
КРАХ БУРЖУАЗНОГО ПАРЛАМЕНТА - 2 

 

Борис Ихлов 

 

Во всем мире растет абсентеизм (отказ от голосования в избирательных кампаниях), растет  

разочарование в системе, которая предназначена для стабилизации власти. 

Дебаты кандидатов всё более напоминают психиатрическую лечебницу. 

Демократия – это воздушный шар, чтобы вы на него смотрели, пока шарят по вашим карманам, говорил 

Бернард Шоу. 

Ленин уточнял: «…Настоящую «государственную» работу делают за кулисами и выполняют 

департаменты, канцелярии, штабы. В парламентах только болтают со специальной целью надуть 

простонародье» (ПСС. Т. 33. С.46). 

  

В образцово голосующей Франции на последние выборы президента пришло менее 50% избирателей, 

тогда как обычно – свыше 80%. Даже в США выбирать между Трампом и Хилари Клинтон пришло 

лишь 47% избирателей. 

Избирательные кампании становятся всё маразматичнее, одни выборы в США, где победил Байден, 

чего стоят. Сами президенты – тоже становятся всё маразматичнее.  

Не отстает в данном плане и Россия. 

 

Закат Жириновского 

В свою первую избирательную кампанию Жириновский выступал в качестве массовки в избирательной 

кампании Ельцина. Поставленная ему задача – подгрести под себя националистов-антикоммунистов. 

Отсюда и лозунги типа «Русским со мной будет хорошо». Всегдашняя кремлевская подстилка, 

Жириновский мог говорить что угодно, как придворному шуту, ему позволяли всё. Но голосовал всегда 

за Ельцина, за его либеральные реформы, за всё, что двигала в народ администрация президента. Когда 

сменился хозяин, стал голосовать под нового хозяина, и, в русле новой политики, стал ругать Ельцина. 

Во время выборов Ельцина Жириновский приезжал в Пермь и на митинге на площади Дружбы вещал: 

«Я всем дам зарплату 10 тыс. р.!» Тогда это были огромные деньги. Один рабочий завода им. Ленина 

(«Мотовилихинские заводы») резонно покрутил пальцем у виска: «Это ж инфляция». Другой рабочий 

презрительно скривился: «Глаза у него замороженные. Не верю». Выступал Жириновский и в родном 

МГУ, студенты издевались над ним, как могли – за безграмотность. 

 

Жириновский еще несколько раз приезжал в Пермь. Однажды, выступая в культурно-деловом центре, 

призывал женщин посылать своих сыновей на войну, в горячие точки. «Какая вам разница, - толковал 

Жириновский, - отчего они сгинут – от водки или от пули. Они и так у вас мрут, как мухи». Одна 

пенсионерка возмутилась: «Что Вы такое говорите!» Ну, а Жириновский по привычке ей нахамил. Он 

так всегда поступает, когда нечего сказать. За оскорблением в карман не лезет, как обычный 

стандартный московский наглый хам.  

 

Звездный час ЛДПР настал тогда, когда население, обалдев от тонн газетной пропаганды, еще 

продолжало ненавидеть КПСС, но уже огребло от либеральных демократов. И, наплевав на название 

партии (либерально-демократическая), неожиданно для самого Кремля, проголосовало за ЛДПР. 

В тихом дворике Московской федерации профсоюзов один рабочий говорил другому: «Не за кого 

голосовать. Один Жириновский, да и тот е..анутый.» 

В Европе левые были в ужасе: «К власти пришли коричневые!» Я успокаивал: «Как говорил Маркс, 

если бы сущность и явление совпадали, науке было бы нечего делать. Не надо принимать явление за 

сущность. Не судите по бантику, дурни! Лозунги ничего не значат. Жириновский никогда ничего не 

сделает без указки хозяина». 

 

Наши доморощенные светильник разума тоже ни черта не поняли. Один из лидеров «неформальной» 

Социалистической партии Лепехин по ТВ до выборов толковал про расклад сил, что до Жириновского, 

Лепехин объявил, что ему скучно про него говорить, мол, ну, что это… куда это… и говорить не стоит. 

А ЛДПР брык - и набрала большинство голосов.  Либерал Сатаров тогда ошарашено визжал: «Россия, 

ты сошла с ума!» Ну, почему же. Это было элементарное протестное голосование – против власти, 

против гиперинфляции. 



