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В разгар перестройки в Пермь приехал КПСС-овский функционер Коля Травкин агитировать за 

Антикоммунистическую партию России. Ему задали вопрос: читал ли он Маркса. Коля ответил: «Нет, 

это читать невозможно». Спросили еще: кто из членов ЦК или ПБ читал Маркса. Коля честно ответил: 

«Никто». Задать себе вопрос, как это он, и главное – зачем, в таком случае, стряпает 

антикоммунистическую партию – Коля оказался не в силах. 

КПРФ – преемница КПСС, профессура КПРФ – не марксисты, а начетчики, демагоги. 

 

Что такое пермская КПРФ?  

Члены пермской КПРФ избрали своим лидеров профессора классического университета Мальцева. На 

конференциях, если кто критиковал его с места, он тыкал пальцем: 

- Ты кто? 

- Я рабочая завода им. Ленина. 

- А я профессор Мальцев! 

Мальцев горячо пропагандировал социальное партнерство между рабочим классом и буржуазией. То 

самое партнерство, которое по максимуму реализовалось в гитлеровской Германии. 

При этом весь университет знал, что Мальцев – голубой. 

Члены пермской КПРФ избрали своим лидером Милюкова. Милюков продал свой мандат ЕР. 

Избрали Перхуна, откровенного антисемита. О его коррупции разные слухи ходили, но то, что при нем 

численность пермской ячейки КПРФ уменьшилась втрое – неоспоримый факт. На митинги КПРФ со 

всей почти миллионной Перми приходят человек пятьдесят. 

Члены Пермской КПРФ избрали лидером Корсуна, который с запинками произносит слово 

«эмпириокритицизм». 

Члены избрали Айтакову, которая в марксизме-ленинизме вообще ни уха, ни рыла. 

Пермская КПРФ выдвигала кандидатами в депутаты буржуя Березина, который на время избирательной 

кампании уехал по делам бизнеса, предпринимателя Алексея Черных, который судился с бабушками из 

садово-огородного кооператива и кричал им в кулуарах: «Я вам пулю в лоб пущу! Я на вас мафию 

натравлю!» 

 

КПРФ послушно одобряет любые бюджеты, голосует за самые антинародные законы. Так, КПРФ 

подавляющим большинством проголосовала за начисление обязательных взносов за кап. ремонт, за 

введение частной собственности на землю в Законе о земле, за легализацию нищенских пенсий в новом 

законе, за новый Жилищный Кодекс с выселением собственников квартир и с программой гражданской 

войны по всей России между разными УК и разными ТСЖ.  

 

В 2002 г. КПРФ в ходе преобразования в политическую партию в связи с принятием нового закона о 

партиях, как неоднократно сообщали депутаты Госдумы в своих запросах в Минюст, допустила 

многочисленные нарушения. Например, КПРФ не представила требуемые по закону 19 013 заявлений о 

вступлении в нее, необходимых для подтверждения заявленной численности.  

В 2004-м шесть членов ЦК КПРФ, В. Бойко, О. Корякин, Г. Костин, Любовь Олейник, Б. Тюков и А. 

Шабанов обвинили Зюганова в развале партии, сознательной имитации оппозиционности и в связях с 

олигархами и с Кремлем. Их поддержали более 40 членов ЦК партии.  

В июле 2004 г. члены КПРФ решили избрать на съезде нового лидера. Зюганов организовал свой съезд 

в Измайлове, в установленные законом сроки по нему не было представлено никаких документов в 

Минюст, а по его итогам компартия не прошла обязательной перерегистрации. Это значит, что съезда 

юридически не было, а все его решения, включая избрание ЦК и его руководства, не имеют 

юридической силы. Как и решения зюгановского XI съезда в 2005 г. Но Кремль признал их решения. 

Х съезд КПРФ под руководством Владимира Тихонова в законные сроки представил в Минюст 

требуемый комплект документов. И… Минюст эти документы отклонил. 

 

Десять вопрос членам КПРФ 

1. Организовывали ли вы когда-нибудь забастовку ли захват предприятия? 

2. Организовывали ли вы когда-нибудь перекрытие магистралей? 



3. Организовывали ли вы когда-нибудь рабочий комитет? 

4. Что такое капитализм? 

5. Что такое социализм? 

6. Что такое способ производства? Чем он отличается от общественной формации? 

7. Что такое диктатура пролетариата? Чем она отличается от насилия? 

8. Что в диалектическом соотношении «партия – класс» является первичным, то есть, определяющим? 

