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Большинство избирателей
России  не будут участво-
вать в думских выборах,
намеченных на 4 декабря
2011 г.

Всеобщее разочарование объяс-
нимо. Выборы  по спискам поли-
тических партий лишили многона-
циональный народ России воз-
можности «быть единственным ис-
точником  власти» в стране — Ст.3
действующей  Конституции. По
инициативе самого Путина, народ
лишен конституционного права
избирать глав субъектов Федера-
ции. Равенство общественных
объединений  перед законом по-
прано. Беспартийные  граждане
лишены возможности быть из-
бранными депутатами Госдумы в
одномандатных  избирательных
округах   без посредничества про-
дажных политических партий. Из-
бирателей лишили  права голосо-
вать «против всех». Нижний порог
явки избирателей отменен. Все это
произошло при попустительстве
гарантов  действующей  Конститу-
ции. Но если Основной закон, если
права граждан, составляющие ос-
нову конституционного строя, по-
пираются на самом верху,  то на-
чинается правовой беспредел. Об-
щенародную собственность рас-
тащили по частным  карманам, со-
гласно бредовым рецептам Чубай-
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са, Гайдара, Явлинского и прочих
«рыночников». Социалистическую
экономику загубили, а страну  зах-
лестнула коррупция чиновников.
Мафиозные разборки   из-за соб-
ственности продолжаются  и по сей
день. Все ветви власти  перепле-
лись в низменном стремлении обо-
гатиться за счет разграбления и
одурачивания народа. Именно по
этой причине взрываются шахты,
склады боеприпасов,  космические
корабли, падают самолеты, тонут
теплоходы, стимулируется   межэт-
ническая подозрительность и тер-
роризм.

Фиктивные выборы, при которых
покупаются не только голоса, но и
целые политические партии, ниче-
го не изменят к лучшему. Что  делать
в этой ситуации?

Самое простое, и к этому склоня-
ется все большее и большее число
избирателей, — не ходить на выбо-
ры. Сознательный гражданин еще
до выборов 4 декабря  может  под-
держать мирные (без оружия)
уличные акции  протеста против
выборов по партийным спискам,
независимо от того, кто их прово-
дит:  Сергей Удальцов, Юрий Му-
хин, Эдуард Лимонов, Гарри Кас-
паров,  или Виктор Анпилов.

На данном этапе «Трудовая Рос-
сия» выступает за единство дей-
ствий  всех  партий и  движений  в

борьбе за восстановление  попран-
ных конституционных избиратель-
ных прав граждан  России. Мы при-
зываем избирателей 4 декабря  по-
всеместно выйти  на  улицы. И  не
только для выражения  протеста
против  антиконституционных вы-
боров, но и с целью проведения
подлинных «праймериз», первичных
выборов народного кандидата на
пост президента России. У народов
России найдутся достойные пре-
тенденты на  должность  руководи-
теля государства, не запятнавшие
себя соглашательством с антина-
родным режимом. Мы  предлагаем
возможным кандидатам смелее
идти  к народу, призывать к отмене
антиконституционных парламентс-
ких выборов, требовать восстанов-
ления  равенства всех обществен-
ных объединений перед законом,
восстановления  конституционного
права беспартийных граждан быть
избранными в органы власти  без
посредничества политических
партий. Разумеется, народные кан-
дидаты  должны  обнародовать
свою программу обустройства Рос-
сии, а после избрания на народных
собраниях единого народного кан-
дидата, признать  волю народа   свя-
щенной и работать  единой коман-
дой на  победу своего кандидата  на
официальных выборах президента
России в марте 2012 г.

Избиратель!
НЕ ХОДИ НА ФИКТИВНЫЕ ВЫБОРЫ!

4 декабря 2011 г.

ПРИДИ НА  НАРОДНОЕ ВЕЧЕ И ПРИМИ УЧАСТИЕ В ПРЯМЫХ ОТ-
КРЫТЫХ ВЫБОРАХ ЕДИНОГО НАРОДНОГО КАНДИДАТА НА ПОСТ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ!

