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18 марта, в Новосибирске прошла 
очередная, уже пятая по счету, акция за 
восстановление безлимитного проезда 
пенсионеров на общественном транс-
порте, организованная комитетом 
«Пенсионеры – за достойную жизнь!» и 
движением «Молодежь – за права вете-
ранов!», активное участие в которых 
принимают представители РКРП-РПК и 
АКМ, а также ВКПБ, "Трудовая Россия" 
и РКСМ. Напомним, что губернатор Юр-
ченко с Нового года ввел ограничение в 
30 бесплатных поездок в месяц на одно-
го «льготника». Это ограничение, грубо 
нарушающее интересы и права пенсио-
неров, вызвало возмущение и бурный 
протест со стороны как самих постра-
давших, так и других жителей Новоси-
бирска. Акция проходила, как и в про-
шлый раз (4 марта), в форме митинга у 
обладминстрации, а затем шествия к 
представителю президента в Сибирском 
федеральном округе Толоконскому, и 
была, по доброй традиции, не согласо-
ванной с мэрией. Которая упорно отка-
зывается соглашаться на проведение 
митингов у обладминстрации, предлагая 
взамен стандартный отстойник – без-
людную площадь у ГПНТБ и еще более 
пустынный маршрут для шествия по 
улице Кирова. Но протестующие хотят 
высказать свою позицию не в воздух, а 
самому губернатору, поэтому и прово-
дят свои митинги именно у администра-
ции области и в рабочее время. Более 
того, движение должно развиваться, 
поэтому в прошлый раз, кроме митинга 
под окнами губернатора, люди прошли 
шествием по тротуару Красного про-
спекта к зданию полпредству, где 
предъявили полпреду, бывшему новоси-
бирскому губернатору Толоконскому 
свои требования. Целью шествия 18 
марта было потребовать от Толоконско-
го ответ и спросить о выполнении им 
своих обещаний.  

Власть пытается помешать проведе-
нию акций протеста. Организаторы и 
участники подвергаются репрессиям. На 
прошлых акциях было составлено мно-
жество административных протоколов, 
кроме того, один из организаторов, 
Алексей Денисюк из ВКПБ, перед митин-
гом 21 февраля был арестован на 7 
суток за неуплаченный штраф ГИБДД. 
Это однако не помешало ему возгла-
вить шествие 4 марта. У другого новоси-
бирского активиста Игоря Лобарева, 
которого уже арестовывали на двое су-
ток, неизвестные в ночь на 16 марта 
сожгли машину. 

Несмотря на преследования, число 
протестующих от акции к акции растет, 

как и радикализация движения. Вначале 
прошел митинг у обладминистрации. 
Среди выступающих был и представи-
тель РКРП-РПК и АКМ, который сказал о 
том, что причина происходящих без-
образий – это капиталистический строй. 
Также он призвал пенсионеров самим 
восстановить безлимитный проезд – т.е. 
не платить в общественном транспорте, 
объясняя при этом пассажирам и кон-
дукторам свою позицию, и превращая 
тем самым каждую поездку в мини-
митинг.  

После митинга состоялось шествие. 
Полиция и власти, в прошлый раз безус-
пешно попытавшись не допустить не-
санкционированного» шествия, на этот 
раз, видимо, смирились и даже не тре-
бовали разойтись. Полковник Музалев 
(начальник милиции общественной 
безопасности Центрального района) 
только лишь просил, чтобы митинг, как 
«было заявлено в уведомлении» прохо-
дил сбоку от крыльца обладминистра-
ции, а не перед ним. Но на его слова 
народ реагировал свистом и улюлю-
каньем. 

     Во время шествия Новосибирск 
услышал много громких лозунгов против 
власти, партии «Единая Россия» и лич-
но губернатора Юрченко.  

     Когда колонна подошла к пол-
предству, из стоящего напротив здания, 
в котором расположен офис КПРФ, на 
крыльцо вышла небольшая группа с 
флагами КПРФ. Мы стали кричать им: 
«Не бойтесь, идите сюда!», «КПРФ, 
станьте коммунистами!», и в результате 
они робко подошли и присоединились к 
протестующим. 

     Напомним, что прошлый раз пол-
пред поддержал позицию пенсионеров, 
н а з в а л  р е ш е н и е  Ю р ч е н к о 
«неправильным и безнравственным» и 
обещал помочь. Но на этот раз самого 
полпреда будто бы не было на работе 
по причине отпуска, поэтому делегацию 
приняла его заместитель. Как и ожида-
лось, никакого конкретного результата 
эта встреча не принесла. После того, 
как представители делегатов рассказа-
ли о состоявшемся разговоре, была 
единогласно принята резолюция, призы-
вающая народ к продолжению акций 
протеста и наращиванию их массовости. 
Также в резолюции было заявлено, что 
если к 1 апреля наши требования о пол-
ном восстановлении безлимитного про-
езда не будут удовлетворены, то мы 
оставляем за собой право призвать пен-
сионеров к акциям гражданского непови-
новения, в том числе к отказу платить за 
«дополнительные» поездки. 