9. Что в диалектическом отношении «теория – практика» является первичным, то есть, определяющим? 

10. Что делит общество на классы, в чем состоит противоречие капиталистического способа 

производства, отмеченное Марксом в работе «Критика Готской программы», в чем противоречие между 

умственным и физическим трудом? 

 

Гарантирую, что на первые три вопроса члены КПРФ ответят отрицательно.  

За спиной КПРФ – ни единой мало-мальски значимой забастовки. Руководство КПРФ рассматривает 

борьбу рабочего класса как дестабилизирующий фактор. КПРФ большинством одобрила даже урезание 

Трудового Кодекса и ограничение на забастовки. 

Некоторые рядовые члены КПРФ участвовали в чьих-либо забастовках иди перекрытиях магистралей, 

но как частные лица, роли КПРФ в этих акциях нет. А ведь Ленин указывал, что любая забастовка 

много значимее любой парламентской деятельности. 

 

Почти на 100% на 4-й, 5-й, 6-й и 7-й вопросы ответить не смогут – сам проверял. Еще прислали ответы 

на мои вопросы – на редкость безграмотные. Причем прислали именно те, кто что-то почитал, кто 

цитировать умеет. У КПРФ-овских идеологов, профессуры. Депутатов и пр. - полная неспособность 

думать, мыслят удобными цитатками. 

 

На 8-й вопрос все ответят правильно, класс  - первичен. Но тут же скажут, что этим первичным, 

объективным, должен руководить вторичный, субъективный фактор, партия. То есть, они, безмозглые, 

говорят одно, на деле – другое. 

 

На 9-й вопрос все хором ответят, что первичным является теория. А как же! Ведь они «теоретики», они 

обобщают практику, и практика без теории – вообще ничто. В этом пункте они без всяких околичностей 

будут противоречить Ленину. Да и всему диалектическому материализму. 

 

На 10-й вопрос никто не ответит – но это извинительно. Сам Сталин на него ответил неверно – в работе 

«Экономические проблемы социализма». 

 

Можно задавать еще много вопросов, которые бы вскрыли полную безграмотность членов КПРФ, 

включая гуманитарную профессуру. Например: существовала ли в СССР частная собственность? На 

уровне всеобщего? Гарантирую, что все как один скажут «нет». Хотя ВСЕ классики марксизма 

утверждали, что государственная собственность – это форма частной собственности. И лозунги 

«фабрики – рабочим», «землю крестьянам» - тоже означают частную собственность рабочих, частную 

собственность крестьян. 

 

Но есть два вопроса, касающиеся практики. 

- Что в классовой борьбе является главным: идеологическая борьба, экономическая забастовка, 

политическая забастовка (стачка), вооруженное восстание? Что важнее: размахивать своей сраной 

программой или идти от достигнутой сами рабочими практики борьбы? 

- К какому общественному классу принадлежит Павел Грудинин? Кто правит в капиталистических 

странах – президент или класс буржуа? 

 

На первый вопрос все будут противоречить Марксу, Энгельсу. Ленину, упирая, что самая главная – это 

идеологическая борьба. На второй вопрос, понятно, ответа не будет. Будут только визги. 

  

Из всего этого однозначно следует, что члены КПРФ – мошенники, присвоившие себе звание 

«коммунист». 

Именно поэтому КПРФ полюбили такие враги рабочего класса, как либералы и монархисты – все они 

поддержали на выборах Грудинина. 



 

Капиталисты в КПРФ 

Я уже приводил список по-олигархически богатых лидеров КПРФ в статье «Что такое КПРФ»: 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=609263 

Но можно и дополнить. 

Те, кто видел особняк "пролетария" Симоненко, несомненно испытает когнитивный диссонанс. И 

вишенка на тортик - Aston Martin семьи "идейного коммуниста". А теперь представьте, как этот клоун 

рассказывал на партсобраниях своему электорату всякие гадости про "буржуев" и "капиталистических 

свиней".  То есть, про себя. Ничем не лучше и российские «коммунисты». 

 

«Коммунист» Вадим Потомский, превративший Орловскую область в семейное предприятие, был 

отправлен в отставку. Но на его место пришёл другой член ЦК КПРФ, 38-летний Андрей Клычков, 

продолжил патронирование инвестиционного проекта строительства завода по производству напольных 

покрытий из поливинилхлорида. Солидная бельгийская компания решила вдруг вложить 2-4 млрд. р. в 

Орловскую область. 

