
Под предлогом эпидемии «коронавируса» российские власти нагло ограничива-
ют наши права и свободы, регулярно продлевают свою идиотскую «самоизоляцию»
(на этот раз до 14 июня), чем отнимают у нас весну и лето. Дошло уже до такого
идиотизма, что невозможно проехать в транспорте без так называемых «цифровых
пропусков» (которые в народе называют АУСВАЙСЫ - по аналогии с такими же
«пропусками» времен гитлеровской оккупации).

Но что нам с вами делать сейчас? Понятно, что Вы, возможно, боитесь открыто
выступить в защиту своих прав. Но при этом Вы можете выразить свой протест
против всего этого маразма, даже не прилагая особых усилий.

Из-за постоянного нахождения людей своих квартирах в добровольно-принуди-
тельном домашнем аресте, именуемом «самоизоляцией», значительно увеличились
объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
лять платежи по ЖКХ за эти месяцы, списать ранее накопленные долги по ЖКХ,
продлить неиспользованные за период «самоизоляции» проездные билетов на транс-
порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
этих требований:

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!

Некоммерческий фонд «Научный материализм»
minspace.ru  * kcooss.livejournal.com * buslayev1@mail.ru

ЧЕЛОБИТНАЯ ХОЛОПОВ
К ДОБРОМУ ЦАРЮ

С ЖАЛОБОЙ НА ПЛОХИХ БОЯР
Владимир Владимирович! Я вам закладываю
Не по службе, а просто так
Пока Вы развлекаетесь парадами
В столице происходит подозрительный бардак.

Когда Вы скрывались в «самоизоляции»
Сберегая свое и наше здоровье
Представители московской администрации
Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье
Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-

нование этой отмены, а если «самоизоляцию» продлят, то это будет форма
протеста!
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                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
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ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
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порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
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НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
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Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
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Пока Вы развлекаетесь парадами
В столице происходит подозрительный бардак.

Когда Вы скрывались в «самоизоляции»
Сберегая свое и наше здоровье
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Над страной разразилось такое несчастье
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Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-

нование этой отмены, а если «самоизоляцию» продлят, то это будет форма
протеста!



Под предлогом эпидемии «коронавируса» российские власти нагло ограничива-
ют наши права и свободы, регулярно продлевают свою идиотскую «самоизоляцию»
(на этот раз до 14 июня), чем отнимают у нас весну и лето. Дошло уже до такого
идиотизма, что невозможно проехать в транспорте без так называемых «цифровых
пропусков» (которые в народе называют АУСВАЙСЫ - по аналогии с такими же
«пропусками» времен гитлеровской оккупации).

Но что нам с вами делать сейчас? Понятно, что Вы, возможно, боитесь открыто
выступить в защиту своих прав. Но при этом Вы можете выразить свой протест
против всего этого маразма, даже не прилагая особых усилий.

Из-за постоянного нахождения людей своих квартирах в добровольно-принуди-
тельном домашнем аресте, именуемом «самоизоляцией», значительно увеличились
объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
лять платежи по ЖКХ за эти месяцы, списать ранее накопленные долги по ЖКХ,
продлить неиспользованные за период «самоизоляции» проездные билетов на транс-
порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
этих требований:

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!
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властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!
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ЧЕЛОБИТНАЯ ХОЛОПОВ
К ДОБРОМУ ЦАРЮ

С ЖАЛОБОЙ НА ПЛОХИХ БОЯР
Владимир Владимирович! Я вам закладываю
Не по службе, а просто так
Пока Вы развлекаетесь парадами
В столице происходит подозрительный бардак.

Когда Вы скрывались в «самоизоляции»
Сберегая свое и наше здоровье
Представители московской администрации
Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье
Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-

нование этой отмены, а если «самоизоляцию» продлят, то это будет форма
протеста!