КАК БУРЖУИ СО СТАРИКАМИ ВОЮЮТКАК БУРЖУИ СО СТАРИКАМИ ВОЮЮТ  
 

Хроника событий 

Обращение общественных движений 
 «Пенсионеры – за достойную жизнь!» и «Молодежь – за права ветеранов!» к 
пассажирам общественного транспорта, кондукторам, водителям, владель-

цам и руководителям транспортных предприятий и всем гражданам Новоси-
бирска по поводу отказа пенсионеров платить за проезд в транспорте 

Мы, общественные движения – организаторы акций протеста против огра-
ничения бесплатного проезда – выступаем с этим заявлениям к гражданам города 
Новосибирска. 

Уже четвертый месяц продолжается борьба пенсионеров нашего города и 
поддерживающей их молодежи за восстановление безлимитного бесплатного про-
езда на общественном транспорте. Губернатор Юрченко отобрал это право у пен-
сионеров и ввел лимит в 30 бесплатных поездок на человека в месяц. В Новоси-
бирске проходят массовые митинги и шествия по Красному проспекту. Но губерна-
тор пока что проявляет «твердость», которую некоторые называют бараньей упер-
тостью, и не хочет отменять своего антинародного решения. Полномочный пред-
ставитель президента, бывший губернатор Толоконский на словах поддержал тре-
бования протестующих, но на деле тоже ничего не смог или не захотел сделать. В 
общем, капитал и бюрократия гнутся, но пока не ломаются. Они чувствуют себя 
еще достаточно сильными и не спешат возвращать народу украденное. У них, жи-
вущих в «элитных» квартирах и коттеджах, ездящих на дорогих лимузинах, есть 
возможность выжидать. Для них не стоит проблема, как добраться в другой конец 
города к больной дочери или на работу, и как из оставшихся средств заплатить за 
вновь подскочившие в цене услуги ЖКХ, и что после этого есть. 

В таких условиях часть пенсионеров решила, что не надо ждать мило-
сти от «господ», а надо самим взять свои права и восстановить безлимитный 
проезд собственными силами. Эти пенсионеры отказываются платить в 
транспорте за «дополнительные» (сверх лимита в 30 штук) поездки. А многим пла-
тить просто нечем.  

Пассажиры! Если Вы стали свидетелем такого случая, окажите поддержку 
этому пенсионеру! Не надо думать, что «я, мол, заплатил, а он, гад, не хочет». На-
до, наоборот, понимать, что эти люди находятся сейчас в авангарде той борьбы за 
свободу и достойную жизнь, которую нам всем предстоит вести. Мы призываем 
Вас публично, прямо в салоне автобуса или троллейбуса, выражать одобрение 
действиям не платящих пенсионеров, объяснять ситуацию кондукторам и контро-
лерам. 

Кондукторы и водители! Не заставляйте этих пенсионеров платить за 
проезд, наоборот, поддержите их! Вы ведь – часть народа. И у большинства из Вас 
тоже есть матери, отцы и деды. Мы уверены, что роль надсмотрщиков и цепных 
псов на службе у жадных бизнесменов и гнилой власти – не для Вас. 

Перевозчики, владельцы транспортных предприятий! Покажите, что 
Вы тоже можете быть вместе с народом!  Мы знаем, что в бюджете заложена ком-
пенсация за проезд льготников не меньшая по общей сумме, чем в прошлом году. 
Поэтому Ваши доходы не уменьшатся, если пенсионеры будут игнорировать огра-
ничение на количество поездок. А потеря дополнительной прибыли – не самая 
страшная вещь в этом мире. Призываем Вас поддержать протестующих пенсионе-
ров, а финансовые претензии, если они  у Вас все же будут, предъявить областной 
администрации, а не пожилым людям. 

Перевозчики, владельцы транспортных предприятий! При перевозе льгот-
ника ваши затраты не увеличиваются, даже если он не оплатит свой проезд (тот 
же бензин, та же зарплата, та же амортизация ). Кроме того, мы знаем, что в бюд-
жете заложена компенсация за проезд льготников не меньшая по общей сумме, 
чем в прошлом году. Поэтому Ваши доходы не уменьшатся по сравнению с про-
шлым годом, если пенсионеры будут игнорировать ограничение на количество по-
ездок. А потеря дополнительной прибыли – не самая страшная вещь в этом мире. 
Но мы не против того, чтобы компенсация Вам, при восстановлении безлимитного 
проезда, была увеличена - за счет средств на содержание чиновнического аппара-
та. Призываем Вас поддержать протестующих пенсионеров, а финансовые претен-
зии, если они у Вас все же будут, предъявить областной администрации, а не по-
жилым людям. 

Защитим наших пенсионеров! 
Один за всех, и все за одного! 
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К 20-ТИ ЛЕТИЮ  

РАСТОПТАННОЙ ВОЛИ НАРОДА  

     
    «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Со-
ветских Социалистических Республик как обновленной 
федерации равноправных суверенных республик, в кото-
рой будут в полной мере гарантироваться права и свобо-
ды человека любой национальности?» 
    Эта формулировка была вынесена на Всесоюзный рефе-
рендум 17 марта 1991 года о сохранении СССР. Из 185,6 мил-
лиона граждан СССР с правом голоса в референдуме приня-
ли участие 148,5 миллиона (79,5%); из них 113,5 миллиона 
(76,43%) высказались за сохранение обновлѐнного СССР. 
Результаты по республикам: 
 

 
 

