РАССКАЗЫ ОБ АНТИКОММУНИСТАХ
все предложенные руководством страны рекомендации нагло игнорируются представителями КПРФ,
которые продолжают массовые мероприятия. К примеру, на 4 апреля Рашкин запланировал пленум
МГК КПРФ, где будет присутствовать больше 50 чел. Это прямое нарушение запрета, установленного
московскими властями.
Рашкин в свое время поднялся на криминальном бизнесе и травле людей паленой водкой. Свой
первоначальный капитал будущий депутат сколотил в родной Саратовской области, где имел связи с
«Чикуновской» преступной бандой.
Ранее КПРФ провела международный экономический форум в Орле. Там коммунисты сидели рядом с
иностранцами, в том числе и из Китая, Европы. Точно известно, что на карантин после такой встречи
коммунисты уйти не пожелали.
Борцы за счастье народное
Главу иркутского отделения КПРФ и сыночка бывшего губернатора области Андрея Левченко
заподозрили в коррупции. Мальчуган тратит сотни тысяч на молоденькую любовницу - на шикарные
подарки и отдых, стоящие больше его месячной зарплаты.
Недавно Левченко вручил «бедной Лизоньке» колечко почти за 500 тыс. рублей (по самым скромным
прикидкам). Девушка поспешила рассказать об этом в своем Инстаграме, который пестрит
фотографиями с разных курортов, чем, собственно, и спалила губернаторского сыночка.
Сам Сергей Левченко также скрывал свой трехэтажный особняк и несколько земельных участков. Он их
не декларировал (а это нарушение закона о коррупции), но антикоррупционная служба все же вскрыла
коммуниста. Также семья бывшего губернатора вполне открыто управляла компанией
«Стальконструкция», хотя по закону чиновникам это запрещено.
Сергей в прошлом году вместо решения проблемы с паводками в Иркутской области улетел в Москву
на дрэшечку Зюганова. Наплевал на незаконную вырубку лесов и пытался выгораживать своих дружков
по несчастью.
Другие «коммунистические» партии – не лучше, разве что буржуев в них меньше.
КПРФ – капиталистическая партия Российской Федерации
У главы «Лидер Групп» и члена КПРФ Александра Рассудова любопытная биография.
Место в ЗакСе от партии КПРФ Рассудову помог купить совладелец «Лидер Групп» и его приятель
Александр Некрасов. До появления в парламенте будущий коммунист ворочал миллионами в
строительном бизнесе.
О его долгостроях в Питере можно слагать легенды, обманутых дольщиков до фига и больше. Яркий
пример - строительство ЖК «Девятый вал», который должны были сдать еще в 2016-м, но люди
получили ключи от собственных квартир только в 2019-м.
Эффективный менеджер! Разве государство может сравниться по эффективности с частным бизнесом?!
Репутация «Лидер Групп» - дерьмо, но компании почему-то продолжали выдавать разрешения на
строительство многоквартирных домов. Пожалуй, все дело в заказных положительных отзывах и
депутатской поддержке Рассудова и всей КПРФ.
В первой же декларации Рассудов указал доход в 775 млн р., став самым богатым парламентарием
Заксобрания. В собственности «народного избранника» - 6 элитных квартир, несколько земельных
участков, дорогущие «Мерседес» и «Вольво». У жены - апартаменты в Испании и почти 10 млн р.
дохода.
Рассудов – обычный грязный буржуй, ничем не лучше вора Грудинина. На таких русская земля
держится. Теперь для прикрытия своего воровства у Рассудова – депутатская неприкосновенность,
которую ему обеспечила КПРФ.
Такова генетика.
Когда Горбачева перевели в Москву на должность секретаря ЦК по аграрным вопросам, то сразу
выделили 6-комнатную квартиру на двоих в знаменитом доме по ул. Щусева.

Именно на двоих, так как дочь Ирина въехала по соседству в трехкомнатную.
Обустроить новое жилье помогали мастера Кисловодской мебельной фабрики, умельцы из Пятигорска.
Рассказывали, мать Горбачева, Мария Пантелеевна, приехав к сыну в Москву, воскликнула: «Миша, ты
не боишься, красные опять придут и тебя раскулачат?»
