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В декабре 2007 года граждане Российской Федерации могут потерять последнее
право влиять на политические процессы в собственной стране. Заметьте, "влиять", а
не "выбирать власть", население ее давно не выбирает. Возможно, это вызовет
саркастическую улыбку, но, наверное, стоит напомнить, что по Конституции, ст.3 
"Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ". Исходя из этого, необходимо
дать политическую оценку создавшейся ситуации.
Мы считаем, что уже несколько лет, не встречая почти никакого противодействия,
партия "Единая Россия" пожирает конституционные основы нашего государства,
глумится над останками демократических институтов и завершает подготовку
перехода страны от формальной демократии к фактическому тоталитаризму, который
Единороссы называют "формированием национальной модели демократии".
В каждом регионе создана разветвленная система этой "партии", своеобразный
сетевой маркетинг, благодаря которому самые отвратительные и бессовестные люди
могут продать свою беспринципность за теплое место во власти или лоббистский
жирный кусок от власти.
Назовите фамилию хотя бы одного человека, который вступил в партию "Единая
Россия" по велению сердца. Единороссы и сами не допускают такой возможности. Вот
выдержка из программы этой партии: "Центризм, которым руководствуется "Единая
Россия" – это не идеология в привычном смысле слова. Мы не призываем к
абстрактному "светлому будущему", которое привлекает левых и правых романтиков.
Центризм – это прагматизм, способность решать реальные проблемы, реальных
людей".
Действительно, лучше и не скажешь. "Прагматизм" и "способность решать реальные
проблемы, реальных людей". Причем, нам даже известны фамилии "реальных людей"
и все эти "реальные люди"  у корыта.
В программе "правые" и "левые" названы романтиками. Представьте, какие у
Единороссов нравственные и моральные принципы, если "правый" Чубайс для них 
романтик. "Единая Россия"  вовсе не партия в классическом варианте. Обратите
внимание: у всех партий, зарегистрированных и даже незарегистрированных в России,
есть идеология. Есть она у СПС, Яблока, ЛДПР, Родины, КПРФ, РКРП и т.д., нет ее
только у партии "Единая Россия". А почему Единороссы не заявляют о своей
идеологии? Да очень просто: у официальной Государственной власти по Конституции
не может быть официальной идеологии.
А Единороссы всегда и везде декларируют, что их главная политическая задача –
поддержка всех инициатив Президента. Иными словами, их идеология на сегодняшний
вечер всегда зависит от желания Президента. Такое уже было, например, в Третьем
Рейхе руководство националсоциалистической партии утвердило принцип:
"Националсоциализм – это воля Фюрера" (т.е. вождя). Неправда ли, созвучно?
На наш взгляд, идеология у них всетаки есть  "ждать дальнейших указаний", а пока
"ждут", работать на себя. Такая идеология не допускает даже намека на человеческую
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справедливость. Это идеология лжи, двойных стандартов, абсолютной гегемонии
власть имущих, примата богатства и наживы любой ценой. Она характеризуется
полной аномией (беззаконием) и безжалостным геноцидом.
Вся их партия целиком состоит из "патриотовгосударственников". С середины 90х в
нашей стране замечен странный парадокс: У нас  если "патриот и государственник",
значит, жулик и чем больший "патриот", тем больше ворует. Правда, весь их
"патриотизм" не более, чем бездумно заученные штампы и размахивание
"триколором", а вся их "государственность" заключается в лоббистских действиях,
которые они называют "выбиванием" средств. Кстати, Единороссы постоянно и везде
говорят о какихто мифических финансах, а когда люди все время говорят только о
деньгах, их приоритеты очевидны.
Мы считаем, что они развращают молодежь при помощи командных методов, создав
движения "Молодая гвардия" и "Наши", демонстрируют то, что можно без особых
личных заслуг подняться в политическом мире на самый верх, имея "гибкую спину",
тем самым, они сформируют будущее политическое руководство страны из наиболее
серых, беспринципных и зависимых карьеристов. Кому в 1820 лет может придти в
голову мысль вступить в партию власти?! Да только карьеристу или подонку! Одним
словом – "плохишу". Вот их идеал.
"Кто в юности не был социалистом, тот в старости будет мерзавцем",  говорил Жорж
Клемансо, премьерминистр Франции, кстати, непримиримый враг социалистов.