Под предлогом эпидемии «коронавируса» российские власти нагло ограничива-
ют наши права и свободы, регулярно продлевают свою идиотскую «самоизоляцию»
(на этот раз до 14 июня), чем отнимают у нас весну и лето. Дошло уже до такого
идиотизма, что невозможно проехать в транспорте без так называемых «цифровых
пропусков» (которые в народе называют АУСВАЙСЫ - по аналогии с такими же
«пропусками» времен гитлеровской оккупации).

Но что нам с вами делать сейчас? Понятно, что Вы, возможно, боитесь открыто
выступить в защиту своих прав. Но при этом Вы можете выразить свой протест
против всего этого маразма, даже не прилагая особых усилий.

Из-за постоянного нахождения людей своих квартирах в добровольно-принуди-
тельном домашнем аресте, именуемом «самоизоляцией», значительно увеличились
объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
лять платежи по ЖКХ за эти месяцы, списать ранее накопленные долги по ЖКХ,
продлить неиспользованные за период «самоизоляции» проездные билетов на транс-
порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
этих требований:

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
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(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!
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К ДОБРОМУ ЦАРЮ

С ЖАЛОБОЙ НА ПЛОХИХ БОЯР
Владимир Владимирович! Я вам закладываю
Не по службе, а просто так
Пока Вы развлекаетесь парадами
В столице происходит подозрительный бардак.

Когда Вы скрывались в «самоизоляции»
Сберегая свое и наше здоровье
Представители московской администрации
Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье
Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-

нование этой отмены, а если «самоизоляцию» продлят, то это будет форма
протеста!
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объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
лять платежи по ЖКХ за эти месяцы, списать ранее накопленные долги по ЖКХ,
продлить неиспользованные за период «самоизоляции» проездные билетов на транс-
порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
этих требований:

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!
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minspace.ru  * kcooss.livejournal.com * buslayev1@mail.ru

ЧЕЛОБИТНАЯ ХОЛОПОВ
К ДОБРОМУ ЦАРЮ

С ЖАЛОБОЙ НА ПЛОХИХ БОЯР
Владимир Владимирович! Я вам закладываю
Не по службе, а просто так
Пока Вы развлекаетесь парадами
В столице происходит подозрительный бардак.

Когда Вы скрывались в «самоизоляции»
Сберегая свое и наше здоровье
Представители московской администрации
Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье
Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-

нование этой отмены, а если «самоизоляцию» продлят, то это будет форма
протеста!
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идиотизма, что невозможно проехать в транспорте без так называемых «цифровых
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Но что нам с вами делать сейчас? Понятно, что Вы, возможно, боитесь открыто
выступить в защиту своих прав. Но при этом Вы можете выразить свой протест
против всего этого маразма, даже не прилагая особых усилий.

Из-за постоянного нахождения людей своих квартирах в добровольно-принуди-
тельном домашнем аресте, именуемом «самоизоляцией», значительно увеличились
объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
лять платежи по ЖКХ за эти месяцы, списать ранее накопленные долги по ЖКХ,
продлить неиспользованные за период «самоизоляции» проездные билетов на транс-
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НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!
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ЧЕЛОБИТНАЯ ХОЛОПОВ
К ДОБРОМУ ЦАРЮ

С ЖАЛОБОЙ НА ПЛОХИХ БОЯР
Владимир Владимирович! Я вам закладываю
Не по службе, а просто так
Пока Вы развлекаетесь парадами
В столице происходит подозрительный бардак.

Когда Вы скрывались в «самоизоляции»
Сберегая свое и наше здоровье
Представители московской администрации
Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье
Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-
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Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье
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идиотизма, что невозможно проехать в транспорте без так называемых «цифровых
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тельном домашнем аресте, именуемом «самоизоляцией», значительно увеличились
объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
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порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
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НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
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Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
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Представители московской администрации
Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье
Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-

нование этой отмены, а если «самоизоляцию» продлят, то это будет форма
протеста!