Виктор АНПИЛОВ,
председатель Исполкома ООД «Трудовая Россия».

trudros@yandex.ru
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11 сентября — черная дата в
истории человечества. 10 лет
назад пассажирские самолеты
с пассажирами на борту и пол-
ными баками горючего тара-
нили небоскребы Всемирного
торгового центра в Нью Йор-
ке. 10 лет назад мир содрог-
нулся от ужаса. Страх оправ-
дывал всемирную арабофо-
бию, большие и малые войны
против народов, имевших не-
счастье родиться на нефтенос-
ной земле, беспрецедентные
меры безопасности и досмот-
ра во всех аэропортах плане-
ты… Но терроризма от этого
меньше не стало. Вооружен-
ные интервенции и гражданс-
кие войны из-за нефти следу-
ют одна за другой…

Именно поэтому мы не
вправе забывать другое траги-
ческое событие, произошед-
шее 11 сентября в Сантьяго де
Чили. Тогда, в 1973 году, на
волне пещерного антикомму-
низма в Чили произошел фа-
шистский путч. Самолеты и
танки вооруженных сил Чили
бомбили президентский дво-
рец «Ла Монеда».

Законно избранный прези-
дент социалист Сальвадор
Альенде был убит штурмови-
ками в своем рабочем кабине-
те (имеются иные версии ги-
бели Альенде - прим.
Noticiero). Власть в Чили зах-
ватила военная хунта во главе
с генералом Пиночетом. Пос-
ле 11 сентября в Чили нача-
лись массовые репрессии.

По свидетельству влиятель-
ного американского журнала
«US News and World Report»,
морги Сантьяго де Чили были
переполнены трупами. Фут-
больный стадион Сантьяго
был превращен в концентра-
ционный лагерь, куда хунтис-
ты согнали молодежь, мечтав-
шую построить общество, ко-
торое даст каждому ребенку
Чили хотя бы стакан молока
ежедневно.

Там фашисты выследили и
растерзали барда чилийской
революции Виктора Хару .
Ищейки Пиночета за волосы
вытаскивали «подозритель-
ных» из городских автобусов
и тащили их в переполнен-
ные тюрьмы. В первые же
дни переворота за решетку
был брошен лидер чилийс-
ких коммунистов Луис Кор-
валан.

Не выдержало сердце лауре-
ата Нобелевской премии по
литературе, поэта Пабло Не-
руды. Он ушел из жизни в пер-
вые дни фашистского перево-
рота. Забыть такое мы не име-
ем права…

После 11 сентября 1973 года
тысячи чилийцев эмигриро-
вали на Кубу. Они избежали
расправы благодаря усилиям
дипломатов Швеции, ГДР,
Испании… Правительство
Фиделя Кастро обеспечило
им кров, бесплатное питание,

Сайт «Нотисьеро.ру», спонсируемый Институтом Латинской Америки Рос-
сийской академии наук, успешно сотрудничает с бывшим военным коррес-
пондентом Гостелерадио СССР В.И. Анпиловым. Предлагаем одну из его
последних публикаций на сайте «Нотисьеро.ру» — Песня сильнее смертиПЕСНЯ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

11 сентября — годовщина
военного переворота в Чили

медицинскую помощь.
Лично я познакомился с чи-

лийскими беженцами в Гаване,
куда прилетел работать пере-
водчиком в сентябре 1973 года.
Меня поразил оптимизм мо-
лодых чилийцев, многие из
которых были искалечены
пытками на стадионе в Санть-
яго. Перебитые руки, ноги в
гипсе, голова забинтована, а он
тянется к гитаре, шутит, пыта-
ется научить меня понимать
грубо-просторечные баллады-
десимас чилийских крестьян –
гуасос. Особенно много таких
эмигрантов проживало в те дни
в скромном отеле «Паккард»,
расположенном на знамени-
том бульваре «Прадо» в Гаване.