Между тем проект изначально спорный и потенциально опасный. Расположить завод, связанный с 

переработкой ПВХ, в черте города, может поставить под угрозу жизнь и здоровье десятков тысяч 

людей. Как сегодня относятся к продукции, содержащей ПВХ, в европейских странах! Наклейки «Без 

ПВХ , PVC FREE , NO PVC» - знаки экологического качества. 

Однако новый «коммунист» твердит об абсолютной экологической безопасности завода, причём 

приводит очень странный аргумент: «Рядом находится Санофи-Авентис (предприятие 

фармпрепаратов), которое точно молчать не будет и напишет во все инстанции, плюс есть 

экологическая экспертиза, которая будет проверять… Те материалы, которые я видел, говорят о том, 

что это предприятие с максимальным уровнем безопасности экологической. И самое главное, что если 

какие-то события могут произойти, какой-то выброс теоретический, то это предприятие берёт на себя 

обязательство по недопущению, ну а мы со своей стороны можем закрыть его в любой момент». 

Активным участником этого проекта компания стала компания Айвиси Восток, которая дислоцируется 

на малой родине Вадима Потомского, во Всеволожске Лен. области. И именно оттуда прибыл в Орёл 

господин Михаил Чернов, ставший директором ещё одной прокладки ООО Айвиси Рус с уставным 

капиталом 10000 р. А то, как яростно поддерживают ПВХ-проект остатки команды губернатора 

Потомского Леонид Музалевский, Сергей Филатов, Александр Бударин и примкнувший к ним 

Геннадий Парахин, лучше всего демонстрирует их особую заинтересованность в том, чтобы в регионе 

появилось это предприятие. 

Клычков с коллегами поддерживают не бельгийскую компанию IVC Group, а американского 

промышленного монстра Mohawk Industries, Inc., компанию, которая в январе 2015 г. с потрохами 

купила бельгийцев. Комментируя приобретение, американский мультимиллиардер и главный 

исполнительный директор Mohawk Industries, Inc. Джеффри Лорбербаум, заявил, что IVC является 

лидером на рынке виниловых напольных покрытий в США и Европе, реализация продукции 

сосредоточена на рынок жилой недвижимости.  

Медведев, отвечая на вопрос о том, какие меры может принять Россия в ответ на санкции США, сказал: 

«На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с 

которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш 

рынок и производятся американским бизнесом».  

Орловские депутаты разных уровней, общественные активисты, просто неравнодушные граждане 

неоднократно пытались протестовать против прихода американского гиганта половых покрытий в 

регион, но их выступления не помешали команде Потомского и солидарного с ней Клычкову 

продавливать вопрос. Со второго раза на горсовете Орла приняли решение о переводе муниципальных 

земель в более опасный третий экологический класс и об изменении генплана, несмотря на мнение 

жителей. Причём всё это делалось постфактум, строительные работы на заводе были начаты гораздо 

раньше и без всяких разрешений вообще! По мнению ряда экспертов, обеспечить экологическую 

безопасность европейского уровня на заводе в Орле, расположенном в приспособленном помещении, 

практически невозможно. 

IVC Group ещё в 2008 г. пыталась построить завод по производству ПВХ напольных покрытий в 

Ярославле. Чуть начавшись, этот проект рухнул формально по инициативе инвестора. Но стоило бы 

изучить полемику в местных СМИ, которая развернулась в конце 2007-го начале 2008 г., несмотря на то 

что завод планировалось строить не в городе, а в индустриальном парке Новосёлки на границе с 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=609263


Ярославским районом, причём с самого начала во главу угла ставились экологические требования. 

Президент компании IVC GroupФилипп Балкан сообщил губернатору области Сергею Вахрукову, что 

данное решение связано с существенным изменением экономической и политической ситуации в мире, 

которая сегодня стала более сложной и неопределённой».  

 

Криминал в КПРФ 

Я уже приводил в цитированной выше статье список уголовников в рядах КПРФ. Но можно и 

дополнить. 

Депутат ГД Бессонов. 

Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Госдумы от КПРФ Владимира 

Бессонова. Депутат обвиняется в применении насилия к сотрудникам полиции на несогласованном 

митинге в Ростове-на-Дону в декабре 2011 года. Это самое невинное дело, даже красит. Но читаем 

дальше. 

Мэр Бердска Илья Потапов. 

Против Потапова было возбуждено дополнительно два уголовных дела. Его подозревали в покушении 

на получение взятки в особо крупном  размере, сумма которого значительно превышает 1 млн р. 

