ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЗАЗЫВАЛЫ

2016-09-01 ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЗАЗЫВАЛЫ. КТО ОНИ? «КОЛУМНИСТЫ» РОССИИ

Использование в политриторике ВСЕХ атрибутов и символов КПРФ – от Красного
знамени до серпа и молота и обещание неких 10-и сталинских ударов по капитализму
(КПРФ намного раньше предложила свои «10 шагов к достойной жизни»). Для того,
чтобы их совершить, нужно быть Сталиным, сильным и талантливым государственником,
титаническим трудом построившим Супердержаву. У них есть в заначке «товарищ
Сталин»? Только на словах, да и то нет! Со словами тоже худо! Вообще проблемы с
«самыми верными ленинцами», колумнистами-раскольниками, недалёкими
косноязычными «товарищами» типа бывших членов КПРФ с революционными
фамилиями типа Су-райкин, начались едва не столетие назад.

«Хочется верить, что Коммунисты России будут отстаивать светлое будущее, к которому
должно стремиться всё человечество. (Галина Кудрявцева)

Реплика: у «всего человечества» очень разное видение «светлого будущего», и свести
эти разные видения в единый вектор – увы! – не получится. Это диалектика.

Госпожа Кудрявцева, как многоопытный и «многопартийный» политик всегда оставляла
для себя пути отхода, в случае чего (кто знает, к какой партии она примкнёт в
дальнейшем). Её слова – «хочется верить», не оставляют сомнения в этом. Оставила она
себе эти пути и сейчас… А как же! «Продажная политическая любовь» для неё стала
смыслом жизни. А после её встречи в Совете ветеранов Железнодорожного района, где
ей на это честно указали боевые ветераны и откуда она с позором убежала чуть ли не со
слезами на глазах, очевидно, что никаких перспектив ни у неё, ни у её «хозяев» нет!

«Яблочник» Явлинский и иже с ним.

Они вновь обещают сделать нас (теперь по-настоящему) свободными. Это как в
Гей-ропе! «Балалайка играйт ист унд птица петь» Толерантными и мультикультурными?
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Упаси Господь! Да и свободы у нас в России более чем достаточно. Убийства, грабежи,
наркомания, алкоголизм, проституция, торговля людьми оптом и в розницу, на органы…
Строили энергомост в Крым – дяденька прибрал к рукам (к своим, к чьим же ещё) без
малого сто миллионов рублей. Поймали, правда. Но скольких взяли – единицы? А
сколько таких патриотов «настоящей свободы» и строительства единой России успели
купить себе «конурки» в европах и америках? На честно заработанные, на какие же
ещё, и «не хрен считать деньги в чужих карманах».

Так что в России сейчас живётся свободней, чем в психушке. И вообще, на сомнительные
свободы, разные там толерантности и мультикультурализмы, предлагаемые разного
рода «либерастами», следует смотреть с позиций клинической психиатрии.

И вообще, нынешние разношёрстные (с первого неопытного взгляда) партейки-обманки,
прокладки-спойлеры, от патриотиков и казачков, которые появляются в политичекой
обойме России, как грибы (а точнее, как грибок) исключительно во время выборов,
имеют единственной целью отобрать 1-1,5% у КПРФ, дабы их «копейки», собранные на
выборной паперти, по нынешнему законодательству, перешли к партии-победителю
(догадываетесь, кому?) Ну, им, конечно, что-то перепадёт с «барского стола»…

Опять идём по кругу… В лихие 90-е – политическая вакханалия, уйма партий: белочки,
лисички, любители пива, губители здоровья, зелёные, голубые и прочая, и прочая, и
про… А уж «патриотов» было (как, к слову, и сейчас) – «как дерьма за баней»! Вспомним
их результаты и, главное, как они зажили (и чем кончили) потом… А сегодня вновь,
дешёвая показуха, фантом «многопартийности» по-медведевски - в действии! В
действии???

Только людей-то уже не обманешь! Они уже не купятся на эти заманчивые
провластные наживки! Довольно!!!
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