 

Но Запад продолжал принимать Жириновского всерьез! Даже в 1998 году в Москве на Горбатом мосту 

американская журналистка настороженно спрашивала одного из руководителей протеста: «Как вы 

относитесь к Жириновскому?» Горняк пренебрежительно отмахнулся: «Ну, это клоун…» 

 

Обязательная работа, назначенная Кремлем Жириновскому – говорить правду. Но не сразу. Поближе к 

выборам. «Наверху воры!» - кричат в народе. Проходят годы, и просыпается Жириновский: «Наверху 

воры!» То есть, чтобы выпустить пар через свисток. Вот он! – тогда говорит народ, - как режет правду-

матку! Родимый! И радостно бежит отдавать за него голоса. 

Еще Жириновский, как и все москвичи, любит учить жить. Какого цвета носки носить, какой длины 

подтяжки, сколько раз в день мыть руки и т.д. Однажды предложил вернуть монархию, то бишь, 

сделать Путина царем. 

Жириновский даже выступил в роли певца, правда, плохо получилось. 

Присвоил себе звание доктора наук и полковника, скромняга. 

Однажды брякнул, что школьников нельзя умственно нагружать, пусть больше занимаются 

физкультурой. В то время как раз двигали реформу образованию, урезали программы по русскому 

языку, литературе, физике, химии, биологии, математике, по просьбе РПЦ надолго убрали астрономию. 

Еще призывал, дурак, создать по примеру США двухпартийную систему. 

«У Вас [у Жириновского] всегда выступления яркие, у Вас всегда есть своя собственная позиция, и у 

фракции. Знаю, что она часто не совпадает с мнением правительства, но в целом фракция занимает 

конструктивную позицию по ключевым вопросам, за что хочу выразить Вам особую признательность и 

прошу передать эти слова членам фракции ЛДПР», - сказал президент Путин. 

 

На выборы Жириновский не особо тратится. Дешевле не покупать избирателей, как это делают прочие 

партии, а напрямую заплатить избиркому. В Перми одна дама из полиции избиралась в Зак. собрание. 

По радио прочитала по бумажке, запинаясь, коротенькую речь. И всё, не было ни митингов ее, ни 

листовок – ни фига! Но избирком присудил ей положенные 13%. 

 

Как и КПРФ, Справедливая Россия и ЕР, ЛДПР продаёт места в своих списках бизнесменам. На 

выборах 1993 г. в Госдуму ЛДПР лидировала по количеству бизнесменов среди избранных от неё 

депутатов - 23 чел.. При этом избранные от ЛДПР бизнесмены могли переходить в другие фракции без 

какого-либо порицания со стороны Жириновского. По словам бывшего спонсора ЛДПР место в 

партийном списке партии на выборах 1995 г. стоило около 1 - 1,5 млн долл..  

В сентябре 2007 г. Жириновский предъявил ксерокопию расписки бывшего однопартийца Алексея 

Митрофанова, в которой тот обязался оказать ЛДПР до 1.5.2004 «материальную помощь» в размере 2 

млн евро. По словам Жириновского, это была плата за включение Митрофанова в партийный список 

ЛДПР на выборах в Государственную думу в 2003-м. его Жириновскому стесняться, дураки все равно 

пойдут за него голосовать.  

 

Сын Владимира Жириновского, Лебедев, 1972 г.р., окончил юр. академию, нигде не работал, с 1994 г. – 

пом. депутата в ГД. В 27 лет стал депутатом ГД. Каким образом стал доктором исторических наук и 

кандидатом социологических наук? В феврале 2013 года сообщество «Диссернет» обнаружило в 

диссертации плагиат: работа была скопирована с кандидатской диссертации 2005 года Корнева 

Михаила Олеговича. В декларации о доходах и имуществе, представленной в ЦИК в 1999 году, Лебедев 

указал, что владеет земельными участками в Пензе и Пензенской, Московской, Псковской областях, 

шестью домами общей площадью 1929,5 квадратных метра и квартирами общей площадью 2000 

квадратных метра (в Москве, Липецке, Магадане, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Московской, 

Новгородской, Липецкой, Оренбургской, Пермской, Псковской и Тамбовской областях), автомобилями 

ВАЗ-21213, «Вольво» и джипом «Тойота». При этом его годовой доход составлял всего 17 683 р. 