Фигурантом этих двух уголовных дел являлся не только мэр Бердска, но и его бывший первый 

заместитель Владимир Мухамедов. Он проходит по уголовному делу в качестве посредника. 

ОПГ (организованная преступная группа) Зуевские и КПРФ. Слияние. 

Младший брат лидера ОПГ «Зуевские» Дмитрий Зуев в 2016-м баллотировался в депутаты Собрания 

представителей Городищенского р-на. В своей предвыборной кампании Зуев-младший по привычке 

применяет силовые приемы агитации. Вечером 11.8.2013 в р.п. Чаадаевка на встрече с избирателями 

был жестоко избит кандидат в депутаты, конкурент Дмитрия Зуева Владимир Крячко. Бил его член 

ОПГ «Зуевские» Юсеф Бадаев. Бил в присутствии депутата Законодательного Собрания Пензенской 

области Андрея Зуева и кандидата в депутаты Собрания представителей Городищенского района 

Дмитрия Зуева. Телесные повреждения также были нанесены женщинам-активисткам предвыборного 

штаба Крячко. Местные правоохранительные органы предпочли не вмешиваться в конфликт.  

Нина Останина – настоящий руководитель КПРФ? 

Заядлая коммунистка, экс-депутат Госдумы с четырьмя сроками за плечами, в 2018-м руководила 

аппаратом фракции КПРФ. За два года сменила Кемеровскую область, где начинала свою 

политическую карьеру (а потом изрядно оскандалилась и как депутат, и как руководитель кемеровского 

обкома), на Ставропольский край. Надеялась, что тамошние коммунисты не узнают про её скандальную 

работу по развалу обкома в Кузбассе, рейдерские захваты, «черные кассы», продажу партбилетов 

криминальным авторитетам, и проголосуют за Нину. Все, о чем она мечтала — получить мандат 

депутата в пятый раз. Не вышло.  

Пользуясь личными связями, она смогла выбить себе место руководителя аппарата фракции КПРФ 

в Госдуме. Хоть не депутат, но тоже хорошо. Живет Останина в Москве на широкую ногу. Как 

сообщает ИА InterRight, она владеет тремя квартирами в центре столицы — 170-метровыми 

апартаментами на улице 1905-го года, 140-метровой «трешкой» на Проспекте Мира и еще 100-

метровкой на Остоженке. 

Понятно, что честному человеку, даже с зарплатой депутата или руководителя фракции, приобрести 

элитную недвижимость на общую стоимость более 1 млн долл. совершенно невозможно. Обвинить 

Останину в том, что она стала содержанкой какого-нибудь нефтяного олигарха тоже очень сложно 

по вполне понятным причинам. Так откуда же взялись средства на покупку огромных квартир, 

обставленных итальянской антикварной мебелью? Оказывается, за свои 16 лет напряженной работы 

в Госдуме Останина организовала прибыльный бизнес по торговле депутатскими запросами.  

В 2010 г. сын Останиной Даниил сознался в убийстве, зарезал делового партнера. 

Член комитета по собственности, секретарь Курского обкома КПРФ Николай Иванов. Как 

скоммуниздить миллион 

В Курской области давно стали поговаривать, что Иванов оказывает конфиденциальные услуги 

«решальщика» различным мошенникам. В 2010 г. Курскую область, как и другие регионы РФ, сотряс 

скандал со злоупотреблениями при закупке томографов. «Парламентером» курского ворья выступил 

Николай Иванов, который вплоть до тихого закрытия громкого дела активно курсировал с чемоданом и 

двумя телохранителями по маршруту Курск-Москва-Курск. Иванову же удалось замять и курские 

скандалы с закупками главами муниципальных образований роскошных служебных автомобилей. При 

этом приобретенный по госзакупке для Ивановского сельсовета Volkswagen Tiguan вскоре оказался в 

http://www.inright.ru/articles/politics/20130312/id_984/


служебном распоряжении секретаря обкома КПРФ. В 2011 г. в Курске за хищения почти 

полумиллиарда рублей у столичного банка был арестован близкий знакомец коммуниста Иванова — 

глава департамента развития экономики области Виктор Куликов. 

Выяснилось, что афера с воровством средств, предназначенных для строительства цементного завода, 

проходила в том числе и через руки секретаря курского обкома КПРФ, который не только вышел сухим 

из воды, но и, похоже, стал бенефициаром кэша, так как денег правоохранители так и не нашли. 

