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Наше отношение к социальному маршу «За права москвичей» 
 

В Москве проживают 76 долларовых миллиардеров! За один год кризис сократил их поголовье аж 
на 3 человека. И 88 тысяч долларовых миллионеров (данные на 2011 г.) с учётом рыночной 
стоимости их жилья! Конечно, считать «состоянием» свою единственную квартиру или комнату 
неверно, ибо это необходимое условие для выживания человеческого организма. Не додумались 
пока «рыночники» считать органы человека как товар на рынке донорских органов! Количество 
миллионеров при таком подсчёте ещё более увеличится, нищие исчезнут на бумаге и в жизни, 
потеряв необходимое для этой самой жизни. 
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума – 14,6 % (на 2011 г.). Как видим, 
социальное расслоение в столице очень велико. Москвичи бывают разные! Многие сдают 
квартиры в аренду, становясь, таким образом, рантье, что приводит к паразитическому 
существованию. И называть марш - «За права москвичей» идеологически неправильно и вредно. 
«За права пролетариата московского региона» - было бы уместно и правильно. 
Хаос в идеологии вызывает хаос в действиях, позволяя внедрятся в протестное движение 
неимущих пролетарских слоёв буржуазной идеологии и мелкобуржуазным вождям. Попытки найти 
компромисс между различными партиями и социальными движениями приводят к замалчиванию 
классового вопроса, отвлекают от рассмотрения ключевого вопроса – о разрушительной силе 
частной собственности на землю, на орудия и средства производства. 
Давно пора понять, что сплотить несовместимое не получится! Идеологий существует только две: 
буржуазная и социалистическая. Остальное – разновидности. 
Несмотря на это, коммунисты-большевики ВКП(б) поддерживают общедемократические 
требования граждан и участвуют в марше.  

 
О лицемерии защитников «прав» детей 

 
О лицемерии властей и их пособников, в лице так называемых «защитников прав детей» говорит 
тот факт, что никто из них не выступает за обеспечение ребёнка с момента рождения вплоть до 
окончания учёбы в высшем учебном заведении реальным прожиточным минимумом, точнее 
свыше этого минимума. Никто из этих «добродетельных» защитников не требует обеспечить 
кормящую мать реальным прожиточным минимумом вплоть до достижения ребёнком 
детсадовского возраста. Никто из «защитников» не требует существенно снизить цены на детские: 
одежду, обувь, питание, лечение, хирургические операции, детские книги, игрушки, учебники. 
Советская власть решала эти вопросы без популистской трескотни – дотируя производство 
детских товаров и питания, а лечение и детские санатории были вообще бесплатны. Российская 
буржуазия наоборот, стремится нажиться на детях и что чудовищнее всего – на больных детях, 
выгребая последнее из карманов родителей. Призыв «размножаться, возрождать Россию» 
является кощунственным и наглым. «Размножаются» в современной России только богатенькие, 
остальные многодетные семьи, даже имеющие всего двух детей, находятся в беспросветной 
нужде. 
Примером подобного лицемерия является недавно принятый закон Московской области о 
ежемесячной денежной компенсации в размере около 4 тысяч рублей для семей, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (заниженного по объективным 
оценкам в 2 – 2,5 раза!), в которых с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года родится третий 
(четвёртый, пятый и т.д.) ребёнок. Но, внимание! Выплачиваться эта жалкая подачка будет, пока 
ребёнок не достигнет 3-летнего возраста! Что будет дальше, Правительство Московской области 
не рассматривает. То ли 3-летний ребёнок пойдёт работать, то ли его отберёт опека, то ли его 
продадут на чудовищную операцию по извлечению органов, то ли жизнь наладится. Что ещё 
характерно, данное «копеечное» пособие даётся только фактически нищим семьям, заманивая их 
в ещё более беспросветную нищету. 
Противников продажи детей, в том числе хронически больных, из детдомов за рубеж мы также 
клеймим в лицемерии. Если государство не в состоянии бесплатно лечить таких детей, проводить 
необходимые операции, не в состоянии обеспечить таким детям достойную жизнь в приёмных 
российских семьях, то отказ передавать больных детей за рубеж (почему-то только в США?) 
является, фактически, смертным приговором несчастному ребёнку. Игра на патриотических 



чувствах тоже есть лицемерие, прикрытие своей неспособности, лени, контролировать судьбу 
ребёнка за границей. 
Капитализм и вызванная им нищета и бедность – является коренной причиной появления 
несчастных брошенных детей! 