Став генсеком, Миша обретался в квартире на ул. Косыгина, в особняке на Ленинских горах, на даче в
Барвихе.
И ведь это не с Хрущева началось.
Говорят, Сталин жил скромно. Дескать, после его смерти осталась якобы только пара стоптанных
башмаков, никакого наследства.
По наследству в СССР передавались не только и не столько деньги или имущество, сколько должности
в номенклатуре.
Не Сталин, а миллиардер Карнеги жил скромно, носил старенький костюм, ездил на дешевом
автомобиле.
Не Сталин, а Ленин жил скромно, врачи пеняли ему, что плохо питается, когда автомобиль был занят
другими, Ленин ждал, пока освободится.
Сталин же имел только в эскорте 5 лучших машин с личными шоферами, имел команду лучших
портных, множество богатейших дач и санаториев, огромную охрану, лучшую еду, команды лучших
поваров и врачей.
Ленин вынес выговор управделами СНК Антонову-Овсеенко за то, что повысил ему, Ленину, зарплату.
Сталин не стеснялся повышать себе зарплату.

Сталинисты, т.е. антикоммунисты РКРП официально обращаются к КПРФ: мы вот тут наметили на 22
апреля бойкот голосования по поправкам, а КПРФ – не бойкотирует, принимает в голосовании
активнейшее участие, явку обеспечивает!
Поразительно, как же это РКРП не бойкотировала все предыдущие выборы в Госдуму, ведь они всегда
фальсифицированы, а массам – глубоко безразличны? Вероятно, потому, что глава РКРП Тюлькин
регулярно становился депутатом ГД по спискам КПРФ, ведь РКРП мала, бессильны, сама не смогла бы
протащить своего в парламент.
Да и зачем КПРФ возмущаться, когда любимый оборот великорусских националистов о
государственнообразующем русском народе внесен в Конституцию. С другой стороны – как может
КПРФ возмущаться обнулением, если она карманная, пропрезидентская. Она вместе с ворами
буржуями – против нестабильности. Как можно кусать руку кормящую?!
КПРФ опять в дерьме
КПРФ готова идти на выборы-2020 вместе движением «За новый социализм» представленным однимединственным безграмотным пустобрехом, Платошкиным. 20 февраля Зюганов и его зам, миллиардер
Афонин, договорились о коалиции с данным общественным «движением». Готовы совместно выдвигать
кандидатов в Госдуму. А слухи о противоречиях, как заявил Афонин, оказались преувеличенными.
Противоречие заключалось в том, что дебил Платошкин призывает на помощь левому движению
олигархат. А это уже не комильфо. Ведь КПРФ бесит, когда ей указывают, что в ее рядах, да еще в
депутатах от КПРФ – буржуйская мразь.
Очевидно, Паши Грудинина КПРФ-овцам было мало.
Смоленская КПРФ, было. завозмущалась, но Зюганов приказал прекратить нападки на Платошу на
местах. И глава смоленской КПРФ Кузнецов взял под козырек.
У Платошкина нет миллиардов на зарубежных счетах, в отличие от Паши язык у него подвешен,
объединяет его с Пашей лишь то, что марксизме-ленинизме оба ни уха, ни рыла, никогда не
участвовали в митингах или демонстрациях левых, не организовали ни одну забастовку и ни одного
перекрытия магистралей, не раздали ни единой листовки, не вели никаких бесед с рабочими,
ничегошеньки социалистического не написали в СМИ, но оба решили стать социалистами – вдруг, как
понос прошиб.
КПРФ – государственники??

КПРФ во главе с Зюгановым, Яблоко и ЛДПР 6.12.1995 голосовали за Федеральный закон под
названием "соглашение о разделе продукции". (Российская газета», 11.1.1996, №5) За 42 члена КПРФ.
Против - ни одного человека.
Соглашение позволяло иностранным компаниям, добывать нефть на стратегических месторождениях,
на льготных условиях. Практически даром. Выплачивая минимум налогов, либо вообще не выплачивая
на протяжении 20 - 30 лет.