    Органы власти ГрузССР (Грузии), ЛатвССР (Латвии), 
ЛитССР (Литвы), МолдССР (Молдавии), АрмССР 
(Армении) и ЭстССР (Эстонии) воспрепятствовали про-
ведению референдума на территории своих респуб-
лик.  Поэтому центральные республиканские комиссии 
референдума не были созданы и статистика представ-
лена только по тем округам и участкам, где избиратель-
ные комиссии созданы были - в воинских частях.  К со-
жалению, абсолютное число проголосовавших в воен-
ных городках для нижеуказанных республик доподлинно 

Республика СССР 

(страна) 

Принявших уча-

стие 

в голосовании, % 

Из них 

ответили «да», % 

Российская СФСР  75,4 71,3 

Украинская ССР  83,5 70,2 

Белорусская ССР  83,3 82,7 

Узбекская ССР  95,4 93,7 

Казахская ССР  88,2 94,1 

Азербайджанская 

ССР  
75,1 93,3 

Киргизская ССР  92,9 96,4 

Таджикская ССР  94,4 96,2 

Туркменская ССР  97,7 97,9 

Республика СССР 

(страна) 

Принявших  

участие 

в голосовании, % 

Из них 

ответили «да», % 

Грузинская ССР  96,3 99,9 

Молдавская ССР  83,3 98,3 

Латвийская ССР  65,1 95,1 

Армянская ССР  72,1 71,6 

Эстонская ССР  74,2 95,0 

Об агрессии против Ливии 

ПОЖИНАЕМ ПЛОДЫ РАЗВАЛА СОЮЗА 

На площади Калинина прошѐл очередной комсомольский 
пикет, посвящѐнный 83-ФЗ и его последствиям. Активное уча-
стие в пикете принял также АКМ. В течение двух часов комсо-
мольцы раздавали газеты и листовки о 83-ФЗ, собирали под-
писи под требованием отменить закон, объясняли гражданам 
суть реформы и еѐ пагубность. Жители активно откликались 
на призывы комсомольцев, поддерживали их подписями и 
устным одобрением. За двумя ручками для подписей часто 
выстраивалась очередь желающих выразить протест против 
закона. Было собрано более двухсот подписей, распростране-
но несколько сотен листовок. 

Любопытно, что почти все проявлявшие интерес к закону 
люди его беспощадно критиковали. И пикет, и все опросы об-
щественного мнения показывают, что огромное большинство 
граждан выступают решительно против реформы бюджетной 
сферы. Как и против закона "О полиции". Тем не менее эти 
законы претворяются в жизнь.  

Демократия шагает по стране!  

Как и ожидалось, империалистические государ-
ства – США, Франция, Великобритания и их васса-
лы - начали военную интервенцию в Ливию, пока в 
форме авиационных ударов по ливийским горо-
дам. Это, следует сказать, вообще любимая фор-
ма ведения западными империалистами военных 
действий – наносить удары в первую очередь по 
мирному населению и объектам инфраструктуры, 
с воздуха, с расстояния, используя свое военно-
техническое превосходство над более слабым 
противником и надеясь, что он не решится на 
«ассиметричный» ответ (в 
случае с Ливией это могли 
бы быть удары по комму-
никациям в Средиземном 
море). Агрессия была 
предпринята для того, 
чтобы спасти потерпев-
ших поражение мятежни-
ков, которые, несмотря на 
огромную поддержку За-
пада, не смогли не только 
свергнуть законную 
власть, но и, как это уже 
очевидно, не могут избе-
жать уничтожения без 
прямой военной поддерж-
ки великих держав. 

Телевидение и другие 
СМИ западных стран, а вслед за ними и россий-
ские, с февраля месяца рассказывают нам о 
«народном восстании» в Ливии против «тирана» 
Каддафи. При этом изо дня в день повторяются 
страшные истории о «зверствах Каддафи», о яко-
бы происходящих бомбардировках городов прави-
тельственной авиацией, о расстрелах мирных де-
монстраций и т.п. Правительства империалистиче-
ских держав требуют от Каддафи, чтоб он отказал-
ся от власти, открыто поддерживают мятежников. 
Франция уже официально признала т.н. 
«правительство» в Бенгази законной властью. 

Но поступающая из Ливии, несмотря на инфор-
мационную блокаду, информация, в том числе и 
от российских граждан через якобы отключенный 
Каддафи Интернет, говорит о другом. Масштабы 
мятежа в Ливии сильно преувеличены, большинст-
во населения поддерживает Каддафи. В столице и 
многих других городах все спокойно. Никаких бом-
бежек жилых кварталов и расстрелов мирных де-
монстраций нет и в помине (точнее, не было до 
воздушных ударов агрессоров). 

Лицемерие империалистов проявляется и в 
том, что они никак не реагируют, например, на 
ввод Саудовской Аравией 14 марта своих войск в 
Бахрейн, правительство которого не может само-
стоятельно справиться с народными выступления-
ми. А Каддафи виноват в том, что подавляет мя-
теж в собственной стране. Сложно даже предста-
вить, что было бы, если Каддафи вторгся в какое-
нибудь другое государство. Хотя и в Саудовской 
Аравии, и в Бахрейне, правительство которого она 
спасает, у власти деспотические средневековые 
режимы - вот, где, казалось бы, повод для "борьбы 
за демократию". Но эти государства, в отличие от 
Ливии, предоставляют свою нефть капиталистам 
Запада на выгодных для них условиях, а свою тер-
риторию - для американских войск. Поэтому контр-
революционная интервенция здесь - это "помощь 
в наведении порядка". 