По данным ЦИК 2000 года при доходе за два предыдущих года в 55 239 р. Лебедев владел двумя 

земельными участками и тремя жилыми домами в Подмосковье. В личной собственности указал 

несколько квартир в Москве, а также квартиру в Мурманской области. В 2009 г. Лебедев 

задекларировал доход в 178 млн р. Хотя только 4 его квартиры стоят около 200 млн р. В 2011 г., по 

данным Forbes, Игорь Лебедев заработал 12,095 млрд. р. В качестве собственности он задекларировал 

две квартиры, каждая из которых площадью более 300 квадратных метра, и автомобиль BMW 6-й 



серии. В сентябре 2012 был выдвинут федерацией футбола Смоленской области кандидатом на выборах 

президента РФС. В первом туре набрал 9 голосов.  

В 2014 г. за 87 млн р. Лебедев купил квартирку в Дубае, 442 квадратных метра, с джакузи на балконе, 

шестью спальнями, семью туалетами и видом на залив, престижнейшее здание. Откуда такие 

деньжищи, депутат не сообщил. Никому. Квартира в Дубае в декларации не значится. Сам Лебедев так 

ранее комментировал: «Это все партийное, а не мое. Просто удобнее записать на него». И вообще – 

ниже его достоинства (!) комментировать. 

Экий наивный, будто такое юридическое лицо, как ЛДПР, не может взять квартиры на баланс. Семь 

туалетов. Надо же быть таким засранцем. 

 

*** 

 

Однажды Жириновский пришел на передачу видеоблогера Юрия Дудя. Александрина Елагина 

комментирует. 

Жириновский: у нас есть деньги из бюджета - 1 млрд. р./год. Каждый день мы тратим 3 млн на 

содержание партии. В месяц мне нужно 150 млн.  

Елагина: Согласно отчету за 2016 г., на счета ЛДДР поступило 1,34 млрд. р. Из них - 843 млн р. из 

федерального бюджета, а еще 367,7 млн р. — пожертвования. Выходит, что в месяц партия может 

потратить около 112 млн р. - меньше, чем жаждет Жириновский.  

У партии 12 крупных спонсоров, только один из них ранее жертвовал деньги ЛДПР. 

Внимание - среди спонсоров ЛДПР есть и зарубежные инвесторы. Что запрещено законом. 7,8 млн р. 

партия получила от ООО «Транс-А». Оно учреждено кипрской компанией «Линкерс Инвестментс 

Лимитед» и ООО «Инком Холдинг», которое основано ООО «Антар». Последняя компания полностью 

принадлежит «Линкерс Инвестментс Лимитед». 

Бенефициаром кипрской компании в 2008 г. числился молдавский бизнесмен и политик Олег Воронин, 

сын бывшего президента Республики Молдова. Другим учредителем оффшора, по тем же данным, 

является Сергей Хачатуров, брат президента компаний «Росгосстрах» Даниила Хачатурова. 

  

Дудь: Я открываю вашу декларацию за 2016 год и просто офигеваю. Земельный участок - 2000 кв. 

метров, еще земельный участок, еще земельный участок… в общем, огромное количество жилья. Зачем 

одному человеку столько?  

Жириновский: Это все приобреталось лет 20 назад. Все стоило очень дешево. Дома были построены до 

нас, владельцам неохота было, они уезжали многие, им это было не нужно. Кое-что мы достроили. Все 

это как бы для ЛДПР. 

Дудь: И все это принадлежит вам! 

Жириновский: Ну, это оформлялось на мое имя! Когда физическое лицо, налоги меньше платятся. 

Дудь: Сколько на налоги уходит? 

Жириновский: Миллион рублей надо платить. 

Елагина: Согласно декларации за 2016 г. Жириновскому принадлежит 2 земельных участка - 17400 и 

4400 кв. метров. Первый официально предназначен для индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства, второй - тоже для индивидуального жилищного строительства. 