Под предлогом эпидемии «коронавируса» российские власти нагло ограничива-
ют наши права и свободы, регулярно продлевают свою идиотскую «самоизоляцию»
(на этот раз до 14 июня), чем отнимают у нас весну и лето. Дошло уже до такого
идиотизма, что невозможно проехать в транспорте без так называемых «цифровых
пропусков» (которые в народе называют АУСВАЙСЫ - по аналогии с такими же
«пропусками» времен гитлеровской оккупации).

Но что нам с вами делать сейчас? Понятно, что Вы, возможно, боитесь открыто
выступить в защиту своих прав. Но при этом Вы можете выразить свой протест
против всего этого маразма, даже не прилагая особых усилий.

Из-за постоянного нахождения людей своих квартирах в добровольно-принуди-
тельном домашнем аресте, именуемом «самоизоляцией», значительно увеличились
объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
лять платежи по ЖКХ за эти месяцы, списать ранее накопленные долги по ЖКХ,
продлить неиспользованные за период «самоизоляции» проездные билетов на транс-
порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
этих требований:

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!
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на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!
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ЧЕЛОБИТНАЯ ХОЛОПОВ
К ДОБРОМУ ЦАРЮ

С ЖАЛОБОЙ НА ПЛОХИХ БОЯР
Владимир Владимирович! Я вам закладываю
Не по службе, а просто так
Пока Вы развлекаетесь парадами
В столице происходит подозрительный бардак.

Когда Вы скрывались в «самоизоляции»
Сберегая свое и наше здоровье
Представители московской администрации
Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье
Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-

нование этой отмены, а если «самоизоляцию» продлят, то это будет форма
протеста!



Под предлогом эпидемии «коронавируса» российские власти нагло ограничива-
ют наши права и свободы, регулярно продлевают свою идиотскую «самоизоляцию»
(на этот раз до 14 июня), чем отнимают у нас весну и лето. Дошло уже до такого
идиотизма, что невозможно проехать в транспорте без так называемых «цифровых
пропусков» (которые в народе называют АУСВАЙСЫ - по аналогии с такими же
«пропусками» времен гитлеровской оккупации).

Но что нам с вами делать сейчас? Понятно, что Вы, возможно, боитесь открыто
выступить в защиту своих прав. Но при этом Вы можете выразить свой протест
против всего этого маразма, даже не прилагая особых усилий.

Из-за постоянного нахождения людей своих квартирах в добровольно-принуди-
тельном домашнем аресте, именуемом «самоизоляцией», значительно увеличились
объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
лять платежи по ЖКХ за эти месяцы, списать ранее накопленные долги по ЖКХ,
продлить неиспользованные за период «самоизоляции» проездные билетов на транс-
порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
этих требований:

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
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порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
этих требований:

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!
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С ЖАЛОБОЙ НА ПЛОХИХ БОЯР
Владимир Владимирович! Я вам закладываю
Не по службе, а просто так
Пока Вы развлекаетесь парадами
В столице происходит подозрительный бардак.

Когда Вы скрывались в «самоизоляции»
Сберегая свое и наше здоровье
Представители московской администрации
Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье
Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-

нование этой отмены, а если «самоизоляцию» продлят, то это будет форма
протеста!
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Из-за постоянного нахождения людей своих квартирах в добровольно-принуди-
тельном домашнем аресте, именуемом «самоизоляцией», значительно увеличились
объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
лять платежи по ЖКХ за эти месяцы, списать ранее накопленные долги по ЖКХ,
продлить неиспользованные за период «самоизоляции» проездные билетов на транс-
порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
этих требований:

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!

Некоммерческий фонд «Научный материализм»
minspace.ru  * kcooss.livejournal.com * buslayev1@mail.ru

ЧЕЛОБИТНАЯ ХОЛОПОВ
К ДОБРОМУ ЦАРЮ

С ЖАЛОБОЙ НА ПЛОХИХ БОЯР
Владимир Владимирович! Я вам закладываю
Не по службе, а просто так
Пока Вы развлекаетесь парадами
В столице происходит подозрительный бардак.