Против Ливии была развязана информацион-
ная война. Ситуация до боли напоминает подго-
товку агрессии НАТО и США в Югославии и затем 
против Ирака. Когда СМИ, подконтрольные моно-
полистам Запада, вещали разные ужасы про эти 
страны. Они обвиняли Югославию в насильствен-
ном подавлении инспирированного США сепарати-
стского движения в Косово, словно это не ее пра-
во. А Саддама Хусейна – в том, что он владеет 
оружием массового поражения (а что в этом неза-
конного?), которого после захвата Ирака, естест-
венно, не нашлось. 

Правда, ситуация несколько отличается тем, 
что внешне события в Ливии выглядят как продол-
жение народных выступлений в Тунисе и Египте. В 
этих странах действительно произошли народные 
восстания, которые смели насквозь прогнившие, 
зависимые от Запада режимы, проводившие внут-
ри страны неолиберальную политику в интересах 
олигархии, наподобие той, что проводит сейчас 
российское правительство. Смогут ли народы вос-
пользоваться своей победой, или местная буржу-
азная олигархия и империалисты, пользуясь отсут-
ствием в этих странах сильных подлинно револю-
ционных партий, смогут избежать коренных изме-
нений – это отдельный вопрос. Но прогрессивный 
характер народных выступлений в Тунисе и Егип-
те, их положительный пример для всего мира, 
включая Россию, несомненен. 

Иная ситуация в Ливии. Правительство Кадда-

фи проводит политику национальной независимо-
сти страны, политику использования ее богатств в 
интересах большинства народа Ливии. В Ливии 
самый высокий в Северной Африке уровень жиз-
ни. Более того, современное ливийское государст-
во, возникшее в результате национально-
освободительной революции 1969 года, многое 
впитало из идей социализма. Конечно, в Ливии 
есть свои недостатки и трудности, связанные, в 
первую очередь, с тем, что режим Каддафи, осо-
бенно после контрреволюции в СССР и соцстра-

нах Восточной Европы, не вполне последователь-
но проводит в жизнь социалистические идеалы и 
отступает от них. Есть, видимо, и справедливое 
недовольство части народа. Но мятеж в Ливии – 
это не народное восстание угнетенных классов, 
как в Тунисе и Египте, а, в своей основе, насколько 
можно судить – это сепаратистское движение ряда 
восточных племен Ливии, которым пытаются в 
своих целях воспользоваться империалистические 
державы. Цель этих держав, конечно, не освобо-
дить ливийцев, а уничтожить независимую Ливию 
и присвоить себе ее огромные запасы нефти, как 
это уже произошло в Ираке. 

Но, несмотря на всемерную поддержку мятеж-
ников Западом, правительство Ливийской Социа-
листической Джамахирии, очевидно, устояло. И 
когда даже по телевизору заговорили уже не о 
том, что «повстанцы собираются штурмовать Три-
поли», как вначале, а о том, что они «готовы защи-
щать Бенгази», империалистам для достижения 
своих целей пришлось прибегнуть к прямой агрес-
сии. Несмотря на это, правительственные войска 
одерживают победы, возвращают под свой кон-
троль ранее отпавшие города. 

Особое возмущение вызывает позиция буржу-
азного правительства России, в первую очередь 
самого президента Медведева. Несмотря на то, 
что Ливия поддержала Россию во время конфлик-
та с Грузией, несмотря на отсутствие каких-либо 
экономических или иных противоречий у России с 
правительством Каддафи, российская власть по-
слушно подключилась к кампании травли Ливии, а 
представитель Медведева публично назвал Кад-
дафи «политическим трупом» и потребовал его 
ухода. Более того, российская власть по указке 
Запада запретила въезд в страну Каддафи, чле-
нам его семьи и ряду руководителей Ливии. По-
добные недопустимые в дипломатической практи-
ке заявления, грубое вмешательство в дела суве-
ренной страны, и только ради того, чтобы показать 
свою солидарность с западноевропейскими и се-
вероамериканскими «старшими братьями» - это 
показывает, что президент Медведев ставит клас-
совую солидарность с империалистами Запада и 
готовность услужить им выше национальных инте-
ресов России. 

Резолюция Совета Безопасности ООН от 18 
марта, разрешающая агрессию против Ливии, оче-
редной раз показала и подлинную цену китайским 
т.н. «коммунистам», которые не воспользовались 
своим правом вето при голосовании этой резолю-
ции (Китай имеет такую возможность, будучи по-
стоянным членом СБ ОНН). Разве можно себе 
представить, чтобы Советский Союз не наложил 
вето на резолюцию СБ ОНН, допускающую импе-
риалистическую агрессию? О том, что осталось у 
Китая от социализма внутри страны, судить слож-
нее, хотя, очевидно, очень мало, но внешняя поли-
тика КНР давно уже носит чисто капиталистиче-
ский характер, по существу, никак не отличаясь от 
политики западных империалистических держав. 
Это должно послужить уроком тем людям, которые 
до сих пор строят иллюзии насчет Китая. 