Однажды гуляем с моими
новыми чилийскими друзьями
Альфредо и Браулио, специа-
листами из кубинского инсти-
тута леса, по Прадо, а из отеля
«Паккард» доносится родная
до боли мелодия и испанские
слова: «Por los montes y praderos
avanzaba division»… Прислу-
шался. Господи! Так это же
наша песня времен гражданс-
кой войны: «По долинам и по
взгорьям шла дивизия впе-
ред»… Надо зайти непремен-
но, подпеть чилийцам...

Не успели. В заполненном
ранеными молодыми людьми
холле гостиницы уже звучала
другая песня, хорошо знако-
мый нам гимн «Народного
единства Чили»: « El pueblo
unido jamas sera vencido». Мне
показалось странным: эти
люди только что вырвались из
когтей смерти, но никто из них
не плакал. Взрывы хохота пе-
рекрывали песни непонятного
мне тогда фольклорного юмо-
ра чилийских крестьян из се-
рии « Funda de oro, donde todos
culean menos el toro, uif-aya-ya-
yai».

И вот взяла в руки гитару мо-
лоденькая круглолицая краса-
вица с пышной копной распу-
щенных по плечам волос. Тро-
нула струны, все стихли и заз-
вучала песня которая навсегда
осталась в моей памяти, и к
которой я возвращаюсь в са-
мые горькие, самые отчаянные

Gracias a la vida que me ha dado
tanto!

Me ha dado la marcha de mis pies
cansados.

Con ellos anduve ciudades y
charcos,

Playas y disiertos, montanas y
llanos,

Y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida, que me ha
dado tanto!

Me dio el corazon que agita su
marco,

Cuando miro el fruto del cerebro
humano,

Cunado miro el bueno tan lejos del
malo,

Cuando miro el fondo de tus ojos
claros.

Gracias a la vida que me ha dado
tanto!

Me ha dado la risa y me ha dado
el llanto.

Asi yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi

canto
Y el canto de Uds que es el mismo

canto
Y el canto de todos que es mi propio

canto.

Gracias a la vida!

моменты моей жизни:

« Gracias a la vida, que me ha
dado tanto!

Me dio dos luceros, que cuando
los abro,

Perfecto distingo lo negro del
blanco

Y en alto cielo su fondo estrellado
Y en la multitudes el hombre que

yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado
tanto!

Me ha dado el sonido y
el abecedario.

Con el las palabras, que pienso y
declaro:

Madre, amigo, hermano y luz
alumbrando

La ruta del alma del que estoy
amando.

Это была песня нежной и
простой, как поющая канарей-
ка, чилийской поэтессы Вьо-
леты Парра. Даже если бы она
написала и спела всего одну эту
песню, человечество всегда бу-
дет ей благодарно.

Позволю себе привести здесь
сокращенный приблизитель-
ный перевод этого непревзой-
денного гимна жизни на рус-
ский язык:
 «Жизнь моя, спасибо: ты

дала мне столько!
Ты дала мне очи, и я могу

увидеть звездное небо ночью,
Могу увидеть любимого, в

толпах людей идущего
Ты дала мне букварь, а с ним

слова,
Которыми думаю и живу:

Мама, друг, брат и свет,
освещающий

Путь души моего любимого.
Жизнь моя, спасибо, ты дала
мне ноги,
Я ими ходить устала, прошла

по горам и долинам,
По улице узкой к дому, в

котором живет мой милый.

