
ЗА НЕЯВКУ!
Информационный бюллетень по бойкот у выборов

Вас мало обманывали за эти годы?
ТЕПЕРЬ ВАС ОБМАНЫВАЮТ ОПЯТЬ!

Не всё ли теперь равно, кто будет праздновать свою побе-
ду после декабрьских выборов? Всё равно эта победа - над
вами.

Власть цинично отменила необходимость определённого
процента явки на с в о и выборы. Даже если на выборы явит-
ся только один президент, выборы будут считаться состояв-
шимися. Таким образом власть не таясь наплевала на то,
есть ли народу дело до выборов или нет.

Центризбирком полностью подконтролен нынешней вла-
сти: пять членов ЦИК назначает действующий президент, пять
человек выдвигает Совет Федерации, в котором находятся
назначаемые президентом главы регионов, пять человек -
Госдума, большинство в которой составляет "Единая Россия".
Сегодня надеяться на "честные выборы" может только пол-
ный идиот.

Естественно, что отменив "порог явки", власть больше не
нуждается в голосах, поданных "против всех", которые рань-

ше распределялись между победившими кандидатами. Это
естественно, потому что теперь голоса "против всех" могли

бы хоть как-то отразить настроение всех, кто не захотел иг-
рать в "выбор".

Партии, которые идут на выборы, отличаются одна от дру-
гой только риторикой. Нет никаких отличий КПРФ от "Спра-
ведливой России", от "Единой России", наконец - от "Другой

России". Они могут говорить вам что угодно, их задача одна:
сохранить существующее положение вещей. При нынешней
системе доходы от продажи недр идут государственным чи-

новникам, доходы от вашего личного труда - в их же госу-
дарственный бюджет, а вам остаётся ровно столько, чтобы
заплатить государству за то, что вы владеете своей собствен-
ной квартирой, и ещё немного - чтобы есть что-то в течение
месяца и иметь возможность дальше обеспечивать суще-

ствование чиновничьей машины.

"Оппозиция", которая намерена участвовать в выборах, при
этой выборной системе никак не может рассчитывать на по-
беду. Она участвует в них только потому, что заинтересована

оставаться "оппозицией" в своём нынешнем виде. Можно
сколько угодно кричать о "демократии", имея дотации из госу-
дарственного бюджета или места в государственной Думе.

Попробуйте пересилить себя и
НЕ ИДТИ НА ВЫБОРЫ.

Те кандидаты, которые будут представлены на выборах,
могут вас не устраивать, но выбирать-то придётся всё равно
только из них. К тому же, если ваш голос сочтут "неудобным",
ваш бюллетень могут потерять, испортить или заменить.
Если же вы не ставили свою подпись в списках явившихся
на выборы, подделать её будет очень сложно.

Не участвуйте в игре по чужим правилам -
ЭТО ДАСТ ВАМ:

 - моральное право не подчиняться ни властям, ни их си-
ловым органам с момента вашего неповиновения. Запом-
ните: если вы лично никого не выбирали, то вновь избран-
ные - вам больше не начальство.

 - возможность не ждать от властей "перемен к лучшему".
Им заранее плевать на вас и ваши нужды. Ответьте им, нако-

нец, взаимностью. В конце концов, если вы хотите, чтобы
ваша жизнь хоть как-то изменилась - меняйте её сами.

Организуйтесь для самоуправления и самообороны!

Первый шаг к достойной жизни за вас никто не сделает.

ЗА БОЙКОТ ВЫБОРОВ!

Будьте культурны - плюйте в урны!

НИКАКИХ ДЕПУТАТОВ!

ht tp://nehodi.nm.ru



Представительная демократия - игра для подонков и ду-
раков. Те немногие игроки, которые выигрывают - подонки.
Остальные - дураки. Ты в этой игре не выиграешь - ты хо-
чешь быть дураком?