Более того, соглашение предусматривало разрешение споров в Стокгольмском суде. То есть,
верховенство права отдавалось иностранному государству.
Говорят, что в 2003-м соглашение было разорвано Путиным. Толку только не видно.
Коммунисты, вперед!
Земельная экспансия агрохолдинга, принадлежащего семье бывшего министра Александра Ткачева,
ставшего в 2001-м губернатором Краснодарского края от КПРФ, закончилась отставкой с поста
министра сельского хозяйства. Еще до отставки холдинг стал богатейшим латифундистом и России, и
Европы. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева занял первую строчку в рейтинге самых дорогих
землевладений РФ. Forbes оценил земельные активы фирмы, принадлежащей родственникам
Александра Ткачева, в 68,5 млрд. р.
Строить семейный агропромышленный бизнес начал еще его советский отец, советский Николай
Иванович, возглавлявший комбикормовый завод в Выселках. В 1990-м при поддержке первого
секретаря Выселковского райкома КПСС Алексея Климова руководителем предприятия был избран сын
Ткачева Александр, а отец стал его замом. После приватизации контрольный пакет акций завода
оказался в руках Саши Ткачева и членов его семьи, на его базе в 1993-м и был создан «Агрокомплекс».
Методы: например, осенью 2005 г. завод «Кристалл» компании «Русский сахар» в Выселках оказался
окружен временными постами ГИБДД, которые просто не пропускали на предприятие грузовики со
свеклой. Работа «Кристалла» была остановлена, позднее против него было возбуждено 6
административных дел. В марте 2006 г. завод перешел «Агрокомплексу».
И почему КПРФ выдвинула в президенты какого-то Грудинина, а не Ткачева??
КПРФ катится по наклонной плоскости
Фракция КПРФ в Гордуме Кирова раскололась. Сообщается, что из фракции были исключены
депутаты Анатолий Чурин и Леонид Сандалов с формулировкой за поддержку Быкова и олигархов .
Сегодня в поддержку опальных выступил ещё один «коммунист» Алексей Овечкин.
Начало конфликту положил неудавшийся бойкот коммунистами работы парламента Кировской области
под председательством Владимира Быкова. Чурин и Сандалов выступили против данного решения,
за что были исключены из состава партии. В ответ на это они сделали заявление о том, что не
избирали Сергея Мамаева (ныне — первый секретарь обкома) главой фракции. Теперь аналогичное
заявление сделал ещё один партийный бонза Алексей Овечкин.
Партия под названием КПРФ — это не инструмент для борьбы трудящихся за свои права, а
партия исполнения установок президента доказывается хотя бы тем, как некоторые отдельные её члены
умудряются мимикрировать (к примеру, история с депутатом Андреем Альшевских) и
переходить в Единую Россию.
В Краснодаре на последней муниципальной кампании краевое партийное руководство КПРФ
выдвинуло кандидатами от КПРФ представителей сотрудников агрохолдинга олигарха Дерипаски.
Местные «коммунисты» перегрызлись.
Кто говорит «продались», мы говорим – «традиция»
Избранные при поддержке КПРФ депутаты продолжают кидать партию. В Ленинградской области
депутат Никольского городского поселения Тосненского района победил при поддержке КПРФ, но
вошёл во фракцию "Единой России", через которую и стал главой поселения. То же в городе Семилуки
Воронежской области. Избранный от КПРФ депутат Александр Шевелюхин, получив в должность
директора муниципального предприятия "Городское благоустройство", отказался входить в
комфракцию и голосует вместе с "Едром". Очевидно, надеется на подачку и вышедший из
коммунистической группы депутат Юрий Китаев.
Впрочем, всё это мелочи по сравнению с предыдущими подобными историями, когда из КПРФ ушли
сотни депутатов всех уровней, десятки губернаторов и мэров, а также спикеры Госдумы первых двух

созывов - Иван Рыбкин и Геннадий Селезнёв. Похожая история и у "Яблока", подарившего Кремлю
множество политиков разных калибров, включая известных думских держиморд Ирину Яровую и
Елену Мизулину.