Также у лидера ЛДПР 5 домов (общая площадь 1598 кв. м) и треть в еще одном доме (107,3 кв. м), два 

гаража (657,7 и 600 кв. м), хозпостройка (297 кв. м), бассейн (803,7 кв. метров) и навес (44,2 кв. м). 

Объяснение Жириновского, что всё зарегистрировано на него, потому что так меньше платить налогов – 

враньё. На саму партию зарегистрировано имущества на 106,7 млн р. Из них здания, строения и 

сооружения оцениваются в 65,3 млн р., земельные участки и объекты природопользования — в 7,5 млн 

р., транспортные средства — в 24,6 млн р.  

Самый дорогой объект находится в Москве: он оценивается в 20,9 млн р., сказано в отчете партии за 

2016 г. Почему же и это имущество не зарегистрировано на лидера партии или любое другое физлицо в 

целях экономии? 

С другой стороны, Жириновский открыто говорит, что партия таким способом уклоняется от налогов, а 

налоговики безмолвствуют. 

И самое главное – как партия всем этим пользуется? Есть факты пользования? 

  

Дудь: На какие деньги все это покупалось? 



Жириновский: На зарплату, дарили что-то, строили - у меня племянник много строил. Он даже умер 

там, можно сказать, столько трудился. Второй племянник трудился там. То есть, какие-то были деньги.  

Елагина: В первой предвыборной декларации в 1998 г. Жириновский указывал в декларации только 

часть дома в Тверской области и квартиру в Москве - без указания площади. Еще одна квартира (59,6 

кв. м) была зарегистрирована на лидера ЛДПР в Тульской области. Сведения о доходах не были 

опубликованы. Через год, подавая декларацию как кандидат в президенты, Жириновский указал 10 млн 

р. дохода и 6181,4 кв. м недвижимости: одна квартира в Москве (50 кв. м) принадлежала самому 

политику, еще одна - жене (70 кв. м). Остальное было зарегистрировано на сына: два земельных 

участка, 3 жилых дома, 8 квартир, из которых одна - в Мурманской области. Три автомобиля также 

были зарегистрированы на сына. Заработок политика за 20 лет вырос: с 1,2 млн р. до 79,1 млн р. дохода.  

Количество недвижимости также планомерно увеличивалось, пока не достигло 54300 кв. м в 2015 г. 

  

Дудь: В числе задекларированных у вас ВАЗ 21 «Нива». Как у человека, у которого в собственности 

Центральный административный округ Москвы, может быть такая машина? 

Жириновский: Я на ней не езжу. Сейчас она уехала в Северную Осетию. Т.е. ее используют для 

хозяйственных нужд и активисты. У нас машин примерно 160 по стране, в основном - «Газели». Это все 

мы брали под выборы. Даже они когда-то были зарегистрированы на мое имя.  

Елагина: согласно финансовому отчету, у ЛДПР есть 37 авто. Их стоимость - 24,6 млн р. Два грузовых и 

два легковых автомобиля ГАЗ были зарегистрированы на лидера партии в 2006 г. Самого 

Жириновского не раз ловили в «Майбахе»: в декларациях никогда такого автомобиля не числилось. Его 

сторонники также подтверждали наличие такого автомобиля. Правда, сам Жириновский говорил, что 

арендует машины. За два года до этого за Жириновским числился автомобиль «Лада», еще раньше  — 

ГАЗ21 и Smart. Ранее эта малогабаритная машина принадлежала его жене. Кроме этого, Лебедева 

владела Mercedes-Benz S-класса, Nissan Teana, BMW X6. 

Хотя - как знать, что еще есть у его жены: с 2011 г. он не указывает ее в декларации. Известно, 

что Галина Лебедева в тот год заработала 71 млн р. и владела 20200 кв. м недвижимости.  

  

Дудь: Декларация по доходу - это 79 млн р. за год. Во-первых, это в девять раз больше, чем у Путина. 

Во-вторых, почему так много? 

Жириновский: В данном случае продажа была - земельный участок под Москвой. Подарили мне, что 

мне с ним делать? 

Дудь: Кто подарил? 

Жириновский: Один из наших больших сторонников. Ему он не нужен, и мне не нужен - далеко, нету 

ни воды, ни света, ни забора, ничего. Два-три года он числился - я продал его, да и все. 

Дудь: За сколько? 

Жириновский: Ну вот, за 79. 