Почему не ты сам, а кто-то другой должен решать за тебя,
как тебе жить? Почему это какие-то патрушевы, путины и зю-
гановы решают, будешь ты ходить после 23.00 по улицам
или не будешь, пойдёшь ли ты поды-
хать с автоматом в руках за их инте-
ресы где-то на краю света или нет,
будешь ли ты сыт или голоден? Лад-
но бы они захватили власть силой -
силой тебя принуждают. Там всё
ясно: ты знаешь - на силу есть ответ -
сила. И делаешь вид, что согласен с
ними, пока автомат у них, а не у тебя.
Но тут-то, без насилия, без принуж-
дения, какой чёрт отдавать кому-то
власть над собой?

Подумай, как это может быть, что-
бы один какой-то человек (депутат,
президент, мэр, да кто угодно) мог
выражать и защищать интересы со-
тен тысяч миллионов человек? Он,
что, с ними со всеми телепатически
общается? И как вообще возможно,
чтобы интересы сотен тысяч людей,
просто-напросто живущих на одной
территории, могли так совпадать, что-
бы их мог выражать один человек?
Ну, понятно, потребность пить и есть
у всех одна, но дальше уже начинаются расхождения. Один
любит квас, другой - коньяк, один - кашу, другой - устриц. А к
тому же ещё не все, кто любит коньяк и устриц имеют на них
деньги. А те, кто имеет деньги, не всегда согласен ими поде-
литься. А ведь это самая простая потребность - в пище.

Что, у тебя дома тебе нужен президент и парламент, ты без
них не знаешь, где у тебя ботинки стоят или как лампочку
вкрутить? Что, для того, чтобы с соседом договориться, без
мэра Лужкова не обойдёшься?

Что, ты не можешь работать или учиться без президента
или парламента? Сам ты ни о чём договориться не спосо-
бен? Такой ли уж ты козёл от рождения?

Почему твою судьбу должны решать чужие дяди? Там, где
ты живёшь, работаешь, учишься - там свою судьбу должен
решать ты сам. Президент и парламент, мэр и городская дума
там не живут и не работают. Им из своих кабинетов с плотно
закрытыми дверями тебя не понять.

Ты нужен подонкам, играющим в игру "представи-тельная
демократия" для того, чтобы на твой "выбор" ссылаться: мол,
мы-де не сами нас-де "народ выбрал". Он за нас бумажку опу-
стил. В урну. Мы теперь можем воровать вволю. Ничего нам
не будет". А им и вправду ничего не будет. Что, посадили
Лужкова, Ельцина? А сколько скан-далов было, шуму, ра-
зобла-чений! Сколько о них написано было! Выкрутились.
На то она и пред-ставительная демократия. Воровать будут
они, а расплачиваться за всё - ты.

Они врут тебе, что другого пути нет. Есть - самоуправления
на основе прямых и общих собраний. Самоуправление для
чинуш - нож острый. Они же ничего не умеют, только бумаж-

ки перекладывать да взятки брать. Они же без бумажек и
взяток умрут.

Не бросай избирательный бюллетень в урну. В урну плю-
ют и бросают окурки. Для этого она и придумана.

Решай свою судьбу сам. Не передоверяй никому. Думай
своей головой. Надо защищать свои интересы - защищай
сам. Мало сил - объединись с такими же, как ты сам. Своих ты

уж как-нибудь разберёшь. но зажрав-
шиеся до того, что за жиром глаз не
видно, Лужков, Гайдар и Зюганов, ста-
рый кэгэбэшник Путин или ментовс-
кий генерал Грызлов - уж точно не
свои!

Они придумали избирательные за-
коны для самих себя. С тобой что, со-
ветовались, по каким правилам ты бу-
дешь участвовать в выборах? Нет? Так
чего ты на них пойдёшь? Они это сами
для себя придумали - пускай сами
себя и "избирают". С тобой о сроках
проведения выборов советовались?
О числе депута-тов в новом парла-
менте? О числе палат в нём? О сро-
ках его работы? О его полномочиях?
Нет? Так чего же ты как козёл по-
прёшься на эти выборы? Они уже без
тебя всё решили. Ты им нужен как
ширма "законности". Перебьются. Как
в центре Москвы пальбу устраивать
и людей убивать - ты им не нужен был.
А теперь, оказывается, ты должен

прийти и подтвердить их полномочия - управляйте, мол.
мною дальше. Они там, наверху, ещё не наигрались. Не всех
ещё перестреляли, и ещё не все дома повзрывали.