Выдвиженец от КПРФ
Рублевый миллиардер Грудинин, увольнявший рабочих, эксплуатирующий детский труд, сдающий
золотую землю близ Москвы в аренду иностранцам, пошёл в депутаты. Выяснилось, что Павел
Николаевич забыл внести в декларацию белизский оффшор Bontro LTD, что и послужило причиной
отзыва мандата. Мандат депутата горсовета в итоге отобрали, и Павел Николаевич решил двинуть
прямиком в Думу, попытавшись завладеть мандатом покойного Жореса Алфёрова. В обретении мандата
ему было отказано по той причине, что он пытался скрыть вышеупомянутый оффшор. А тут ещё и с
женой начались неурядицы, которые привели чету Грудининых в суд.
Видновский суд Подмосковья вынес решение присудить Ирине Грудининой ни много ни мало две трети
совместно нажитого имущества. Это и доли в бизнесе, и средства на банковских счетах, и движимое и
недвижимое имущество. Почему не половину? Потому, что у Ирины была диагностирована вторая
группа инвалидности. И «коммунист» Грудинин начал действовать, опять же через суд. Но не просто
подал апелляцию на решение, а захотел оспорить инвалидность жены Ирины.
Мосгорсуд провёл все необходимые процедуры и выяснил, что инвалидность присуждена Ирине
Грудининой на законных основаниях и лишать её этой инвалидности по запросу бывшего мужа не
станет.
Грудиницы твердят о самоуправлении в "совхозе". Там не то, что СТК, там даже - в нарушение закона и профсоюза-то нет. С людьми разговаривает этот сытый кабан по-хамски, потому что буржуй.
Клубнику выращивает этот дебил рядом с МКАД, т.е.с бенз-А-пиренами, канцерогенами.
Но в России люди по сей день не могут взять в толк: социализм - это наука, а не хрен собачий. Если
какой-то урод, типа Паши, вдруг начнет кричать левые лозунги, он от этого социалистом не станет.
Ведь какую мысль проталкивает в массы КПРФ? Что буржуи не являются врагами рабочего класса,
КПРФ приняла в свои ряды прорву буржуев. А враги - втемяшивает КПРФ ВМЕСТЕ С
ЛИБЕРАСТАМИ - это чиновники. Это Путин.
Социализм же доказывает, что враги рабочего класса - это буржуйские говны, а чиновники, включая
Путина - лишь ставленники правящего класса буржуазии, исполнители ее заказов. Если не свергнуть
класс буржуазии, менять президента - дело абсолютно бесполезное! Этого не хотят понять
грудининские педерасты.
О «коммунисте» Бортко
– Что же вы делаете с этими… С убитыми котами?
– На польты пойдут, – ответил Шариков, – из них белок будут делать на рабочий кредит.
Из пушнины, проданной на Нижегородской ярмарке в 1913 году: кошачьих шкурок – 200 тыс. шт.
(Полферов Я.Я. Продукты охотничьего промысла и их значение в товарообмене России с заграницей.
Пушнина. Битая дичь. Пг., 1916. Приложение. С. 48). На польты.
Еще один договорной матч КПРФ
Кинорежиссер Владимир Бортко объявил об отказе от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга
в пользу кандидата от ЕР. Об этом он сообщил на очередных дебатах кандидатов на пост главы города.
В КПРФ Юрий Афонин наврал. что Бортко не согласовывал с партией свое снятие, хотя должен был.
Бортко отговорился тем, что снимает очень дорогой фильм. Чепуха, конечно, ни один дорогой фильм,
даже Никитки Михалкова, не сравнится с карманом губернатора.

Беседы о религии
Православный ресурс «Спас», серия видео «Не верю». Обычно на «дискуссию» приглашают абсолютно
не подготовленных неверующих и тех побивают церковные чиновники. Как-то пригласили Толика
Вассермана, тот крутился, крутился, но согласился. Что в нем не хватает духовности.
Смотрим очередную фигню, где поп на трезвом глазу уверяет, что церковь каждый день борется с
конкретным злом:
https://youtu.be/IFq0VtvI4NQ

Один дурак поминает Калинина, который писал о советском человеке как человеке нового типа (чушь,
конечно, собачья), другой призывает искоренять зло не буржуя или фашиста, а зло в себе, есть рисовые
котлетки и т.п.
