенное время, в назначенном месте, я сначала подумал, что
народу приедет ну очень много, потому что обсуждение было бурным. Стрелки
часов крадутся к 10.00, феерии нет, я стою на реке, полавливая окушков, судачков и бель, что интересное, лещи, по-честному, в рот клевали этим утром.
Всю рыбу отпускаю обратно в родную стихию и жду. Вот подъехала первая
машина, из которой появился Вовчик, на сайте он же ВОВЧИК)
За ним подтянулись
Лѐха (Tolstii1983) с
другом и супругой,
вместе со мной на
берегу дожидался судного часа над браками
Женя (БЕРДСКИЙ).
И вот собрав всю
"ТОЛПУ" из 7 человек
мы дружным строем
двинулись к месту боя.
Подъехав, накачали
лодку, особую благодарность за которую
выражаю Алексею,
откуда-то из кустов
подтянулся Серѐга
(Chutq40). С хитрым и
радостным
видом
спросив: -«А у вас
"Кошки" есть????» и в
ответ услышав многозначительное молчание, топает до машины за этим чудом самоделия. Ну вот уже
легче, нас уже восемь человек, создаѐм массовку, я тем временем разминаю
кулаки, а вдруг?)
Лодка накачана и в путь! Первую сеть обнаружить не составило и труда, после
того как собрали еѐ в лодку, выпутав и отпустив рыбку, сразу заметили вторую и
ужаснулись картине - сети стоят рядами через каждые 10 - 20 метров!!!
Далее пошѐл длительный и нудный процесс освобождения водоѐма от этих
мерзких грязнопахнущих китаек. За два часа мы собрали 14 китаек длинной от
25 до 200 наверное метров. И всѐ это только с пятака 500 на 500. Вся рыба из
сетей была выпущена плодиться и размножаться. Видовой состав рыбы: очень
много карася, очень много сороги, подъязка, окунь, судак, лещ и даже раки! В
общей сложности было спасено более 100 душ рыбьего населения и 2 души
населения ракообразных. Уничтожено, по скромным подсчѐтам, около километра
китайских сетей! И всѐ это, сидя вдвоѐм в одной лодке, за 2 часа. Представляю,
если было бы 3 - 4 лодочных экипажа, сколько можно было бы сделать!
Огромное спасибо поддержке на берегу. Браки не пожелали высовываться, а
может, просто они выходят только по зорькам?
Дорогие читатели, объединяйтесь в такие же компании как и мы в эту пасху, и
желаю вам всем успехов в нашем нелѐгком начинании!

Фишер
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