Все честные люди России, которые хоть немно-
го разбираются в политике, выражают поддержку 
народу Ливии в его борьбе с иностранной агресси-
ей и возмущение позорной позицией российской 
власти, присоединившейся к грязной кампании 
клеветы и вмешательства против Ливии. 

Ирина Воробьева 
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«Люди всегда были и будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в политике,  

пока они не научатся за любыми нравственными, 
религиозными,  

политическими, социальными фразами, заявления-
ми, обещаниями  

разыскивать интересы тех или иных классов».  
В.И.Ленин 

 
    Третий месяц в Новосибирске идет противостоя-

ние между пенсионерами и местной властью. Борьба 
идет за сохранение безлимитного проезда на транспор-
те. Мы не будем здесь доказывать безнравственность 
и беззаконность решения власти ограничить пенсионе-
рам проезд 30-ю льготными поездками. Задача этой 
статьи показать причину и суть происходящего, и что 
мы увидели и должны понять из истории этого противо-
стояния. 

 
Саморазоблачение КПРФ 

 

   Первыми забили тревогу коммунисты РКРП-РПК 
еще в декабре прошлого года, когда лишь ходили слу-
хи о возможной, очередной отмене льгот на проезд. 
Вскоре и КПРФ провела несколько пикетов и митинг 22 
декабря, который вылился  в неорганизованное шест-
вие и «захват» мэрии, где пенсионеры вызвали пред-
ставителей власти на нелицеприятный разговор. 

   Все последующие пикеты, митинги и шествия по 
этому вопросу, проходившие у здания областной адми-
нистрации, проходили без какой-либо поддержки 
КПРФ. Если не считать единственный раз присутствие 
на пикете 29 декабря  депутата Агеенко и Локтя, кото-
рый лишь обнадежил людей прокурорским обжалова-
нием постановления губернатора и зачем-то призвал к 
спокойствию. Еще КПРФ провели два мало что знача-
щих митинга у ГПНТБ по этой же теме, вот и вся их 
поддержка народного протеста. 

   Дело в том, что КПРФ не способна на жесткую 
внепарламентскую борьбу с властью. Эта «оппозиция» 
абсолютно послушна буржуазному государству и его 
законам. КПРФ все время подчеркивает, что они 
«государственники», а значит, если государство (хоть и 
буржуазное) указывает место проведения акции у 
ГПНТБ, где ни власть, ни общество не услышит и не 
увидит этот протест, значит КПРФ, не сопротивляясь, 
зовет народ сотрясать воздух у научно-технической 
библиотеки. Видимо из-за этой своей патологической 
законопослушности КПРФ и не поддержала ни одну из 
акций протеста, которые следуют одна за другой у стен 

обладминистрации, каждую из которых власть объяв-
ляет «несанкционированной». КПРФ, знала о времени 
проведения каждой из этих акций, однако ни разу не 
информировала население о них в своих печатных и 
электронных СМИ. А ведь это значительно бы увеличи-
ло массовость протеста, а значит шансы на победу. 

   Сторонники КПРФ призывают всех левых объеди-
ниться с этой партией, а КПРФ даже не отвечала на 
неоднократные призывы левых к участию в проводи-
мых «несанкционированных» акциях пенсионеров. А 
ведь кому как не депутатам-коммунистам быть на пере-
довой протеста, используя депутатские привилегии, в 
том числе для защиты организаторов акций и активи-
стов от репрессий, которые на них обрушила власть! 
Кстати «несанкционированность» акций была обжало-
вана в суде, и суд подтвердил, что власть  нарушила 
свой же буржуазный закон о согласовании акции. 
(Возможно, в дальнейшем господа буржуи перепишут 
этот закон, в свою пользу). 

   Все это в очередной раз наглядно разоблачает 
КПРФ, как фальшивую оппозицию и НЕкоммунистиче-
скую партию! Настоящие коммунисты всегда с народом 
и понимают, что, действуя лишь в рамках законов бур-

жуазного государства, мы ничего не добьем-
ся. 
   А чего же следует добиваться? Конечно же, 
не только смены власти капиталистов на 
власть трудового народа, но и смены капита-
листического строя на социалистический. 
Работает ли на это КПРФ? Очевидно, что нет. 
У них другая задача: сохранить и по возмож-
ности увеличить количество теплых, доход-
ных мест в существующих органах власти. К 
этому и сводится вся «борьба» КПРФ за со-
циализм и за права пенсионеров в данном 
случае. 
   У тех, кто до сих пор поддерживает КПРФ, 
должны бы, наконец, раскрыться глаза на 
этих ряженых «коммунистов». 
   Настоящие коммунисты из ВКПб, АКМ, 
РКРП-РПК, РКСМ и другие левые организа-
ции с самого начала включились в протест 
пенсионеров и будут поддерживать его до 
конца. Отметим, что у истоков борьбы за без-
лимитный проезд стояли также не коммуни-
стический «Народный контроль» И.Лобарева, 
внесший значительный вклад в эту борьбу, и 
КПЕ, а вот «коммунистической» КПРФ не бы-
ло. Эти организации в основном и приняли на 
себя основной удар репрессий буржуазной 
власти за то, что посмели сопротивляться еѐ 
произволу, выступив на защиту пожилых лю-

дей. Хотя сам протест не имел выраженной коммуни-
стической окраски и даже политического характера. 
Ставилась узкая задача –вернуть безлимитный проезд, 
для этого нужен широкий фронт из разных партий и 
движений, которые могут в таких случаях становится 
союзниками и помогать гражданам отстаивать элемен-
тарные права. 

