
Вопрос 1. За кого надо голосовать на президентских
выборах 18 марта 2018 года?

Ответ: Ни за кого не надо голосовать. Путин проводит ан-
тинародные реформы, ухудшающие наши права, поэтому он
не наш кандидат. Всевозможные Собчаки, Грудинины и раз-
ные прочие Жириновские и не собираются выигрывать выбо-
ры и лезут на них, чтобы помочь Путину набрать явку (вероят-
нее всего, не за просто так).

Кандидатов, действительно отстаивающих интересы наро-
да, просто не допустят до выборов. Например, партия «Рос-
сийский Объединенный Трудовой Фронт» (РОТ ФРОНТ) выд-
винула кандидатом в президенты рабочего человека - кра-
новщицу Кировского завода Наталью Лисицыну. Результат
оказался ожидаемым - нынешняя избирательная система ус-
троена таким образом, что честного человека не допустят до
регистрации.

Вопрос 2. Как же можно не ходить на выборы? Это
же наш гражданский долг?!

Ответ: ходить на выборы было (и будет) гражданским дол-
гом в бывшем (и будущем) СССР - общенародном государ-
стве трудящихся. А нынешняя РФ - государство буржуазное,
антинародное, душит вас ростом цен и тарифов и разными
прочими «реформами» и «оптимизациями», и поэтому вы это-
му государству ничего не должны

Вопрос 3. но ведь бойкотировать выборы запреще-
но?

Ответ: Это ложь. Ни в одном законе нет запрета ни на
бойкот выборов, ни на агитацию за бойкот

Президентский трон -
из России вон!

Вопрос 4. Но ведь если не пойти на выборы, то наш
голос может быть украден?

Ответ: Так любят говорить в первую очередь агитаторы за
разных кандидатов, которые действительно хотят, чтобы вы
проголосовали за них. Они за каждый ваш голос получают
из бюджета (т.е. из вашего кармана) по 300 рублей в год, а
вы не получите ничего. Зачем за них напрягаться?

Вопрос 5: Какой результат выборов 18 марта следу-
ет считать успешным?

Ответ: уже появился анекдот: «Идеальный вариант - если
Путин получит 146% голосов при явке 0%». Т.е. Путин мо-
жет нарисовать себе хоть 99%, но если это будет при низкой
явке, то такого «президенту» никто не будет относиться все-
рьез. И именно этого больше всего сегодня боятся власти.

После выборов неизбежно будут массовые акции протес-
та - как против фальсификаций на выборах, так и против
новых антисоциальных реформ. Если в каком-то городе на
митинг протеста придет больше людей, чем на выборы - то
созданный на этом митинге Совет будет более легитимен,
чем официальная ад-
министраиця, и будет
иметь моральное пра-
во диктовать властям
свои условия. По за-
ветам Ленина будет
только так!
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