Эльмар Рустамов, активист карликовой Объединенной компартии, ОКП. Как пишет один из лидеров
ОКП Дарья Митина, «с нежных лет - ребёнком он пришёл к Виктору Ивановичу Анпилову в
"Трудовую Россию" (как и я, собственно), там рос и мужал. Когда Виктор Иванович Анпилов ушёл в
лучший из миров, где вечно живут все пламенные революционеры, "Трудовая Россия" влилась в нашу
Объединенную Коммунистическую Партию».
Представьте оксюморон: москвич – и пламенный революционер. Где несчастная Даша набралась
штампов-то таким: «рос и мужал», «нежный ребенок», не говоря уже о пламенном революционере. Ну,
какой из Анпилова революционер вообще. Не то, что пламенный?? В середине 90-х приехал к нам в
деревенскую Перми и призвал местных обывателей к оружию. Мало того, что человек просто не чует
политический момент, он еще и не адекватен. Анпилов специализировался по испаноязычным странам,
такие люди – в обязательной связке со спецслужбами. Вот они его и отрядили в «оппозиционное»
движение. Крикун, примитивный демагог и провокатор. Видел я однажды в Госдуме его откормленную
ряшку. И бывший РКРП-шник Удальцов-Тютюкин идет по его стопам. И не вливалась никуда
«Трудовая Россия», после раскола в РКРП она почти сгинула, а после смерти Анпилова исчезла вообще.
Вот что городил Рустамов:
«Советская идеология опиралась на научные знания, на научный подход к оценке общественных
процессов. А вот указание, что советская идеология была религией, это что-то нематериальное,
ирреальное в плане того же Мавзолея, который воспринимают как раку с мощами. Все эти аналогии они
условные, эти представления сложились потому, что народ, прожив много лет в условиях
религиозности, сложил мнение о вождях, о Ленине… но называть это квазирелигией – это, по-моему,
притянуто за уши.
Откуда религиозность? – человек слаб по своей сущности, пытается найти оправдание своим невзгодам.
А любовь, необходимость делать добрые дела? Есть литература. Многие обращаются в этих вопросах к
науке, а религия здесь не спутница. Религия возводит в абсолют то, что несправедливость – вечна.
Потому что проводится идея предрешенности.
В плане репрессий – никакой обобщенности быть не может. Каждый факт нужно рассматривать
отдельно. Где-то были факты несправедливости на местах».
Стало быть, Рустамов запрещает искать системность, закономерность в репрессиях. Дескать, всё
случайность, искажения линии партии местным апостолами. А ОН – непогрешим. Ну, разве не религия?
Да и как может быть по-другому, ведь в России всегда виноваты стрелочники, всякие васильевы, но
никак не начальство, никак не Сердюков.
Рустамов в принципе не понимает, что корни религии – социальные и гносеологические. Религия есть
отражение в массовом сознании общественной иерархии. И если общество устроено иерархично, как в
эпоху рабовладения, при феодализме или капитализме, если над общественном стоит партия, а над
партией – генсек, то это генерирует в массах религиозное поклонение.
С другой стороны, религия возникла не только благодаря наводнениям или пожарам, но благодаря
отсутствию знаний человечества по самым разным моментам общественного бытия. Попытки же
познания природы не могут быть лишены ошибок, каждая ошибка – идеализм. А религия – форма
идеализма, к 80-м годам – это уже архаичная, пещерная, отжившая форма идеализма. Столь же
пещерный и сталинизм.
Рустамов даже не мог доказать, что православие, как и все прочие религии, за исключениями секты
Церкви Нового завета или некоторых ответвлений ислама – фаталистично. Ибо всё в руках божиих, ибо
бог всеведущ, ибо бог создал человека таким, каков он есть, т.е. грешным, еще Омар Хайям на это
указывал: как можно переваливать вину бога на человека?
Подробнее о фатализме православия и других религий – см. в моей статье «Детерминизм и свобода»
здесь: http://shtirner.ru/stati/ , в списке.

Рустамов не мог возразить даже тогда, когда поп откровенно врал, что в религии якобы нет императива
смирения.