Жизнь моя, спасибо! За то,
что дала мне сердце,

Способное чувствовать горе,
способное чувствовать

радость:
Два полюса мира, что

держат песню, мою и вашу,
Песню на свете живущих,

мою любимую песню!»
… Та к  с л у ч и л о с ь ,  ч т о

с п у с т я  2 0  л е т  п о с л е  1 1
сентября 73-го,  после ан-
т и с о в е т с к о г о  п е р е в о р о т а
в  о к т я б р е  9 3 - г о ,  я  с а м
о к а з а л с я  з а  р е ш е т к о й
р о с с и й с к и х  п о с л е д о в а т е -
л е й  П и н о ч е т а .  В  я н в а р е
9 4 -го в ы л а  н а д  М о с к в о й
п у р г а ,  а  я ,  п р о г у л и в а я с ь
положенное мне время по
з а р е ш е ч е н н о м у  д в о р и к у
тюрьмы «Лефортово»,  чи-
тал вполголоса стихи Гар-
с и и  Л о р к и  и л и  н а п е в а л
«Gracias  a  la  v ida»  незабы-
в а е м о й  ч и л и й с к о й  п е в у -
ньи.  Тюремный страж,  на-
б л ю д а в ш и й  з а  м н о ю
сверху,  останавливался на
секунду,  тяжело пыхтел  и
с  д о с а д о й  б а с и л :  « В с л у х
н е  п о л о ж е н о !  П р е к р а -
т и т ь ! »  Н о  я  п р о д о л ж а л
петь почти шепотом,  и  на
с е р д ц е  с т а н о в и л о с ь  т е п -
л е е …

Вечером 15 сентября в Москве про-
шел митинг протеста против «ре-
форм»  в системе образования с уча-
стием около 400 человек.

Акция проходила на Пушкинской площа-
ди под лозунгом «Нет эпидемии „реформ“
в образовании»,  организовали её Иници-
ативная группа студентов,  аспирантов и
сотрудников МГУ,  профсоюз «Учитель»,
Российский студенческий союз и движе-
ние «Московские родители».  На митинг
пришли учащиеся и преподаватели мно-
гих ВУЗов и школ,  представители различ-
ных общественных инициатив и активис-
ты политических организаций.

Под эпидемией реформ подразумева-
лись нововведения,  направленные на со-
кращение бюджетного финансирования
образовательных учреждений: новый за-
кон «Об образовании»,  Федеральный за-

В ЗАЩИТУ ОБРАЗОВАНИЯ
кон № 83-ФЗ,  переход на Болонскую сис-
тему обучения,  введение так называемой
«новой системы оплаты труда»  работни-
ков образования и т. д.

Выступавшие говорили о проблемах в
системе образования,  которые прави-
тельство не решает и не желает решать,  о
произволе чиновников и коррупции в
учебных заведениях,  об идущей коммер-
циализации образования,  закрытии школ
и низкой заработной плате преподавате-
лей.

Прозвучали и слова о том,  что политика
властей в сфере образования является си-
стемной и сознательной.  Особенно,  ра-
зумеется,  досталось министру образова-
ния Андрею Фурсенко.  В финале митинга
провели театрализованную «дезинфекцию
российского образования против бацил-
лы разрушительных реформ».
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ЧТО ХОТЯТ,
ТО И ТВОРЯТ!

3 октября, 18.00, Пушкинская площадь: митинг в защиту Конституционных прав и свобод граждан России.

В ЗАЩИТУ ОБРАЗОВАНИЯ

Вечером 15 сентября в Москве прошел митинг протеста против «реформ»  в системе образова-
ния с участием около 400 человек.

Акция проходила на Пушкинской площади под лозунгом «Нет эпидемии „реформ“ в образова-
нии»,  организовали её Инициативная группа студентов,  аспирантов и сотрудников МГУ,  профсо-
юз «Учитель»,  Российский студенческий союз и движение «Московские родители».  На митинг
пришли учащиеся и преподаватели многих ВУЗов и школ,  представители различных обществен-
ных инициатив и активисты политических организаций.

Под эпидемией реформ подразумевались нововведения,  направленные на сокращение бюд-
жетного финансирования образовательных учреждений: новый закон «Об образовании»,  Феде-
ральный закон № 83-ФЗ,  переход на Болонскую систему обучения,  введение так называемой
«новой системы оплаты труда»  работников образования и т. д.

Выступавшие говорили о проблемах в системе образования,  которые правительство не решает
и не желает решать,  о произволе чиновников и коррупции в учебных заведениях,  об идущей
коммерциализации образования,  закрытии школ и низкой заработной плате преподавателей.