Елагина: Из декларации Владимира Жириновского действительно исчез земельный участок площадью 

2,9 га, который никак не мог стоить 79 млн. р. Впервые в его декларации он появился в 2011 году. 

Также из декларации пропал еще один участок — 220 кв. м для индивидуального жилищного 

строительства. Скорее всего, этот маленький кусок земли просто соединили с площадью побольше: 

участок в 4234 кв. м превратился через год в 4455 кв. м. Из нового в собственности - гараж в  600 кв. м. 

 

То есть, Жириновский – богач, а, как известно, сытый голодного не разумеет. 

Но даже не это главное для избирателя, и даже не то, что Жириновский постоянно врет, хамит и 

городит чушь собачью. Главное – постоянно согнутая перед любым  президентом спина Жириновского. 

Это все уже давно хорошо поняли. 

 

*** 

 

В 2002-2009 гг. членские взносы в бюджете партии составляли 0,07 % - 0,91 %. В 1990-е партия сбирала 

пожертвования путем вымогательства, перед выборами в Государственную думу 1995 г. ЛДПР 

разослала по коммерческим и промышленным структурам письма-предупреждения: той организации, 

которая пожертвует партии 10 тыс. долл., ЛДПР обещала включение в «белый» список, а той 

организации, которая откажется платить, было обещано занесение в «чёрный» список.  

В 2008 году деятельность ЛДПР на 26% была профинансирована из федерального бюджета, в 2009 году 

государственное финансирование составило около 81% доходов партии. 



В 2011 году партия будто бы обрела второе дыхание, она получила в Госдуме 56 мандатов, почти как в 

первой половине 90-х. Но в 2016-м – лишь 39. 

В 2008-м был звездный час лично Жириновского, на президентских выборах он получил 9,35% голосов.  

Но уже в 2012-м – 6,22%, в 2018-м – 5,65%, вдвое меньше, чем Грудинин. 

Партия все меньше способна выполнять задачу раскачки выборов, скоро она займет место «Яблока» и 

сойдет с политической сцены. 

 

Представители без представительства 

 

««Когда в бой идет лидер, которому верят, нельзя его оставлять одного, надо стоять рядом», - говорил 

председатель Совета Федерации Сергей Миронов в 2004 году перед президентскими выборами 

в России. Под лидером имелся в виду фаворит гонки Владимир Путин. При этом сам Миронов, по идее, 

должен был главу государства не поддерживать, а критиковать: спикер верхней палаты парламента сам 

был кандидатом в президенты. По итогам голосования Миронов получил меньше всех претендентов — 

0,75% голосов избирателей» - отмечают в СМИ. 

Но Кремль поддержал, были влиты деньги и – как Афродита из морской пены, изумленному 

человечеству явилась новая партия «Справедливая Россия». 

 

Ее возглавляет среднего пошиба демагог Сергей Миронов. Вот его интервью «Газете.Ru»: 

- В 2012 году, будучи кандидатом в президенты, вы в одном из интервью заявили: «Истина заключается 

в том, что Путин неправ. Он ведет страну не туда. Я не хочу строить капитализм, а он строит 

капитализм, и ему нравится. А мне нравится новый социализм». Готовы ли вы и сегодня повторить, что 

Путин ведет страну не туда? 

- Не готов, поскольку то, что вы процитировали, было сказано кандидатом в президенты от 

«Справедливой России» в адрес кандидата в президенты от «Единой России». Это была избирательная 

кампания. Мне же нужно было критиковать оппонентов. 

- И как вам после этого верить во время выборов? 

- Верить надо обязательно. 

- То есть на самом деле вы считаете, что Путин ведет страну туда, куда надо? 

- Я считаю, что президент Путин — это большое счастье для России. 

Это разговор с автоответчиком, комментирует газета. 

Сказать, что у Миронова в голове вместо мозгов – продукт кишечного гидролиза (см. письмо Ленина 

Горькому) – значит, ничего не сказать. Вместо души у Миронова – кусок мыла. 

