ГОЛОСУЯ, ДУМАЙ
1

Родина

Партию уличили в представлении в избирком -30%
недостоверных подписей.

2

Коммунисты России

3

Российская партия пенсионеров
за справедливость

4

Единая Россия

5

Зеленые

Партия долларовых миллионеров. Псевдоэкологическая
партия, не ведшая реальной природоохранной работы.

6

Гражданская платформа

Претендует на роль партии для элиты – основатель "ГП"
Михаил Прохоров заявлял об ограничении численности
партии 500 членами, солидно финансировалась группой
ОНЭКСИМ.

Выходцы и изгнанные из КПРФ.

Лидер проявляет признаки Альцгеймера-форма раннего
старческого слабоумия.

Предприниматели, пожертвовавшие миллионы рублей ЕР,
победили на партийном праймериз и получили шанс
избираться в Госдуму, СФ и местные парламенты.

7

ЛДПР

Клоунада от политики. Много чего говорят и критикуют,
но в итоге всегда голосуют за проекты правящей партии.

8

ПАРНАС

9

Партия Роста

10

Гражданская сила

11

Яблоко

Явлинский, выступая в Вашингтоне, на конференции
администраторов и лоббистов РС-РСЕ (Радио "Свобода"), после
рассказа о том, как слушали "Свободу" его дедушка и папа,
ошеломил собравшихся, заявив: "Сейчас уровень лжи в России
неимоверно высок, и роль Радио "Свобода" поэтому более
значительна, чем когда-либо ранее". В 1991 году Г. Явлинский
со всей определенностью заявлял в Токио: "Четыре острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир должны быть
возвращены Японии".

12

КПРФ

Со временем начались процессы ревизионизма, нарушены
демократический централизм, ленинские принципы. В
уродливой форме вылез вождизм. У КПРФ от коммунизма
осталось только название, она по сути, стала либеральной
партией. Кроме того, партия не делает даже части того, что
декларирует.

13

Патриоты России

Регистрацию для своей структуры Г. Семигин получил в
2006 году в благодарность за раскол КПРФ, из рядов
которой он вышел, сформировав фракцию из восьми
депутатов. Кремль еще опасался коммунистов, и раскол в
их рядах был важнейшей задачей, так, что Г. Семигин свою
лицензию в прямом смысле заработал.

14

Справедливая Россия

В партии произошла целая серия политических скандалов.
При этом некоторые инциденты уже подорвали доверие
избирателей.

Лидер Михаил Касьянов, выступая перед депутатами
Европейского парламента, заявил, что считает правильным
введение Западом санкций против России. "Мы,
российские демократы, полностью поддерживаем это", сказал он. И добавил, что призывает "ввести больше
санкций против отдельных лиц".
В партию Роста перебираются толстосумы из Единой
России которые не стали участвовать в праймериз, либо не
смогли одержать на них победу.

Избиратели- успешные люди, налогоплательщики.
Считает, что является альтернативой "старым правым""Союзу правых сил" и "Яблоку".