С тобой советовались, по каким основным законам тебе
жить? Нет? Имей в виду, исполнять законы заставят т е б я.
Власти на них плюют. На то они и власти. А ты с их точки
зрения, законопослушная скотина. Тебя, скотину, надо стричь
и стричь.

Если ты не одобрил их конституцию, ты имеешь мораль-
ное право её не соблюдать. Если ты не изби-рал эту власть,
ты имеешь моральное право её игнорировать. А если одоб-
рил и избрал - уже всё, не порыпаешься.

Им нужно, чтобы ты пришёл на выборы и избрал их. Не
одних, так других - не важно. Все они хороши. Все мечтают о
тёплых креслах и больших взятках.

Бойкотируй их выборы! Убеждай бойкотировать своих дру-
зей и знакомых! Срывай предвыборную агитацию - кому бы
она ни принадлежала! Срывай даже объявления о том, где
расположены предвыборные участки. Не будь козлом - не
дай себя обмануть! Не успокаивай себя тем, что дураков
много и выборы всё равно состоятся - ты уже не дал себя
одурачить, ты уже не захотел быть козлом, ты уже не уча-
ствуешь в этом. Помни: власти могут спать спокойно только
если козлами будут в с е. Если же ты вышел из повиновения
- ты уже победил. Если ты вывел с собой кого-то ещё - ты
победил вдвойне, втройне, стократ!

Так не будь козлом - бойкотируй выборы!

A. T.

НЕ БУДЬ КОЗЛОМ!
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Что такое современная демократия? Система управления,
построенная на идее представительства.

Согласно этой - поистине гениальной! - идее, от имени боль-
шого количества (сотен тысяч и миллионов) людей высту-
пает один выбранный ими представитель в органах власти.
Чем важнее орган власти, тем меньше "представителей" в
нём участвуют, тем большее количество людей они "пред-
ставляют". Но в самом ли деле они представляют (т.е. защи-
щают интересы) этих людей? Вопрос на этот деле оказывает-
ся риторическим. Оказавшись в
органах власти, "народные пред-
ставители" начинают свою игру по
законам этой власти. Для того, кто
рвется к власти желания других
людей - всего лишь предлог. Выс-
казываясь от имени большинства,
"народные" избранники, конечно,
блюдут чьи-то интересы - интере-
сы тех, кто им платит, интересы
кланов, мафий, олигархий (т.е., в
конечном счете - свои собствен-
ные). Так будем ли мы по-прежне-
му называть их "лучшими из луч-
ших" или, может быть, назовём
"подлейшими из подлейших"?

Что такое в этом случае власть?
Власть - это возможность управ-
лять ходом событий, денежными потоками и людьми. Но,
кроме того, власть - это огромная фикция. Никто не получит
желаемой власти (ведь ее никогда не бывает много). Власть
- это компромисс интересов элиты, объединенной общим
желанием править, подавлять, наживаться. Власть имущие
давно разорвали бы друг друга, не будь над ними вечной
угрозы, имя которой - народ.

Поэтому, если мы возмущены несправедливостью, кор-
рупцией, эксплуатацией и т.д., нет смысла бороться против
отдельных лиц и партий. Заменяя мелкие части Машины,
мы лишь делаем ее более эффективной. "Хороший" чинов-
ник куда хуже взяточника и негодяя, поскольку своей "бе-
лизной" он покрывает и оправдывает существование систе-
мы разбоя и грабежа.