Молодежь "Единой России"  точно не социалисты, не "правые и левые романтики". В
их "молодой гвардии" не Кошевые и Тюленины, а Глумовы и Молчалины наших дней,
хитренькие и угодливые. Не те, кто любит истину и не те, кто любит преодолевать
трудности, а как раз те, кто не любит трудностей и те, для кого власть  истина.
"Единая Россия" позиционирует себя, как "партия власти", тем самым нарушая ст. 13
Конституции РФ, где говорится: "общественные объединения равны перед законом".
Иными словами: в России все партии являются партиями народа, кроме "Единой
России". Она почемуто "партия власти" и создает для себя особые условия, меняя
законодательство, как вздумается. Это и 7% барьер на выборах по партийным
спискам и освобождение от уплаты залога и.т.д. Зачем Единороссы, например,
проталкивают свои поправки в закон о противодействии экстремизму? Чтобы на них
управы не было, чтобы они могли делать, что хотят, а обвинять в этом мы их не могли.
Обвиняешь их, к примеру, в подтасовке итогов выборов. Докажи. А как доказать, если
власть их, суды их. Не смог доказать  ты экстремист и вон из политики! Получается
замкнутый круг:
"Единая Россия", будучи в большинстве, в Государственной Думе принимает Законы,
ограничивающие возможности других партий, тем самым, фактически отнимая чужие
голоса на выборах, кроме того, подтасовываются итоги выборов, чтобы опять
оказаться в Государственной Думе в большинстве и через изменения
законодательства и ограничение свобод опять диктовать свою волю государству
Российскому. У нас не может быть партии власти – это антиконституционно!
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12 марта 2006 года прошли выборы в органы местного самоуправления,
беспрецедентные по количеству нарушений и подтасовок в пользу партии "Единая
Россия". Во многих городах и районах субъектов РФ "избрана" нелегитимная власть.
Народ об этом знает, знает оппозиция, знает и сама "Единая Россия". Закончились
судебные процессы. По некоторым участкам, где победили Единороссы, итоги
выборов отменили, но, в основном, все судьи, признавая значительные нарушения и
написав кучу частных определений, приняли решения в пользу "Единой России" (если
нельзя добиться правды через суд, то ее придется добиваться путем гражданского
сопротивления – это аксиома).
По нашим сведениям, выборы законодательного собрания в субъектах РФ и
Государственную Думу Единороссы планируют также подтасовать (разнарядки, по
крайней мере, по субъектам уже получены). Возможно, это им удастся, тогда вся
власть в Российской Федерации будет нелегитимной, кроме президентской, и если в
марте 2008 года в президентское кресло сядет нелегитимно избранный кандидат или
выборы не состоятся, Россия, как суверенное государство, может быть разрушено, как
снаружи, так и изнутри. Таким образом, проблема легитимности власти – это
проблема сохранения суверенитета, исконных территорий, целостности нации и
Конституционного строя. Власть либо выбирают с помощью электората, либо
устанавливают с помощью маузера. Третий путь, избранный манипуляторами из
"Единой России" – мошеннический, очень кратковременный и всегда ведущий ко
второму (маузеру). Ведь если власть в стране будет нелегитимной, то она
автоматически станет репрессивной или будет низложена.
"Единая Россия" "побеждает" на выборах при помощи подтасовок. Нужные итоги
рисуют "их" председатели, заместители и секретари избирательных комиссий.
Разнарядки по процентам открыто "спускает" федеральный центр, местные
администрации этот процесс организуют, а правоохранительные органы содействуют.
Благодаря предательству руководителей мелких партий, продающих за деньги
удостоверения членов избирательных комиссий от этих партий, на любом
избирательном участке Единоросов, как правило, более половины. И всетаки эта
порочная система не могла бы работать без чудовищной "судебной практики" наших
"независимых судов".
Сегодня мы видим, что действительная цель "Единой России" – установление
полицейскобюрократического режима.
Выборы 12 марта были только репетицией будущих "честных выборов". Также
проведена репетиция полицейской операции на случай, если "итоги честных выборов"
не удовлетворят избирателей. Это случилось во время летнего саммита G8. По всей
стране, в нарушение Конституции и Закона "Об Оперативнорозыскной деятельности",
спецслужбы и милиция составили списки инакомыслящих, назвав их: "список лиц
леворадикального толка". Зачем это сделали, нетрудно догадаться.