Рустамов дошел до такого маразма, что провозгласил: Мавзолей – это «нематериальное, ирреальное».
Так что это – мираж, фантазия, неверное отражение предмета в сознании людей?? Вся страна в курсе,
что Крупская была против обожествления вождя. Вся страна понимает, что сталинисты постарались
выхолостить всё революционное, в том числе из Ленина, сделав из него фараона в гробнице. А дурные
идеи, овладевая массами, становятся разрушительной материальной силой. Материальной!
Но самое дикое утверждение Рустамова – что идеология в СССР опиралась на науку. Мало того, что
Сталин так опирался на науку генетику, что уничтожил не только Вавилова, но и всю науку, душил
микробиологию, квантовую механику, были уничтожены свыше 40 тыс. ведущих ученых страны,
ближайший соратник и ученик Сталина Хрущев гнобил кибернетику.
Но главное: как же так случилось, что вооруженная самой передовой философией, идеологией,
опиравшейся на науку, партия умудрилась проворонить и просрать СССР?! А распад СССР
прогнозировал как раз самый отъявленный антисталинист – Троцкий.
Что из этого факта вытекает? Что все профессора и доценты, философы с историками, политэкономы с
социологами, зарегистрировавшиеся марксистами в советских университетах, институтах, академии и
поныне обретающиеся со своими степенями в «коммунистических» партиях – безмозглые бараны, у
которых вместо мозгов, как справедливо заметил Ленин – говно.
Когда люди хотят равенства и справедливости, завел ведущий старую пластинку – всегда горы трупов.
Это было и в буржуазные революции.
Рустамов: «Это неизбежно, когда нарыв вскрывается». Всё! То, что Октябрь был почти бескровным, а
интервенцию не большевики организовали, Рустамов забыл. Видим, согласился, что не стоило
Спартаку, Бар Кохбе, Артигасу, Булавину, Васиию Усу и прочим… смирились бы.
Когда поп заговорил о любви, о том, что не укладывается в рамки рационального, о нравственности,
бедный Эльмар оказался не в состоянии напомнить, что религия и нравственность – вовсе не связанные
вещи, так. лидеры РПЦ прислуживали гитлеровцам, фото, где священники в обнимку с фашистами,
легко найти в интернете. И причем тут литература, пишущая о любви, для любви или души не
требуется версии религии, люди любят друг друга и без литературы, и без боженьки. А нравственность
возникает в бытии, она вторична, она рождается в освободительных войнах, в революциях, в труде. Она
не навязывается сверху церковью. Но разве мог так ответить член ОКП? ОКП - ярый противник КПРФ,
но по сути ничем не отличается. Как можно возражать попу, если сталинская ВКПб усердно
«привносила» политическое сознание в темную, косную, инертную материю рабочего класса, а
нравственность насаждал НКВД, вплоть до уголовного Кодекса строителя коммунизма. Именно
религия, разве что форма иная.
О какой нравственности мог говорить кретин Рустамов, если как раз носителей нравственности,
революционеров, героев гражданской, большевиков. Которые рисковали жизнью и проливали кровь за
дело рабочего класса, Сталин расстрелял, пришив им идиотское обвинение, что они немецкие шпионы.
Совершенно очовидно, что Рустамов, как и многие – антикоммунист, прикрывающий свой
антикоммунизм коммунистическим бантиком.
Если КПРФ пыталась состряпать из говна конфетку, из грязного буржуя Грудинина – социалиста, Даша
Митина, лидер клеймящей Зюганова позором ОКП, делает то же, что и КПРФ: пытается выдать
Рустамова на коммуниста.
В «дискуссии» поп, хоть и безграмотный дурак, на знает даже, что у Шекспира в «Ричарде III» «зло
порождает зло» относится к ОДНОМУ человеку, а фашистов-т нужно убивать, наплевав за
христианские заповеди, оказался на две головы выше «коммуниста». Это видно невооруженным глазом.
Дура Митина даже не понимает, что, рекламируя видеоролик, она действует не только против
Рустамова, но и против собственной ОКП.