Прозвучали и слова о том,  что политика властей в сфере образования является системной и
сознательной.  Особенно,  разумеется,  досталось министру образования Андрею Фурсенко.  В
финале митинга провели театрализованную «дезинфекцию российского образования против ба-
циллы разрушительных реформ».

В 2011 году на поддер-
жание Храма Христа
Спасителя «в надлежа-
щем состоянии» из
бюджета Москвы выде-
лено 218 миллионов
рублей. Об этом заявил
мэр столицы С.Собя-
нин на Попечительском
совете храма. Чинов-
ник также пообещал,
что московские власти
и впредь будут забо-
титься о материально-
технической базе хра-
ма и в ближайшее вре-
мя вместе с руковод-
ством РПЦ примут про-
грамму его дальнейше-
го развития.

«Храм Христа Спасителя
всегда был главным хра-
мом, играл огромную роль
в жизнедеятельности горо-
да», – отметил Собянин.
Возможно. Однако, что же
играет огромную роль в
жизнедеятельности моск-
вичей? Как и в жизнедея-
тельности города – масса
факторов, важнейшим из
которых является конечно
материально-техническое
состояние жилья.

В 2007 году в Москве
была принята целевая про-
грамма по капитальному
ремонту многоквартирных
домов,  построенных до
1991 года, рассчитанная на
2008-2014 гг. Под давлени-
ем общественности мос-
ковские власти взяли на
себя обязательство капи-

Верх позора и безобра-
зия! Согласно закону, подпи-
санному  еще президентом
Путиным, Совет Федерации
формируется  главами
субъектов  РФ  (каждый из
которых назначает в СФ по
одному представителю от
соответствующего субъекта
Федерации) и  законодатель-

Явление вождей «Народного фронта» избирателям.(Художник Андрей Будаев).

Подписаться
на «Молнию»

м о ж н о  с  л ю б о г о  м е с я ц а
Стоит отправить

почтовый перевод на 200 рублей
— стоимость
10 номеров

с почтовыми расходами.
Адрес: 109044, Москва,

1-я Дубровская ул.,
д.2, стр.1
Анпилову

Виктору Ивановичу.

На корешке перевода
указать: «Подписка»

НЕ ПО-БОЖЕСКИ
За чей счёт

развивается Храм Христа Спасителя?
тально отремонтировать
многоквартирные дома,
прежде чем ответствен-
ность за содержание этих
домов перейдет к  соб-
ственникам. Решение со-
вершенно справедливое,
т.к. расходы на амортиза-
цию жилья всегда входили
в немалую стоимость услуг
ЖКХ.

Однако в апреле этого года
выяснилось, что власти Мос-
квы решили существенно
урезать программу, причём,
как это часто бывает, не вы-
нося вопрос на обществен-
ное обсуждение. 12 апреля
2012 года вышло постанов-
ление правительства Моск-
вы, в соответствии с которым
программа капитального ре-
монта будет продолжена при
условии обязательного со-
финансирования собствен-
никами. Иными словами,
жильцы должны внести от 5%
до 10% стоимости ремонт-
ных работ – это в среднем 15-
30 тысяч рублей.

На состоявшемся 21 июля
заседании круглого стола
«Наша Москва» чиновники
уверяли представителей об-
щественности, что речь идёт
лишь об эксперименте, что
коррективы были внесены в
связи с кризисом, что от
программы по капитально-
му ремонту власти не отказы-
ваются и выделили на неё в
этом году 2,8 миллиардов
рублей. Видимо, по случай-
ному совпадению выделен-

ные на развитие храма 218
миллионов составляют как
раз около 8% от этой суммы.

