
Основные интернет ресурсы ИПГ «Народоправие» 

 Сайты: 

1. На площадке WordPress.com 

   Инициативная политическая группа "НК" tulaignk.wordpress.com 

 

Международный Координационный Комитет (МКК) Единой 

Политической Силы (ЕПС) трудящихся России - инфо рассылка 

mkkepst.wordpress.com 

 

Интернет газета "ВРЕМЯ - ВПЕРЁД!" / подшивка газет 
intergazeta.wordpress.com 

 

Интернет газета "ВРЕМЯ - ВПЕРЁД!" 
zeitungipgnk.wordpress.com 

 

 

  Народоправие → будущее России 
zauspross.wordpress.com 
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2. На площадке Ucoz.ru 

Виктор Петрухин 

http://21-petrukhin.ucoz.ru/ 

Сайт Тульского регионального отделения ИПГ "Новые коммунисты" 

Правоприемник сайта Инициативная политическая группа "Народоправие" 
http://tulaignk.ucoz.ru/ 

 

 Сайт фонда "Центр марксистских исследований" 

http://centrmarxissled.ucoz.ru/ 

 

Сайт Владивостокского регионального отделения ИГ НК 
http://solevsil.ucoz.ru/ 

 

Единая политическая сила трудящихся России 

http://ipg-nk.ucoz.net/ 

 

Народоправие – будущее России 

http://ruchen.ucoz.net/ 

 

Российская партия пенсионеров "ПОБЕДА" 

http://virvopr.ucoz.net/ 
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3. На площадке МИРТЕСЕН 

 Тульское региональное отделение Единой политической силы 

трудящихся России  http://tulaignk.mirtesen.ru/ 

Московское региональное отделение Единой политической силы 

трудящихся России  http://moskvaignk.mirtesen.ru/ 

 

4. На площадке Ukit  

 Информационный сайт тульского регионального отделения ИПГ 

«Народоправие»  http://jkqox5i77.ulcraft.com/ 

 

Блоги: 

1. На площадке Blogger 

  

                 Интернет газета "ВРЕМЯ - ВПЕРЁД!" (орган ИПГ "Народоправие")  
http://zaitungipgnk.blogspot.ru/ 

2. На площадке Google 

Инициативная группа «Новые коммунисты» в Google 

  

Группа Тульского регионального отделения ИГ НК в Google 
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Видео каналы: 

ИПГ Народоправие — будущее России >  

ИПГ Народоправие >  

Виктор Петрухин >  

Николай Миляев >  

Николай Миляев >  

Николай Миляев >  

ИПГ «Народоправие»>   

Новый канал -ИПГ "Народоправие" >  

 
 

Групповые рассылки: 

o Группа на google 

o Александр Чижиков 

o Единая политическая сила трудящихся 

o Координационный Совет Юго-Восточной 

Украины  

o ДОМ ПЛЕХАНОВА  

o Карточка 

o Коммунисты Новороссии 
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o След 

o Инициаторы революционных референдумов 

o НОВОРОССИЯ  

o Газета украинских большевиков 

o Новороссия! Мы вместе! 

o Русский марш < rusmarsh@googlegroups.com>  

 

Социальные сети 

Страница на твиттере 

 

Страница в "МИРТЕСЕН" 

  

Страница на Фотострана. 

 

Страница на сервере 

Страница на обменнике 

  

Одноклассники 

 

Страница на обменнике 

Сообщество на mail.ru 

http://mirtesen.ru/people/296933078 

 

Страница в Моем мире на @mail.ru   
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 Александр Чижиков 

 Николай Миляев 

 Елена Рохлина 

 Михаил Марков 

 Виталий Коржилов 

 Владимир Лиханов 

 Революционная рабочая партия (РРП) 

 ИПГ «НАРОДОПРАВИЕ» 

 Олег Гуцуляк 

 George Kunz — коммунистическая партия Бразилии 

 СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ 

 Алексей Майер 

 

 

 Кафедра НАУЧНОГО МАРКСИЗМА Нового Экономического 

Университета в интернете 

 Алех Чижиков 

 Александр Чижиков 

 Виталий Коржилов (в контакте) 

 Единая политическая сила трудящихся 

 ИПГ "Народоправие - будущее России" 

 ИПГ "Народоправие - будущее России" страница групповой рассылки 

 ИПГ "Будущее России" 

 ДОМ ПЛЕХАНОВА 

 Елена Рохлина  

 Коммунистический мир 

 Николай Миляев 

 Тульское региональное отделение ИГ «Новые коммунисты» 

 tulaignk (страница Н.Миляева) 

 Мир тесен 

 Группа tulaignk на Linked 

 Александр Смекалин 

 Юрий Фейгин 

 Евгений Силютин 

 Ibrahim Asadli 

 Haupl Lothar (компартия Германии) 

 Комитет объединения левых сил 

 Против капитализма 

 Владимир Лиханов 

 Алексей Чеушин 
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 Наталья Чернышова 

 Виктор Черепков 

 Революционная рабочая партия 

 Радик Янахметов 

 Рабочий комитет Днепропетровщины 

 Владимир Логинов 

 Сурен Гандилян 

 

Марксистские  семинары 

e-mail: marx.in.msu@gmail.com 

Сообщество в контакте: vkontakte.ru/marxism 

Сообщество в facebook: facebook.com/marx.msu 

Самые оперативные новости в twitter: 

twitter.com/marx_msu 

 

 

Видео комната для конференций 

 ooVoo /требуется инсталляция программы/ 

Инструкция по установке по ссылке ЗДЕСЬ. 
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