Даша за Ромашу
Даша Митина, один из лидеров «Объединенной» «коммунистической» партии, 1-й секретарь ЦК РКСМ,
та самая, которая поддерживала киевских провокаторов «Боротьбы» во время майдана, та самая,
которая так рьяно выступала против КПРФ, ныне агитирует за Ромашкина. «ЦК РКСМ заявляет о
поддержке на выборах главы Республики Алтай кандидатуры Виктора Ромашкина, выдвинутого

КПРФ».
Ромашкин начинал колхозным рабочим, затем пошел вверх по комсомольской линии, которая привела
его на кресло руководителя Горно-Алтайского горкома ВЛКСМ. КПСС ставила его депутатом ГорноАлтайского городского Совета (1985 - 1993 гг.). В 1993м, после разгона Ельциным чиновников ВС
России стал депутатом Государственного Собрания - Эл Курултая Республики Алтай, возглавлял
комиссию по науке, образованию, культуре и СМИ. В 1995-м был избран в Госдуму.
С 1999 г. возглавляет республиканскую партийную организацию КПРФ. С 2006 г. представляет КПРФ в
Государственном Собрании - Эл Курултае Республики Алтай.
Митина уверяет, что Ромашкин – не смейтесь! – «непримиримый борец с капиталистической системой,
с местным олигархатом, с единороссовской бюрократией за интересы людей, а не государственной
коррумпированной машины, за права трудящихся, а не паразитов, за идеалы свободы и социализма, а не
людоедской системы эксплуатации человека человеком».
Идиотка ли Митина? Скорее, мошенница. Причем продажная.
Плохо, очень плохо. Вот из грязного буржуя Грудинина КПРФ делала крепкого хозяйственника. А тут...
"непримиримый борец". Нет, так, как это делает Митина, из говна конфетку не сделать. Ну, что это
такое - непримиримый борец против капитализма и пр. Скажите, где, когда, КАК непримиримо боролся
Ромашкин с капиталистической системой? Где, когда, как капиталистическая система пыталась с ним
примириться, а он не примирялся?
И главное где результаты? Хотя бы один? А результат тот, что буржуйская власть его допустила до
депутатства. Он всю свою жизнь хорошо жрал и много срал.

Тот самый Гундяй
Смотрим:
https://youtu.be/sBpFfkGDWfU
То, что КПРФ - карманная. пропуинская - всем известно. Именно потому, что пропуинская - ей вольно
проводить митинг 4 апреля. Иначе б запретили.
То, что КПРФ не имеет никакого отношения к марксизму-ленинизму - тоже хорошо известно.
Гундяй - неграмотный, он цитирует не статью, а книгу "Гос-во и рев-ция", где говорится об отмирании
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО государства.
Но в 1918-м Ленин в ответ на обвинения левых коммунистов, что он "строит" госкапитализм, отвечает,
что госкапитализм - шаг вперед, в 1919-м на съезде земледельческих коммун Ленин говорит, что едва
ли внуки увидят социализм.
Но дело в другом.
В той же книге Ленин разъясняет ублюдку Зюганову. что государство - орудие правящего класса для
подавления других классов.
В 30-е гос-во - не орудие рабочего класса, это орудие для подавления рабочего класса.
В современной России гос-во - это орудие в рах правящего класса буржуазии.
Зюганов - государственник, следовательно, он поддерживает правящий класс буржуазии.
Церковь - это оплот обскурантизма и мракобесия, еще одно орудие для подавления трудящихся.
Зюганов лижет задницу РПЦ. ибо Зюганов поддерживает буржуазию.
"Любое заигрывание с религией есть труположество" (Ленин).
"Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим"

(Пушкин)
Не существует абсолютной нравственности, нравственность меняется от эпохи к эпохе. В эпоху
рабовладения нравственно было иметь рабов, в ХХ веке нравственно было иметь колонии.
В эпоху Дюма убить человека на дуэли - норма, на островах Полинезии табуировано принятие пищи на
людях, но вполне морально при людях какать.
Но главное - нравственность не то, что она не навсегда, а то, что она - не что-то стоящее над. У класса
капиталистов - одна нравственнсть (и мы это видим и слышим), у рабочего класса - другая.
