
В основе всего — 
экономика
«Партия жуликов и воров» не потому фаль-
сифицирует итоги выборов, что именно эта 
партия особенно «плохая». У них просто 
снижается рейтинг, и они используют все 
имеющиеся у них рычаги давления, чтобы это 
выправить. Так поступали все политиканы во 
все времена. 
Но почему идёт снижение рейтинга? Да по-
тому, что ПЖиВ и Путин выражают интересы 
не большинства населения страны, а кучки 
крупных бизнесменов, которые фактически 
и управляют Россией. В их интересах прини-
маются антисоциальные законы: Трудовой 
Кодекс, фактически запрещающий забастов-
ки, Лесной Кодекс, из-за которого горят леса; 
коммерциализируются образование и ме-
дицина, повышается пенсионный возраст. 
В их же интересах Россия вступает в ВТО, что 
разрушительно скажется на мелком бизнесе, 
но увеличит прибыли крупного. А для тех, кто 
протестует, есть законы об «экстремизме», по 
которым можно посадить любого активного 
гражданина. Вот что скрывается за фасадом 
российских «выборов».
Итоги выборов фальсифицируют, чтобы 
и дальше продолжать грабительскую капита-
листическую политику, ведущую к всё боль-
шему имущественному и социальному рассло-
ению общества. 

Прямая 
демократия
Первым делом, безусловно, нужно придать 
российской избирательной системе хотя 
бы минимально человеческий облик, 
то есть зарегистрировать все партии, 
вернуть графу «против всех» и порог 
явки. Безусловно, следует наказать 
виновных в фальсификациях, начиная от 
членов комиссий и заканчивая главами 
облизбиркомов и «волшебником» Чуровым. 
Но этого недостаточно. Недостаточно просто 
на «честных» выборах избрать себе новых 
господ. Во всём мире представительная 
демократия переживает кризис. Европу 
и США сотрясают многотысячные 
выступления людей, которым надоело, что 
1 % населения управляет остальными 99 %. 

Россия тоже цивилизованная страна 
с высокообразованным населением, 
которое вполне способно более 
активно контролировать деятельность 
власти.
Да что контролировать — само быть властью! 
Мы можем собираться и принимать решения 
по насущным проблемам с коллегами по 
работе, соседями, и потом всем вместе 
предъявлять требования работодателям и 
властям.

Мы их не 
выбирали
Прошедшие выборы не легитимны. Они 
были фальшивыми ещё до того, как начались 
«карусели» и вбросы бюллетеней за ПЖиВ. 
Они не являются демократическими даже по 
лицемерным стандартам «представительной 
демократии». Почему? По трем простым при-
чинам:

1. До выборов не допустили множество 
партий, отказав им в регистрации по 
формальным причинам.

2. В бюллетенях отсутствует графа 
«против всех».

3. Отменён порог явки.
Нам сразу предложили «выборы без выбо-
ра». Для власти было не так уж важно, ка-
кая из партий победит, ведь все они так или 
иначе под контролем. Руководители «оппо-
зиционных» партий уже согласились принять 
депутатские мандаты по итогам нелегитимных 
и сфальсифицированных выборов. «Комму-
нист» Зюганов уже обозвал людей, протесту-
ющих против фальсификаций, — нас с вами! 
– «оранжевой заразой». 
С такой «оппозицией» каши не сваришь! По-
этому бессмысленно просто требовать пере-
выборов. Перевыборы с теми же участниками 
— это лишь перетасовка крапленых карт. Если 
и требовать перевыборов, то с жёстким усло-
вием резко изменить правила игры.

Они просто хотят иметь возможность 
потом говорить нам: 

«Вы же сами выбрали такой парламент».



Íаøи òребованиÿ

Тюменские анархисты — движение 
«Автономное Действие» — поддерживают 
все требования сегодняшнего митинга, 
но особенно важными считают те, которые 
направлены на «рассеяние» власти среди 
всего населения:

1. Запретить тайные голосования 
в думах всех уровней, сделать 
их результаты доступными через 
Интернет.

2. Дать жителям округа возможность 
в любой момент отозвать своего депутата 
решением общего собрания округа.

3. Сделать решения общих собраний 
жителей округа обязательными для 
исполнения депутатом от этого округа.

4. Запустить программу постепенного 
перехода к прямой электронной 
демократии посредством голосования 
всех граждан через Интернет. 

Наше непосредственное участие в 
принятии решений, касающихся 
района, города, области, страны — это 
единственная возможность избежать 
наплевательского отношения власти 
к народу, принятия антисоциальных 
законов, изоляции «элиты» от всего 
населения и наконец — выборных 
фальсификаций. Нам нужны не 
«народ» и «власть», а власть народа!

Власть — людям, 
а не политикам!

Свобода! 
Равенство! 

Самоуправление!

Автономное Действие 
http://tyumen.avtonom.org

Íаøе реøение — 
самоуправление!

4 декабря прошли выборы в Госдуму РФ. 
Они сопровождались такими же 
фальсификациями в пользу «партии 
власти», как и все выборы до этого. 
Но теперь граждане внимательнее следили 
за происходящим и активно использовали 
Интернет для информирования друг друга 
о масштабах фальсификаций. Поэтому сегодня 
так сильно возмущение в обществе. Люди 
тысячами вышли на улицы.  
И это очень важно. 

Уверенность и доверие людей друг 
к другу, а не глобальное подозрение, 
презрение и цинизм, которые 
сопровождали российское общество 
последние 20 лет – это предпосылка 
положительных перемен. 

То, что произошло в течение последних 
недель – это шаг в правильном направлении, 
но пока один только шаг. Давайте идти по 
этому пути дальше. Нужно изменить ситуацию 
так, чтобы издевательство над гражданами 
больше не повторялось и нам не приходилось 
опять выходить на улицы.