 

«Социалистическая» политическая партия «Справедливая Россия» образована на учредительном съезде 

28.10.2006, учредителями партии выступили: Родина, Партия пенсионеров, Партия жизни и 

Социалистическая единая партия (СЕПР). Цель партии – поддержать ставленника правящего класса 

буржуазии Путина. Поддержка Путина облечена в форму оппонирования. Дескать, Миронову близки 

чаяния народа, он все понимает, понимает даже Навального – но всё равно за Путина! 

Никакого отношения к социализму партии не имеет, как и СЕПР, как никакого отношения к 

коммунизму не имеет КПРФ. 

 

Тот факт, что у рабочего одна правда, одна справедливость, у капиталиста – другая, а у американского 

капиталиста – третья, справедливороссов не волнует. Не волнует их и тот факт, что население с 

презрением относится к созданию кем-либо новой партии с очевидной для этого кого-либо целью 

получить вожделенное кресло депутата. 

 

Намекаю – в Аргентине долгое время правит хустисиалистская партия, в переводе – партия 

справедливости, ставленник крупной буржуазии. 

 

Справедливая – вовсе не за социализм, она, наоборот, за буржуазных либералов, она поддержала их 

митинги на Болотной и Сахарова, оплаченные Госдепартаментом США. Правда, потом партия решила 

сменить окрас, перестроиться и начать кукарекать за социализм. 

 



Чтобы влить новое вино в старые меха, партия приняла в свое лоно новоиспеченную партийную 

конторку под названием «За правду». Так назвал свое детище великий писатель современности Захар 

Прилепин. 

Партий в России – как у дурака стекляшек, Прилепин лепит очередную. С 22.2.2021 Прилепин – 

сопредседатель Справедливой России, вместе с Мироновым и капиталистом Семигиным, отколовшимся 

от КПРФ. Партлото… 

 

Составной частью Справедливой является партия «Родина». Ее лидеры Глазьев и Рогозин уверяли 

трудящихся, что они не любят олигархов. Еще они выдвинули лозунг уравнительных коммунистов, 

которых еще Маркс нещадно критиковал – «всё поделить». Дескать, нужно каждому гражданину – по 

кусочку природных богатств. На личный счет! Идейка ветхозаветная, один европейский мошенник 

прошел на этой идейке в парламент, потом идейку подхватили «Новые левые» деревянноглового Саши 

Абрамовича (совместно с ошметками Межрегионального союза трудовых коллективов, который так и 

не состоялся). Как и следовало ожидать, Абрамовича поддержали только идиоты. Это  ж вам не Кувейт. 

Но Глазьев с Рогозиным – получили вожделенные кресла. И тут же забыли и про «все поделить», и про 

свою нелюбовь к олигархам. Чего ждать от Глазьева, который вместе с Чубайсом учился на курсах в 

Вене разваливать экономику СССР. 

 

Но партия «Родина» точно такая же, как все прочие партии, она ничем от них не отличается! 

Одним из лидеров пермской ячейки партии была некогда Валя Савостьянова, в то время она 

возглавляла пермский Пенсионный Фонд РФ. Разворовала этот фонд на 3 млрд. р. Было следствие. Но 

пермская прокуратура не нашла в воровстве Савостьяновой чего-либо криминального. А тогдашний 

губернатор Геннадий Игумнов пожурил Валю и попросил ее вернуть фонду средства – «по 

возможности». На сворованные деньги Валя – по договоренности с ЕР – стала депутатом Госдумы. 

 

Партия пенсионеров – один из источников, одна из составных частей Справедливой России. Но этого 

мало»! Есть еще две партии пенсионеров, ведь каждому хочется. И есть еще одна партия 

справедливости, вместе они стали «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость». 

Есть еще третья справедливая партия – Российская партия свободы и справедливости. 

«Яблоко» уже сгнило, но всё лезет. Кроме КПРФ лезут еще «Коммунисты России» (партия образована 

23.5.2009), которые такие же коммунисты, как тяжеловес Жаботинский – балерина, возглавляет эту 

мелкую партию дурачок Сурайкин, погоняло «товарищ Максим». Знаете, чем занята партия? Главной 

задачей Сурайкин считает "пропаганду и дальнейшее развитие теоретического наследия" Маркса. 

Энгельса. Ленина и Сталина. Но будьте уверены – в марксизме-ленинизме Сурайкин – ни в зуб ногой, 

вряд ли он и статьи Сталина читал. 