Мы все воспитаны и живем в обществе, одержимом стрем-
лением к власти. Играя заранее отведенные нам роли, мы
не способны повлиять на ход спектакля и, тем более, начать
жить свою жизнь.

Изменить собственную судьбу мы можем лишь одним спо-
собом - выйдя из подчинения!

Власть есть деньги - это самый грубый и откровенный вид
власти. Власть есть знание - потому что образование даёт
возможность доступа к рычагам власти. Власть есть разло-
жение, поскольку всякий имеющий власть, уже самим этим
фактом "обладания" разлагает как себя, так и общество. Ка-
кой бы ничтожный кусочек власти мы ни взяли (завскла-
дом, начальник ЖЭКа, контро-лёр в автобусе, постовой ми-
лиционер) всегда эта власть оправдана идеей представи-
тельства - ведь постовой безнаказанно прилагает власть
именно потому, что существует иллюзия, будто само обще-
ство вручило ему это право. "Ограбленный вручил грабите-
лю свой кошелек", "Убитый ударился головой о топор убий-

цы" - подобные высказывания абсурдны точно также, как и
все разговоры о "представительстве". Государство отнимает
у людей их деньги в виде налогов (коммунальные платежи,
плата за проезд - все это налоги на бедных). Государство
присваивает себе право судить, убивать  людей и отправлять
их в тюрьмы. Все это оправдывается "интересами общества",
которое власть, якобы, представляет. Удобная отмазка, если
учесть, что "интересы" формулирует само государство (да
еще отождествляет их со своими, "государственными инте-

ресами"). Это все равно, как если
бы грабитель сказал своей жерт-
ве: "Твой кошелек - на самом деле
не твой, а мой, поэтому подавай
его сюда, или я тебя зарежу". Если
жертва достаточно наивна, чтобы
счесть подобное заявление ло-
гичным, она безропотно отдаст
все, что имеет, утешаясь мыслью
о том, что "грабитель распорядит-
ся кошельком лучше нее самой".
Нас амплуа "наивной жертвы" не
устраивает - вот почему мы пред-
почитаем сопротивляться вместо
того, чтобы искать заступника в
шайке воров!!

И. О.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ:

ОСНОВЫ ЛЖИ

Каждый народ имеет то правительство,
 которое его имеет.

народная мудрость

Мне тут сон недавно дурацкий приснился. Будто возвра-
щаюсь я домой из винного магазина, и тут подходят ко
мне два каких-то типа и говорят: «Выбирай, кого из нас
ты предпочитаешь в качестве полового партнера». Я го-
ворю: «Мужики, вы что сдурели? Вы меня оба не устра-
иваете, у меня ориентация нормальная!» «Нет, - гово-
рят,- выбирай! По конституции один из нас должен тебя
иметь!»

Вижу я - дело худо. «Хрен с ней, - думаю,- с водкой!» И
бутылкой одного из кандидатов в мои половые партне-
ры - да по башке, да так, что и башка, и бутылка расколо-
лись. А другому - розочкой в морду. И тут появляется
патруль, меня хватают и волокут в суд. А судья мне и
говорит: «Как это вы, такой-сякой-разэтакий, выбирать
отказались? Это ваш гражданский долг!»

Я от этих слов так обалдел, что тут же и проснулся. Слы-
шу, а у меня радио над ухом бубнит: «Участие в выборах
- это наш гражданский долг...»

Я радио разбивать не стал. Просто выключил. Однако
пустую бутылку теперь всегда с собой ношу. На всякий
пожарный.

Виктор Вопилов-Килькин

СОН В РУКУ

?
?
?

?



Прочёл - передай другому! Неграмотному прочти вслух!

ЗА НЕЯВКУ!
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПО БОЙКОТУ ВЫБОРОВ, декабрь 2007 г.
Тираж - сколько надо.

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ: ada-yaroslavl@riseup.net,

maridze@gmail.com, kran-k@yandex.ru
САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: ht tp://nehodi.nm.ru

Статья 2. Каждая околия (район) состав-
ляет отдельную избирательную единицу, и
выборы в ней проводятся возле централь-
ной корчмы (...)