Когда Вы скрывались в «самоизоляции»
Сберегая свое и наше здоровье
Представители московской администрации
Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье
Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-

нование этой отмены, а если «самоизоляцию» продлят, то это будет форма
протеста!
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Под предлогом эпидемии «коронавируса» российские власти нагло ограничива-
ют наши права и свободы, регулярно продлевают свою идиотскую «самоизоляцию»
(на этот раз до 14 июня), чем отнимают у нас весну и лето. Дошло уже до такого
идиотизма, что невозможно проехать в транспорте без так называемых «цифровых
пропусков» (которые в народе называют АУСВАЙСЫ - по аналогии с такими же
«пропусками» времен гитлеровской оккупации).

Но что нам с вами делать сейчас? Понятно, что Вы, возможно, боитесь открыто
выступить в защиту своих прав. Но при этом Вы можете выразить свой протест
против всего этого маразма, даже не прилагая особых усилий.

Из-за постоянного нахождения людей своих квартирах в добровольно-принуди-
тельном домашнем аресте, именуемом «самоизоляцией», значительно увеличились
объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода т.н.
«карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не начис-
лять платежи по ЖКХ за эти месяцы, списать ранее накопленные долги по ЖКХ,
продлить неиспользованные за период «самоизоляции» проездные билетов на транс-
порт за весь этот период. Мера давления с целью принудить власти к выполнению
этих требований:

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

(напомним, существует формальное постановление правительства, согласно которо-
му на период «самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг
ЖКХ lля неплательщиков).

Кроме того, на 24 июня Путин одновременно со своим «парадом Победы»
назначил свое «всенародное голосвоание» по «поправкам в Конституцию», основ-
ная цель которых - «обнулить его сроки, т.е. продлить их до бесконечности. Мы
можем заставить власти считаться с нашими требованиями под угрозой срыва явки
на это «голосвоание» (ходить на это «голосование» бесполезно, т.к. все равно
«подсчитают» как надо, и главное - сорвать явку. Поэтому наш ответ на беспредел
властей -

БОЙКОТ «ГОЛОСОВАНИЯ»
ПО «ОБНУЛЕНИЮ» КОНСТИТУЦИИ!

Некоммерческий фонд «Научный материализм»
minspace.ru  * kcooss.livejournal.com * buslayev1@mail.ru

ЧЕЛОБИТНАЯ ХОЛОПОВ
К ДОБРОМУ ЦАРЮ

С ЖАЛОБОЙ НА ПЛОХИХ БОЯР
Владимир Владимирович! Я вам закладываю
Не по службе, а просто так
Пока Вы развлекаетесь парадами
В столице происходит подозрительный бардак.

Когда Вы скрывались в «самоизоляции»
Сберегая свое и наше здоровье
Представители московской администрации
Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье
Бюджет понес убытки на миллиарды
Зато вдруг почувствовали вкус власти
Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы
Нам запретили любые телодвижения
Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны
И умеем скачивать их сраные «приложения».

Например, чтобы получить разрешение
Навестить мать родную, брата или сестру
Надо подать Собянину униженное прошение
На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого «QR-кода»
А меня за это не пускают в метро.

Долбоеб Гражданин Путин! И трезвый и по пьяни я
От Вас требую - не поздно пока
Вы уймите оленевода Собянина
Пусть отменяет электронные пропуска!
                                                  (В.Емелин)

А чтобы идиотскую «самоизоляцию» не продлили и после 14 июня, есть
предложение: подумать над тем чтобы провести в день завершения «самоизоля-
ции», в воскресенье

14 ИЮНЯ 12-00 - НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
- кому где удобнее: если «самоизоляция» будет отменена, то это будет празд-

нование этой отмены, а если «самоизоляцию» продлят, то это будет форма
протеста!
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