Невиновность с ножом по-красноярски 

По версии следствия, в День независимости РФ на минусинском стадионе Дмитрий Попков (депутат 

местного горсовета, член фракции КПРФ) ударил 15-летнего стажера местного телевидения кулаком в 

живот. По словам потерпевшего, депутат попросил «снять его на камеру» и, не поверив, что в ней 

разрядился аккумулятор, ударил парня со злости. Удар сломал инсулиновую помпу подростка-

диабетика, и уровень сахара в крови подскочил в 4 раза. Во время следствия вину на себя за этот 

инцидент попытался взять другой мужчина, но позже его показания не подтвердились. В ноябре Попков 

устроил в кабинете следователя кровавый спектакль: со словами «Я не виновен!» он достал нож и 

порезал свое левое предплечье, после чего был доставлен в больницу». 

 

Это лишь небольшая часть банды, которая заправляет в КПРФ. Только в Перми КПРФ постоянно 

проводит в депутаты бизнесменов Макарова, Кузьмицкого, вела по своим спискам пивного короля и 

владельца торговой сети «Добрыня» Окунева.  

Олигарх Мэлс Боромбаевич Бекбосынов прошел в 2005-м в Госдуму по спискам КПРФ от 

Башкортостана. Но московские конкуренты оттеснили вора Муртазу Рахимова с должности главы 

Башкортостана, и в декабре 2011-го КПРФ, вынужденная искать новые пути, засунула Бекбосынова в 

свои списки от Пермского края. 

А вот лучшие, избранные, которых выдвигают, за которых голосуют низы КПРФ. 

Губернатор Курской области Александр Михайлов вышел из КПРФ в 2004 году и перешел в «Единую 

Россию». 

Точно так же Амана Тулеева избрали губернатором Кемеровской области от КПРФ. Шахтеры его 

поддержали. Тулеев стал олигархом, устроил завод по производству чипсов. Потом Тулеев вообще 

ушел в «Единую Россию». 

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проведет старость на шикарной даче, рядом 

с собственным озером и лесом в полторы тысячи гектаров. Об этом сообщает telegram-канал Mash. 

Эту резиденцию в селе Мазурово Тулеев получил в пожизненное безвозмездное пользование после 

отставки. Шикарный особняк располагается на 156000 кв.м земли. Во владениях бывшего «народного 

губернатора» находятся также 11 жилых домов и десятки хозблоков. На территории есть озеро». 

Ткачева избрали от КПРФ губернатором Краснодарского края. Ткачев стал крупнейшим в Европе 

землевладельцем, развел у себя под боком станицы кущевские, пригрел в Сочи криминальный бизнес, 

ушел в «Единую Россию». 

Депутат Смолин – член фракции КПРФ в Госдуме. Мало того, что он в своем доме слепых в Москве 

содержит гей-клуб, от которого стонут местные жители. Недавно он поддержал оппозиционного 

буржуа, проамериканского либерала Навального, в своей статье «Дубинки и нагайки, как способ 

воспитания?» он пишет: «… во многих городах России прошли акции протеста по призыву 

оппозиционера Навального. ..» И т.д. 

 

Революция 

Юный Юрий Вячеславович Афонин -  член Президиума, заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат 

Госдумы. 

Во время встречи Грудинина с нижегородцами 9.2.2018 в ДК Железнодорожников Афонин сообщил: 

«Кто-то любит Александра III, кому-то нравится политика Сталина, но это – люди созидатели». 

 

То, что Афонин – банальное ботало, понятно, но. Согласно Афонину, Сталин и Александр III – 

товарищи навек. Российские «коммунисты» - не то, что на Западе. Российские «коммунисты» 

преклоняются перед классовыми врагами – царями. 

Во время встречи началась драка с молодыми людьми, которые в адрес Грудинина развернули плакат с 

надписью «Предатель социализма, предатель народа» и скандировали: «Миллионер не может быть 

социалистом». За это партийцы КПРФ их немного поколотили и вывели из зала, затем сдали в полицию. 

Полиция задержала молодых людей, в итоге на них наложили штраф 1000 р. за «мелкое хулиганство». 



А ведь сам Грудинин на этой же встрече, после того как перекрестился и назвал себя православным, 

заявил, что скоро наступит прощеное воскресенье, и он всех своих критиков и недоброжелателей 

«прощает». Как-то про этих парней православный председатель забыл, и по тысяче им пришлось 

заплатить. 