 

Попутчики 
 

До недавнего времени этот протест не поддержи-
вался ни одной из парламентских партий, хотя их при-
глашали с самого начала. Лишь когда стало видно, что 
протесты не затухают, что протестующие могут одер-
жать победу, примазаться к ней решила «синяя» ЛДПР. 
Тут же появились «белое» «Яблоко» и «желтые» 
«Патриоты России» (это, впрочем, непарламентские 
партии, хоть и официально зарегистрированные). Не 
смотря на разность цветов их флагов, суть у них одина-
ково про-капиталистическая, как и у националистов, 
поднявших бело-черно-желтые монархические флаги 
на шествии 18 марта. 

    

Мы, участники пикетов и митингов по возвра-
ту безлимитного проезда для пенсионеров-

льготников, который своим решением отменил 

губернатор Новосибирской области В.А. Юрчен-

ко, обращаемся к политическим партиям, проф-
союзам, общественным организациям Новоси-

бирской области. 

Губернатор В.А. Юрченко, при молчаливом 
согласии депутатов Новосибирского законода-

тельного собрания от партии «Единой России», 

лишил более 200 тысяч жителей области льгот на 
проезд в общественном пассажирском транспор-

те, предусмотренных 122 ФЗ. Льгот лишена 

именно та категория граждан, которая в наиболь-

шей степени приняла на себе удары экономиче-
ского кризиса и имеет самые низкие доходы сре-

ди граждан области. Однако, вместо того, чтобы 

противодействовать коррупции в области пасса-
жирских перевозок, посредством управленческих 

решений добиваться рентабельности этого бизне-

са, противодействовать сговору продавцов и про-
изводителей моторного топлива, губернатор В.А. 

Юрченко пытается решить проблемы пассажир-

ского транспорта за счет самых беззащитных, са-

мых униженных граждан. 
Мы обращаемся к руководству политических 

партий, профсоюзных, общественных организа-

ций с призывом не на словах, а на деле принять 
участие в защите прав граждан нашего региона. 

Опыт прошедших акций протеста показал, что 

власть слышит голос простых граждан только в 
случае, когда этот голос звучит много-сотенно и 

много-тысячно у стен Правительства области. 

Поэтому мы призываем вас использовать имею-

щиеся у вас возможности для информирования 
жителей Новосибирска и области о предстоящих 

акциях протеста, в частности — митинга и шест-

вия 18 марта 2011 года и 1 апреля от здания пра-
вительство НСО до резиденции полпреда прези-

дента в СФО. 

Особо обращаемся к региональным отделени-
ям парламентских политических партий. У вас, в 

отличие от рядовых пенсионеров и общественных 

организаций, имеется возможность выступить в 

местных средствах информации, в эфире 
«Областного депутатского канала» - радио Зако-

нодательного собрания Новосибирской области. 

Есть у партий и свои собственные печатные и 
интернет-издания. 

У политических партий есть возможность под-

держать справедливый протест пенсионеров и 
своим непосредственным участием. Пока же фла-

ги партий, называющих себя «оппозиционными», 

не появляются на пикетах и митингах возле зда-

ния правительства НСО. Неужели «оппозиция» 
не решается обозначить свое присутствие на ак-

циях, которые на самом деле «бьют» по авторите-

ту губернатора? 
И конечно, политические партии, имеющие 

свои фракции в Законодательном собрании 

(включая и «Единую Россию»), могут и должны 
не просто «ставить» вопрос в повестку сессий, но 

и добиваться отмены данного решения губернато-

ра, обеспечив бюджетное финансирование безли-

митного проезда льготников. 
Сегодня организаторам акций протеста прихо-

дится испытывать жесткое давление со стороны 

правоохранительных. На многих активистов заве-
дены административные дела по факту участия в, 

якобы, «незаконных» публичных мероприятиях. 

Поддержка движению нужна именно сейчас, а не 
завтра, когда, мы уверены, несправедливое реше-

ние губернатора В.А. Юрченко будет отменено, и 

появится много желающих приобщиться к борьбе 

пенсионеров Новосибирска за свои права. 
Наконец, мы обращаемся к лидерам парла-

ментских партий, представленных в Государст-

венной думе РФ:  В. В. Путину,  Г.А. Зюганову, 
С.М. Миронову, В.В. Жириновскому. В ваших 

силах остановить незаконные, безнравственные 

действия губернатора В.А. Юрченко, восстановив 
безлимитный проезд для пенсионеров и других 

категорий льготников в Новосибирской области. 

Уверенности в том, что вы — парламентские 

политические партии - встанете на сторону пен-
сионеров - не много. Поэтому мы рассчитываем, 

в первую очередь, на свои собственные силы. Мы 

готовы бороться против своего унижения и по-
прания наших прав и интересов - до полной побе-

ды, с вами или без вас. 

С кем вы, политики, профсоюзы, общественники? 
Открытое обращение к региональным организациям политических партий, профсоюзов  

и общественных объединений от организаторов акций «безлимитного протеста» 

      окончание на стр. 4 
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Когда верстался номер, телеканал 
ОТС, подконтрольный областной власти 
состряпал свой очередной грязный репор-
таж об акциях пенсионеров, с целью сбить 
волну протеста, лишить его моральной 
поддержки общества. 