  

Партия «Достойная жизнь», Федеративная партия, Партия прямой демократии, Российский 

общенародный союз, Партия роста (образована 16.11.2008), партия дела, Зеленая альтернатива, просто 

«Зеленые» (бывший «Кедр», созданный в 1993-м двумя израильскими олигархами, братьями Черными), 

Гражданская платформа (партия олигарха Прохорова), ПАРНАС… и, о, господи – партия «Новые 

люди». Сколько тунеядцев! Но это не всё. Еще есть тунеядцы, идущие оп одномандатным округам.  

В 225 одномандатных округах было суммарно выдвинуто 2296 кандидатов, но жаждущих – гораздо 

больше! Представляете, сколько их, мошенников, шалопаев и лоботрясов, участников балагана, 

который они сами называют «политика». 

 

Вы будете смеяться – карманная КПРФ требует снять ЕР с выборов, потому что Путин решил 

осуществить подкуп избирателей, пообещал пенсионерам и силовикам единовременные выплаты. 

Вы будете смеяться – миронов как-то объявил, что его партия победит «Единую Россию». 

О, как заволновались избиратели! 

Нет, нет, не КПРФ, всего лишь двое и КПРФ, Валерий Рашкин и Сергей Обухов, требуют, как никак, 

идет избирательная агитация. 

 

Кто эти люди, составляющие группочки, что возглавляют партии? Во всем мире партии  состоят из бонз 

и набранных исключительно для голосования за бонз серых шеренг. 

Порой то тут, то там, то сям выпрыгивает какой-нибудь дурак и кричит: «Я знаю, как осчастливить 

народ! Дайте мне 16 человек, и я…» Под этим нужно понимать, что дурак хочет пролезть во власть. 



Образуется группочка, которая начинает юридически стряпать партийную конторку. Группочка ищет 

спонсора, набирает по регионам баранов (серых шеренг), пишет стандартную программу 

осчастливливания народа, проводит учредительную конференцию и регистрируется в Минюсте. 

Затем три человека из партийной верхушки попадают во власть. Набранным по регионам баранам 

предоставляется право блеять в интернете. При неблагоприятных прогнозах партии просто продают, это 

выгодный бизнес, мой знакомый социолог, покойный Миша Малютин, тем и занимался, строчил 

программы всем партиям подряд, первые лидеры продавали партию более богатым лидерам и т.д. 

 

Эти люди – не учредили университет, не построили концертный зал, не создали космический корабль, 

они не известны своими трудовыми подвигами, научными открытиями или пролитой за дело рабочего 

класса кровью. Их не уважают в трудовых коллективах. Сами трудовые коллективы (то есть, народ) – 

теперь на обочине дороги, их мнением никто не интересуется, ни Минюст, ни избирком, ни президент. 

Ни один трудовой коллектив не заказывал этим группочкам создание партий, за их спинами нет масс. 

Они никто. 

Правда, в КПРФ был нобелевский лауреат Жорес Алферов. Зюганов им многажды хвастал. Но Алферов 

стал лауреатом, будучи чиновником КПСС и присвоив себе открытие сотрудников института. 

 

Вы будете смеяться, но на Западе еще больше свихнуты на выборах. Запад вербует активистов и 

добровольных помощников по созданию сетей с целью делегитимации выборов в РФ. Их отбирают на 

специальных виртуальных курсах, набор на которые ведется на конкурсной основе. Не каждый 

достоин! 

Но уже заранее, до всех предполагаемых многочисленных нарушений демократии, ОБСЕ отказалась 

прислать своих наблюдателей на думские выборы. 

Масса психов, например, косящий под ученого Владислав Иноземцев, некий Самодуров (это у него 

фамилия) и еще ряд либералов, требуют честных выборов. Чтобы буржуазная власть проводила своих 

людей в парламент не в обход закона, а по закону. По их мнению, электорат разочарован не в самом 

буржуазном парламенте, а в разнообразных нарушениях регламента! Именно так пишет некий Ваня 

Родин в «Независимой газете» в статье «Протестный электорат гонят с выборов всеми способами». 

 

Лозунг многопартийности отжил своё. Свобода выбора есть свобода выбора между чумой и холерой. 

См. также: Парламентские партии перед выборами 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=601578 
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