 
Вся власть Советам! Выборы в Народный  Совет  г. Жуковский 

 
Сенсация! С 23 февраля в авиаграде Жуковский начнутся выборы в Народный Совет, которые 
станут уникальным событием для всей страны. 
Город - наукоград, не отличающийся от других городов России по уровню коррупции, развалу 
науки и промышленности, жульничеству на выборах, непролазными заснеженными и 
обледенелыми дорогами и тротуарами, может стать первым городом, где будет действовать 
альтернативный орган власти – Народный Совет. 
Народный Совет, как ответ граждан на произвол и коррупцию чиновников, недоверие к местной и 
федеральной власти.  
В Народный Совет г. Жуковский по результатам  общегородского online-голосования войдут 15 
жителей города. Голосование началось с 23 февраля на постоянно действующих и мобильных 
участках (включая голосование на дому) и продлится до 24 марта. 
Поскольку, среди кандидатов в члены Совета не видно настоящих коммунистов, цель Народного 
Совета на нынешнем этапе весьма приземлённая – подставить плечо (вместо хорошего пинка, не 
говоря уже о взятии власти!) городской администрации  «для снятия напряженности в городе, 
обеспечить диалог для решения накопившихся за последние годы острых вопросов». Главной 
задачей Народного Совета на ближайшее время будет координация  действий граждан по 
установлению контроля за принятием решений и  деятельностью местной власти. Решениям, не 
отвечающим интересам большинства населения, Совет мечтает поставить надёжный заслон.  
Задачи важные, но скромные, впрочем, отражающие реальный уровень протеста большинства 
населения. Историческая роль Советов совершенно другая, да и подобными выборами советскую 
власть не установишь в буржуазном государстве. Это прекрасно понимают в городской 
администрации, но тревожный звоночек для них уже прозвучал. Дабы он не перерос в народный 
набат, назначенные буржуазией чиновники будут всячески ставить палки в колёса Народному 
Совету, стремиться, если не разогнать, то возглавить его. А пока власти заняты подготовкой к 
выборам мэра г. Жуковского, усиленно протаскивая на это кресло очередного полковника, на сей 
раз МЧС. Похлопотать есть кому. Шойгу - бывший временно исполняющий  обязанности 
губернатора Московской области, уже напялил маршальский (!) мундир и возглавляет 
Министерство обороны.  
Наученный горьким 20-ти летним опытом, народ не должен купиться на очередной популизм, а 
избрать свой Народный Совет, создание которого, мы, коммунисты-большевики поддерживаем! 

 
С Международным женским днём 8 Марта! 

 
Дорогие и уважаемые женщины - труженицы! Поздравляем Вас с истинно пролетарским 
праздником! Начало весны придаёт ему тепла, цветов, радости и надежд! Желаем Вам счастья, 
здоровья и красоты! 
Традиция отмечать Международный женский день 8 марта была положена демонстрацией, 
которую провели 23 февраля (8 марта) 1857 года работницы текстильной промышленности и 
фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак протеста против ужасных условий труда и низкой 
заработной платы. Они выдвинули следующие требования: 10-часовой рабочий день (на то время 
в норме было работать до 16 часов в день); предоставление светлых и сухих рабочих помещений; 
равную с мужчинами оплату труда за равный труд. Вновь пора выдвигать подобные требования в 
России. Капитал отнял у нас почти все завоевания социализма. 

 
 

ВСТУПАЙТЕ в ВКП(б)! 
 

Наши контакты:    Тел.: 8-926-417-61-73.     E-mail: nechay17@mail.ru 
 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):     Газета: «Большевистское Знамя».  
«Большевики Москвы и Подмосковья»:       http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/ 
«Сторонники ВКП(б) Восточной Сибири»:   http://my.mail.ru/community/vkpb_vost.sibir/ 
«Сторонники ВКП(б) Дальнего Востока»:     http://my.mail.ru/community/region_dv/ 
«ЦК ВКП(б)»:                                                     http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
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