Буржуазные СМИ, присвоив себе и по-
ставив под контроль все крупные СМИ, 
используют эту свою «свободу слова» на 
всю катушку, умело пользуясь всеми ви-
део технологиями, чтобы показать собы-
тия в выгодном им свете.  

Из видео фрагментов акций протеста 
продажные журналисты ОТС сляпали сю-
жет, из которого следует, что пенсионеров 
на акции спровоцировала не власть, а 
некие «экстремистские» силы в своих ко-
рыстных интересах. Да, есть и такие, но 
если их предвыборные цели работают на 
интересы пенсионеров, то это вовсе не 
з н а ч и т ,  ч т о  о н и  я в л я ю т с я 
«провокаторами» протестов, они лишь 
союзники-попутчики. А вот нынешняя 
власть - основной провокатор этих протес-
тов, основной враг, как пенсионеров, так и 
всех честных граждан! Это видно в том 
числе из репортажей проправительствен-
ного телеканала ОТС!  

Из них же видно, как буржуазия боится 
всякой солидарности в борьбе против еѐ 
диктата. Именно поэтому  молодежные 
движения и партии, поддержавшие про-
тест пенсионеров представлены сплошь 
«провокаторами», «экстремистами». Гос-
пода хотели бы душить нас малыми груп-
пами, и чтоб мы были каждый за себя.  

Господам властителям мало незакон-
ных штрафов, задержаний и арестов тех, 
кто помогает пенсионерам организовать 
протест. Власть опускается до поджога 
машин активистов, а потом представляет 
их аморальными людьми, вдобавок наме-
кая на якобы имеющуюся связь их родст-
венников с наркотиками…Подлость власти 
капитала не имеет пределов!   

Можно представить, во что превратится 
Радио «Слово» после намеченной переда-
чи его в собственность областного прави-
тельства. Превратится в такое же 
«помойное ведро», как канал ОТС,  для 
обливания грязью всего честного и спра-
ведливого,  для загрязнения мозгов несоз-
нательной части общества и для восхва-
ления «работы» областного правительст-
ва. 

 Это еще раз подтверждает наши ут-
верждения, что капиталистическая систе-
ма неподконтрольна обществу и построе-
на на лжи и насилии. Не будем описывать 
всю ложь этих репортажей, скажем только, 
что без организационной помощи пенсио-
нерам от политических движений, сами 
пенсионеры не смогли бы организоваться, 
и сегодня не было бы даже тех адресных 
подачек, которые власть стала раздавать 
именно под давлением этих протестов. 
Так что большая народная благодарность 
всем «экстремистам», поддержавшим 
справедливую борьбу пенсионеров! И по-
зор, презрение и политическая смерть 
власти капитала и КПРФ за неучастие! 

 

    
Эти партии активно подключились к протесту и даже 

стараются перехватить его инициативу у левых, судя по 
всему, с целью выставить себя «защитниками» прав наро-
да перед выборами. Ибо нет никакой другой логики, когда 
правые про-капиталистические партии выступают против 
правой же про-буржуазной политики нынешней новосибир-
ской власти. Партии, выступающие лишь за смену лиц и 
партий у власти, оставляя в сохранности основу капитали-
стического строя – рыночную экономику и частную собст-
венность на средства производства и капитал, исторически 
называются «правыми», про-буржуазными партиями. А по-
литика «правых» правящих партий всегда связана с сокра-
щением социальных гарантий и льгот. Поэтому, разбираю-
щийся в политике человек, никогда не воспримет всерьез 
пламенные речи в защиту прав пенсионеров от представи-
телей ЛДПР, Яблока, и т.п. партий. 

   Что касается «Патриотов России», то даже, если они 
не относят себя к правым партиям, то, судя по всему, явля-
ются «патриотами» России буржуазной, но именно в такой 
России мы и живем сегодня.  А предпосылки к появлению в 
России социальной справедливости могут появиться только 
после социалистической революции. Выражать же надежду 
на достижение справедливости в интересах большинства в 
условиях капитализма – значит или не разбираться в поли-
тике или быть политическим мошенником. 

   Поэтому проклятия на митингах от подобных партий в 
адрес «Единой России» и требования отставки еѐ ставлен-
ника – Юрченко, выглядят как лицемерная игра на публику. 

Ибо любая из этих про-капиталистических партий, став пра-
вящей, вынужденно поведет ту же буржуазную политику 
сворачивания социальных гарантий, оправдывая все той 
же нехваткой денег в бюджете и очередным кризисом. При 
этом ни за что не откажется от множества возможностей 
набить свой карман, которые предоставляет неконтроли-
руемая система власти капитала. Сегодня они маленькие и 
им нужна власть, поэтому они с народом. Встав у власти, 
они оторвутся от народа так же как «Единая Россия». 