Бизнесмен Полонский объявил: "У кого нет миллиарда - могут идти в жопу". Вот нравственность класса
буржуа.
Ленин объявил буржуазную нравственность химерой, и правильно сделал.
Для Гундяя нравственно незаконно оттяпать трехкомнатную квартиру в престижном районе М-вы, для
всей России это безнравственно.
Вот Ленин, Пушкин - это история, культура, нравственность. Церковь - нужник истории, бескультурье,
безнравственность.
Дети советской элиты
Актриса Юлия Ауг:
"90-е по сравнению с тем, что происходит здесь и сейчас, выглядят уже вполне милыми, а не такими
кровавыми, как нам казалось еще несколько лет назад."
Известная российская актриса Юлия Ауг в интервью "Дойче Велле":
"Россию и Эстонию разделяет колоссальная травма народа, связанная с аннексией Эстонии Советским
Союзом в 1940 году."= пишет Голос Мордораhttps://t.me/golosmordora/1646
Из биографии Юлии: "Дед был одним из руководителей Эстляндской трудовой коммуны, после
партийным работником и сотрудником НКВД.
Назад в СССР
Анатолий Черняев, с 1976 года бывший членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, вел
подробный дневник, в который записывал свои впечатления. В нем много говорится о содержании
«закрытых» писем ЦК и секретных докладов, которые получал ограниченный круг лиц. В них
приводились цифры, иллюстрировавшие масштабы воровства и взяточничества в брежневские времена.
Он, в частности, упоминает Ядгар Насриддинову, которая была председателем Совета Национальностей
ВС СССР. В 1977-м Черняев писал: «Известно, что несколько лет назад ее сняли, потому что на делах
по амнистии она набрала взяток на 23 млн р. Ей дали строгий выговор в КПК, однако сделали
замминистра промышленности строительных материалов. Вернула она из 23 млн только 3».
В бюллетене оргпартотдела ЦК и Комитета партийного контроля (он издавался «для служебного
пользования») отмечалось, что многие работники райкомов, исполкомов, горкомов, начальники всяких
трестов и объединений в Мурманской и Архангельской областях, имевшие возможность вне очереди
купить дефицитные «Жигули» или «Волги», заработали на их перепродаже огромные деньги, миллионы
рублей. И лишь только одного заместителя заведующего отделом пропаганды Мурманского горкома
партии исключили из КПСС, остальные отделались выговорами.
Знаменитое «хлопковое дело». Началось 27.4.1983 в Бухаре. При получении взятки в 1000 р. был
задержан с поличным начальник ОБХСС УВД Бухарского облисполкома Музаффаров. Сотрудники КГБ
при обыске у него дома нашли в сейфе милицейского начальника 1.131.183 р., золотые монеты и
золотые изделия, всего на сумму 1,5 млн р. Спасая свою шкуру, Музаффаров начал строчить «явки с
повинной», сдавая ближайших подельников. На основании его показаний был задержан директор
Бухарского горпромторга Кудратов. У него изъяли более 0,5 млн р. наличными и несколько стеклянных
фляг с ювелирными изделиями и золотыми монетами, всего на сумму более 4 млн р. По цепочке аресты
и изъятия пошли выше.

Сталинисты, т.е. антикоммунисты РКРП официально обращаются к КПРФ: мы вот тут наметили на 22
апреля бойкот голосования по поправкам, а КПРФ – не бойкотирует, принимает в голосовании
активнейшее участие, явку обеспечивает!

Поразительно, как же это РКРП не бойкотировала все предыдущие выборы в Госдуму, ведь они всегда
фальсифицированы, а массам – глубоко безразличны? Вероятно, потому, что глава РКРП Тюлькин
регулярно становился депутатом ГД по спискам КПРФ, ведь РКРП мала, бессильны, сама не смогла бы
протащить своего в парламент.
Да и зачем КПРФ возмущаться, когда любимый оборот великорусских националистов о
государственнообразующем русском народе внесен в Конституцию. С другой стороны – как может
КПРФ возмущаться обнулением, если она карманная, пропрезидентская. Она вместе с ворами
буржуями – против нестабильности. Как можно кусать руку кормящую?!