 

Алкснис В. И. (на встрече Грудинина с нижегородцами выступал в качестве представителя НПСР): 

«Вся российская оппозиция договорилась и выдвинула единого кандидата». 

Мощное заявление. Под «всей» оппозицией понимается КПРФ и НПСР, Левый фронт и некие «100 

общественных организаций», о кторых заявил Афонин. 

Но никакой сотни организаций не было в помине, Алкснис нагло врал. 

«Сложно было договориться монархистам и коммунистам. Но мы договорились. И мы действительно 

выдвинули одного кандидата», - сказал Алкснис. 

И чего стоял все эти организации, если все вместе они набрали всего-то 12% голосов за Грудинина. 

 

Грудинин в своих речах несколько раз поминал революцию. Как зло, которое необходимо 

предотвратить во что бы то ни стало: «Есть два пути. Первый – это бунт и революция. Или второй путь, 

легитимный, когда ты приходишь на выборы, голосуешь и меняешь эту власть. И мы предлагаем второй 

путь. Чтобы люди, наши дети, наши родители, все без исключения пришли на выборы и проголосовали. 

Тогда фальсификация будет невозможна». 

«Власть должна понять, что это страшная вещь, когда люди вместо выборов начнут менять власть на 

улицах». 

Очень, очень страшится революции «социалист» Грудинин. 

 

«Ваша революция — это кровь, убийства, насилия!» 

Но ведь это же безграмотный бред. Сама Октябрьская революция была почти бескровной. 

Ну, а уж интервентов и белогвардейцев никто не заставлял начинать войну.  

 

КПРФ еще раз подтвердила: она – враг Великой Октябрьской революции. Зюганов так сказал: «...В 

семнадцатом году вырвавшиеся наружу социальные конфликты ввергли страну в хаос и смуту 

ожесточенного братоубийства». 

И еще сказал: «Держава распалась потому, что были преданы забвению многовековые корни глубинных 

основ государственного, культурного, религиозного всенародного единства». 

И еще сказал: «Россия исчерпала лимит на революции». 

То есть: Зюганов – антиленинец, антикоммунист. И вся КПРФ этот антиленинизм, этот антикоммунизм 

поддерживает. 

 

Теперь давайте, спросим, кто среди «коммунистов» положительно относится к революции? Кто борется 

в гуще рабочего класса? Никто. Даже Сурайкин, он в своей безграмотности врет, что к социализму 

можно прийти, избрав парламентским путем его, Сурайкина.  

Сегодня КПРФ следует ЛПДР и Путину,  она открыто старается уверить население, что Октябрьская 

революция – это катастрофа, что между классами нет непримиримого противоречия, что буржуи – это 

люди, что Россия – она Единая. 

 

 

*** 

 

Все «системные» (парламентские) и «несистемные» партии суть одна система. В  том числе самые 

оппозиционные, самые радикальные. Эта система – предохранительный буфер, выстроенный властью 

между собой и населением. Кто чем недоволен – обращайся в соответствующую партию, только сам не 

рыпайся. 

Характерная черта всех партий, причем не только в России, но и в мире – они существуют не за счет 

членских взносов, как партия большевиков, а за счет денег из рук власти. Против которой и выступают. 

За участие в выборах власть платит партиям деньги. И власть знает, что делает! Как писала в середине 

90-х газета «Коммерсант», «выборы способствуют стабилизации власти». 

Не только в России, но во всем мире партии платят и за участие в акциях. Так, чтобы безработные 

Аргентины прошлись демонстрацией, власти выделяют партиям деньги, те нанимают безработных. 



Однажды безработные обиделись на одну из троцкистских организаций Аргентины, Международный 

союз трудящихся, МСТ на деньгах сэкономил, общий ужин устроил без мяса. 

Почему КПРФ поддерживает православную церковь? Потому что желает за этот счет приобрести голоса 

православных избирателей. А за каждое место депутата власть приплачивает партиям. Так что 

поддержка РПЦ – это такой гешефт у КПРФ. Посмотрите на анкеты участников сети «ВКонтакте», 

прорва молодых придурков из КПРФ пишет в строке «Мировоззрение»: «православие, коммунизм». 

 

Потому ВСЕ российские партии понимают революции не как момент естественного исторического 

развития, не как историческую закономерность, а как чьи-то происки, жидомасонов, англосаксов и т.п. 

Они меряют историю своими грязными мерками, своими мелкими личностями. 

 

Кремль для того и пригревает КПРФ, что она, как никто другой, дискредитирует коммунизм. 
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