   Они, мягко говоря, лукавят, когда в своих речах приво-
дят в пример якобы благополучную жизнь пенсионеров за-
падных капстран. Этим они хотят перевести остриѐ протес-
та от причины происходящего – капиталистического строя, 
на «плохих» российских чиновников и правящую партию. 
Они не говорят, что всѐ относительное благополучие так 
называемых «цивилизованных» стран основано на грабеже 
остального мира. Капитализм в принципе не может сущест-
вовать без грабежа народа и ресурсов своей страны, как 
теперь в России, или грабежа народа и ресурсов других 
стран, за счет чего и жируют страны «золотого миллиарда». 
Однако очередной кризис рыночной экономики, вынудил и 
буржуазные правительства этих стран поднять пенсионный 
возраст и серьезно сократить соцгарантии, что лишь под-
тверждает наши утверждения о неизлечимо грабительской 
сути капитализма с его рынком, и что благополучие тамош-
них пенсионеров – пропагандистская ложь. 

   Смешно и противно было слышать, как представители 
этих же правых партий на митинге 24 марта призывали пен-
сионеров объединиться в борьбе за «наши общие» права, 
выкрикивая лозунг левых, социалистических движений: 
«Когда мы едины - мы непобедимы!». При капитализме нет 
и не может быть никаких «общих прав», потому что по гени-
альному определению марксизма «право – есть возведен-

ная в силу закона воля господствующего класса». Сегодня 
таковым является класс буржуазии. 

   Именно этот класс сегодня отнял у пенсионеров про-
езд, в 91-93-м отнял нашу Родину – СССР и завоевания 
социализма, завтра отнимет еще льготы, зарплату, здоро-
вье, жизнь у многих из нас - тех, кто не принадлежит к это-
му классу, а покорно существует под его диктатурой. Поэто-
му нет и не может быть никаких общих прав и целей у пен-
сионеров, как представителей простого народа и ЛДПР, 
Яблока, Патриотов России и т.п. партий, как сторонников 
класса капиталистов. Просто сегодня мы используем эти 
партии для достижения одной цели – возврата безлимитно-
го проезда. А они используют протест пенсионеров со сво-
ей целью – прорекламировать себя перед выборами. 

 

«Отыщи во всем начало – и ты многое 
поймешь» 

 

 Временное объединение правых и левых (кроме КПРФ) 
на волне протеста пенсионеров, а также лозунги митингую-
щих: «Юрченко – в отставку», «Долой Единую Россию», 
призваны решить всего лишь одну из сотен нынешних соци-
альных проблем. Даже если сегодня мы отстоим права пен-
сионеров, завтра власть капитала отнимет права или зале-
зет в карман другой категории населения. А спустя срок, 
снова пойдет в наступление на остатки соцгарантий мало-
имущих. И так будет до тех пор, пока достаточная часть 
трудового народа, наконец, не поймет, что причина всех 
современных проблем человечества кроется в бесчеловеч-

ной капиталистической системе, в кото-
рой меньшинство обманом и силой  под-
чиняет себе большинство, где высшей 
ценностью является не человек, а при-
быль, где узаконена возможность нажи-
ваться на чужом труде, на чужой беде, и 
где все это безобразие правящее мень-
шинство называет «демократическим 
порядком». 
   Если мы не уничтожим эту систему 
лжи, грабежа, войн и эксплуатации че-
ловека человеком, система уничтожит 
Землю, как среду обитания. А до тех пор 
мы так и будем бороться за свои права, 
охать от роста цен и трястись за свои 
жизни с участью подопытных кроликов и 
бодриться, бодриться…до полного оту-

пения. 
   Мы, коммунисты, говорим, что, не уст-
ранив причины, вы всегда будете бо-
роться со следствием. Не устранив ка-
питализм, невозможно серьезно решить 
ни одну современную проблему. Вот и 

сегодня: не Юрченко отобрал проезд, не Единая Россия 
виновата (завтра придет какая-нибудь Справедливая Рос-
сия или ЛДПР и будет делать то же самое) и даже не Мед-
ведев. Это капиталистический строй, диктатура частных 
собственников-капиталистов отобрали льготы, поднимают 
цены, задерживают зарплаты, травят нас продуктами, уби-
вают наркотиками, преступностью, терроризмом… А Юр-
ченко, Единая Россия, Медведев - сегодняшние исполните-
ли законов этой системы. 

   Единственный честный и эффективный рецепт реше-
ния всех проблем – это переход власти и собственности в 
управление трудящемуся большинству и переход к строи-
тельству социализма! Нужно требовать не смены партий и 
лиц у власти, а смены господствующего класса: управлять 
должны трудящиеся классы, а не класс паразитов; смены 
строя на социалистический; смены рыночной экономики на 
плановую. Только те общественно-политические силы, ко-
торые выступают за это – достойны всемерной поддержки 
народа, все прочие партии могут быть лишь временными  
попутчиками, для достижения временных, промежуточных 
целей. А есть и такие, которых и во временные попутчики 
брать нельзя из-за их неисправимо враждебной большинст-
ву народа сути – это фашистские (часто скрывающиеся под 
маской националистов), ультраправые партии. 

Да здравствует социалистическая революция! 
Вся власть трудовому народу! 

Советский 
PS: Перед выходом газеты в печать депутат зак. собра-

ния  от КПРФ А. Г. Жирнов все-таки обратился по радио 
«Слово» к слушателям с призывом прийти на акцию 1 апре-
ля. И КПРФ вынуждена была хоть как-то поддержать акции 
пенсионеров у обладминистрации, чтобы окончательно не 
потерять право называться оппозиционной партией. 