Ну что ж, как говорится, пе-
рефразируя известную пого-
ворку, с москвичей по «нит-
ке» – храму материально-тех-
ническое обеспечение. Толь-
ко получается так, что город-
ские власти, как всегда не по-
советовавшись с москвича-

ми, принимают на себя обя-
зательства перед РПЦ за счёт
снятия с себя в односторон-
нем порядке взятых ранее
обязательств перед горожа-
нами. Несправедливо как-то
получается, прямо сказать –
не по-христиански…

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
Сайт «Коммунисты

столицы»

Путин-Медведев-Матвиенко:

ными органами субъектов
федерации (каждый из кото-
рых избирает в   состав  СФ
по одному представителю).
Валентина  Матвиенко, буду-
чи главой субъекта  Федера-
ции, мэром Санкт-Петербур-
га, не  могла сама себя назна-
чить членом Совета Федера-
ции. Но после  низвержения

Миронова и Путин, и Медве-
дев пожелали видеть на по-
сту председателя Совета Фе-
дерации  верную только им
Валентину.

Избираться депутатом
Заксобрания  Питера  Матви-
енко было уже поздно. Да и
шансы  губернатора Питера
на выборах депутатов заксоб-
рания были бы весьма неве-
лики. А тут подвернулись вы-
боры в муниципальные сове-
ты. Представительной (зако-
нодательной)  власти у этих
советов нет. Они играют  со-
вещательную роль при  гла-
вах  муниципалитетов  и уп-
рав города.  Как  сказал глава
избиркома Питера,  на выбо-
ры  муниципальных  советов
более 10%  избирателей ни-
когда не приходило. А тут Ва-
лентина Матвиенко выдвину-
лась сразу  в двух округах,  и
на  выборы привалило  более
трети  от числа зарегистри-
рованных  избирателей.

Правда, когда  телекамеры
показали  ход  выборов на из-
бирательных участках,  изби-
рателей там  мы не увидели:
одни  клерки да полиция.
Бюллетеней в урне, опрокину-
той перед телекамерой, тоже
оказалось — кот наплакал. И,
тем не менее,  на  обоих учас-
тках Валентина набрала аж за
95%  голосов.  Победитель
выбрала   мандат депутата
муниципалитета  «Краснень-
кая речка». Избирком Пите-
ра тут же поздравил Матви-
енко с… назначением   спике-
ром Совета Федерации.
«Рано еще!» — пролепетала
«народная избранница», но
дело было уже сделано.

Законодательное собрание
Питера, которое единственно
(пусть и по подсказке прези-
дента) может  избирать  сво-
его представителя   в Совет
Федерации   опустили  ниже
уровня  муниципального со-
брания Красненькой речки.
Поделом им! Там большин-
ство  депутатов  из партии
политических мошенников
«Единая Россия». Они-то и
присвоили себе право изби-
рать  органы власти  в Рос-
сии, предварительно  украв
это право  у народа.

Единоросска Матвиенко
счастлива. Она станет треть-
им лицом в государстве.  По
факту,  она будет представ-
лять в  Федеральном собра-
нии  36 процентов   от числа
избирателей  муниципали-
тета «Красненькой речки».

А как же ленинградцы? Как
же народ, являющийся  но-
сителем суверенитета и
ЕДИНСТВЕННЫМ  источни-
ком власти  в Российской
Федерации? Читай Статью 3
действующей Конституции!
А народ опять  обдурили за
бесплатное мороженое да
копеечные  завтраки  на из-
бирательных участках
«Красненькой речки». И за-
чем было тратиться? Сказал
бы Путин: «Хочу Валентину
Матвиенко в Совете Феде-
рации!» — всем бы и без
того стало понятно.
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Заказ N
Цена свободная

Акция под лозунгом «Фиктивные выборы – вне закона!» состоялась 12
сентября в Москве возле здания ЦИКа в Большом Черкасском переулке.
Акция является частью общественной кампании против фальсификаций
выборов, в которой принимают участие общественные организации «Тру-
довая Россия», «За ответственную власть!», «Левый Фронт», незарегис-
трированные Минюстом партии РОТ Фронт, «Другая Россия», Партия
народной свободы, «Солидарность», партия «Родина: здравый смысл»,
партия «Воля», и др.