Статья 5. В течение трех дней до выборов и
в самый день голосования производятся
моральное воздействие на избирателей и
арест рассуждающих. Если избиратели
отсутствуют по причине отбывания трудо-
вой повинности, полиции вменяется в обя-
занность опустить за них бюллетени в
урны.

Статья 7. Лица, находящиеся на действи-
тельной военной службе, могут принимать
в выборах самое деятельное участие. Ар-
тиллерийский обстрел городов допускает-
ся (...)
Статья 8. Избирателями не мог ут быть
лица:

а) лишенные свободы без решения суда
б) изготовившие без разрешения прави-
тельства собственные бюллетени
в) рассуждающие
г) физически слабые
д) бедные

Примечание: Судебные органы обязатель-
но осудить всякого, на кого полиция: по со-
гласованию с министром внутренних дел,
укажет им за несколько дней до выборов.

Статья 9. Избираемыми в народные пред-
ставители мог у т быть все... граждане,
пользующиеся доверием правительства...
Право рогатого скота на избрание подле-
жит особому рассмотрению.

Статья 12. Немедленно по подписании ука-
за о дне голосования министр внутренних
дел приступает к разгону неблагонадеж-
ных общинных советов (...)

Статья 16. Голосование начинается с вось-
ми часов утра, а для организации спаива-
ния в корчмах полиция принимает соот-
ветствующие меры накануне. Каждый из
отобранных полицией избирателей может

“ЗАКОН О  ВЫБОРАХ”

Предлагаем вашему вниманию сочинение болгарского писателя конца XIX в.
А. Константинова. Пришлось ли писателю преувеличить реальность? Если и да,
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пить до потери сознания за счет безотчет-
ных фондов.

Статья 17. Голосование проводится следую-
щим образом: один из членов бюро вызы-
вает избирателей по одиночке; вызванный
избиратель, если он благонадежен, вруча-
ет свой бюллетень, сложённый вчетверо,
председателю секции, который, скрепив
его своей подписью, опускает в урну; если
же избиратель неблагонадежен, бюллетень
его разрывают в клочки, а самого вниз го-
ловой выбрасывают через окно или спус-
кают с лестницы. Умерщвление необяза-
тельно. Если неблагонадежными окажу т-
ся все избиратели, последовательно при-
водятся в действия пехота, кавалерия и
артиллерия.

Статья 20. Голосование является открытым,
и бюллетени опускаются в урны пачками.
Избирателю разрешается голосовать под
разными фамилиями до тех пор, пока не
устанет. Охрана у входа в помещение име-
ет право предварительно просматривать
каждый бюллетень.

Статья 21. С согласия полиции в голосова-
нии могут принять участие и лица, не зна-
чащиеся в списках избирателей.

Статья 24. Здание, где происходят выборы,
и соседние с ним строения занимаются
войсками. Артиллерия может быть распо-
ложена на некотором расстоянии

Статья 27. Власти могу т арестовать всех
избирателей, если в городе имеется дос-
таточное количество соответствующих по-
мещений.

Статья 29. Сразу же по окончании голосо-
вания председатель бюро, не производя
подсчета голосов, объявляет избранными
заранее указанных лиц (...)

Примечание: Все бюллетени, за исключе-
нием действительных, хранятся в окруж-
ной постоянной комиссии до момента, ут-
верждения результатов голосования.

Статья 30. Если за время голосования вла-
сти не успеют арестовать всех рассужда-
ющих, аресты могут продолжаться и пос-
ле голосования. Право отрезать уши пре-
доставляется околийским начальникам (...)

Статья 31. Результаты голосования могу т
быть опротестованы только министром
внутренних дел.

Статья 32. Во время сессии народные пред-
ставители получают по двадцать левов
дневных, а ночные выплачиваются им в со-
ответствии с их заслугами и способнос-
тью к мычанию (...).

София, февраль 1895г.
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