Координаторы «Левого Фронта» Сергей Удальцов, Константин Кося-
кин, член москвоского политсовета «Солидарности» Семен Зон-Зам и
председатель исполкома «Трудовой России» Виктор Анпилов передали
представителю Избиркома письменные требования исключить себя из

17 сентября, при большом стечении народа  по случаю очередной  (631-ой) годов-
щины  победы русских на Куликовом поле, здесь  распространялась листовка В.Анпи-
лова «К неравнодушному избирателю». Автора листовки  В.И. Анпилова и знаменосца
по имени Рома  из села Епифань от незаконных  преследований полиции защитил
член Исполкома «Трудовой России» М.В. Филин (на снимке). Сам В.И. Анпилов в
многочисленных беседах с участниками народного праздника  разъяснил, что реше-
ние   русского вопроса лежит не в пропаганде   исключительности русских по  фальши-
вым рецептам  «сына юриста» Жириновского, а в отмене грабительских итогов  при-
ватизации,  возвращении   награбленных капиталов в Россию и компенсации матери-
ального ущерба, нанесенного  народу России  его  современными поработителями.

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
МЕДВЕДЕВУ Д.А.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
13 сентября  с.г.  в течение полутора часов  в пря-

мом эфире   телевизионного канала «Вести» транс-
лировалось выступление   Жириновского  на съезде
ЛДПР  12 сентября 2011 г. . Это  выступление стало
образцом  пропаганды национальной исключитель-
ности  русского народа перед всеми другими наро-
дами России. Я, русский человек,  считаю,  что  про-
паганда таких идей идет во вред России и не идет на
пользу великому русскому народу. К тому же  это со-
бытие  продемонстрировало  явное преимущество,
которое получила ЛДПР  для пропаганды своих идей
на государственном телевидении.

Во избежание возможных спекуляций и дальней-
ших злоупотреблений свободой агитации и пропа-
ганды во время избирательной кампании по выбо-
рам Государственной Думы, обращаюсь к Вам с тре-
бованием незамедлительно  привести Федеральный
закон «О выборах депутатов  Государственной Думы»
в соответствие со Статьей 3 действующей Консти-
туции, установившей, что «единственным источни-
ком  власти в России является ее многонациональ-
ный народ»,  и каждый  гражданин РФ «имеет право
избирать и быть избранным в органы государствен-
ной власти», независимо  от политических партий.

В случае  неисполнения Вами  обязанностей Гаран-
та   конституции,  я,  как  избиратель, вправе  рас-
сматривать участие в антиконституционных выборах
как преступление против народов России,  пособ-
ничество ее явным и скрытым врагам и буду  агити-
ровать за бойкот  фиктивных выборов.

Виктор АНПИЛОВ,
председатель Исполкома

ООД «Трудовая Россия»

РУССКИЕ! ПОДНИМАЙТЕСЬ САМИ И ВОЗГЛАВЬТЕ БОРЬБУ  ВСЕХ НАРОДОВ РОССИИ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ  ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ ОТ  БЕЗРОДНЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ! СССР БЫТЬ!

ПРОТИВ
ФИКТИВНЫХ ВЫБОРОВ

списков избирателей. Всех желающих приглашали подписывать заявления
к президенту Медведеву с требованием привести избирательный закон в
соответствии с Конституцией.

Затем протестующие встали напротив здания Центризбиркома с плаката-
ми: «Бойкот фиктивным выборам!», «Чуров, побрейся налысо!» Последний
лозунг напоминал о случае 2007 года, когда незадолго до выборов Влади-
мир Чуров обещал сбрить бороду, если выборы пройдут с нарушениями.
Удальцов продемонстрировал собравшимся электробритву, пообещав за-
ставить главу Центризбиркома вполнить его обещание «сбрить бороду в
случае если выборы пройдут нечестно». Портрет главы Центризбиркома
был демонстративно сожжен перед камерами фотографов.

По материалам СМИ.

ТЕЛЕГРАММА