Нас от рабов отличают две вольности: свобода выбора и свобода слова. Если первое
уже погибло и стало иллюзией, то второе еще сопротивляется, хотя Единороссы своей
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целью в программе также определили "свободные и социальноответственные СМИ".
Что значит "социальноответственные"? Ведь Конституция гарантирует свободу слова
без всякой "социальной ответственности", то есть, без искусственного ограничения,
без цензуры. Вся страна уже знает, что в некоторых регионах Единороссы, "стращая"
людей, пытаются запретить критиковать свою партию и довольно часто им это
удается. Также мы столкнулись с такими фактами, которые, на наш взгляд,
свидетельствуют лишь о том, что "Единая Россия" законодательно и через силовые
структуры препятствует непосредственной реализации гражданами нашей страны
права, утвержденного ст. 31 Конституции РФ, т.е. "…собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования".
Почему мы не любим партию "Единая Россия", объяснить могут единицы (не любит 
большинство). С нашей точки зрения, вопервых: Единороссы нарушают Конституцию,
законы, правила, сложившиеся за 15 лет, ведут себя невоспитанно. Вовторых:
большинство населения интуитивно чувствует опасность, исходящую от этой партии,
вытекающую из их маниакального желания получить всю полноту власти, от сельского
совета, до Президента; и втретьих: Единороссы врут и хвалятся очень много, даже
для России, используя Гебельсовский прием тотальной пропаганды.
"Единая Россия" декларирует: "Цель и смысл партии, нашей работы и нашей политики
– это Россия". Мы, собственно, так и думаем. В 20072008 годах эта партия планирует
окончательно отжать у граждан страну. Опыт более мелкого рейдерства у многих
Единороссов уже имеется.
Нашествие Единороссов – это, безусловно, "атака клонов", а наша задача превратить
ее в "атаку клоунов". В связи с этим возникает вечный вопрос: что делать?
Необходимо реализовать стратегию на массовое, гражданское сопротивление
антиконституционным попыткам "Единой России" захватить власть.
Очень важна в борьбе с "Единой Россией" тактика лобового удара. Не надо
пользоваться Эзоповым языком, надо говорить правду в жесткой, а если необходимо,
и в грубой форме, стремясь на 100% быть понятным людям. Давить на сознательность
тех, от кого зависит принятие решений. Единороссы привыкли вести себя похамски, а
говорить об этом якобы – "моветон". "Изберите" в вашем регионе глашатая, пусть
обличает порок, ежедневно и настойчиво. Кроме того, необходимо:
 Не идти ни на какие компромиссы, исключить всякую возможность переговоров с
партией "Единая Россия".
 Повсеместно создавать комитеты по борьбе и фонды борьбы с партией "Единая
Россия".
 Договориться всем партиям о том, чтобы не давать негативной информации друг о
друге, а подвергать всеобщей критике только партию "Единая Россия", максимально
используя средства массовой информации.
 Указывать публично и в официальных документах на все случаи нарушения
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Единороссами Конституции и законов РФ, так мы вынудим их действовать в рамках
этих законов, и тогда они самоликвидируются (как демоны). Либо они будут открыто
нарушать Конституцию, и тогда мы их ликвидируем.
 Призвать повсеместно население встать на защиту Конституции, разъясняя, что
каждый избиратель кроме права голоса имеет еще обязанности перед своей страной,
предками, потомками и нацией в целом.
 Системно и методично высмеивать программные документы этой партии, их
конкретные дела, а самое главное, их партактив.
 Где только можно, внедрять в партию "Единая Россия" своих людей, обладающих
способностями и трудолюбием. Они очень быстро продвинуться на роль "рабочих
лошадок", так как, "настоящие Единороссы" работать не любят. На выборах "лошадки"
могут и должны "лягнуть"…
 Повсеместно объяснять, что "Единороссы" дурят людям головы, "делая подарки" в
виде: дорог, новых школ, пожарных машин, машин скорой помощи и т.д., то есть,
присваивая себе заслуги по исполнению государством конституционных обязанностей.
Это надо объяснять всем и каждому, чтобы даже самые тупые поняли, что: "Прошла
зима, настало лето, спасибо партии за это…".
Для привлечения творческих людей и молодежи полезно проводить конкурсы на
лучший проект борьбы с партией "Единая Россия" в вашем регионе. Конкурс на
лучший: сценарий, лозунг, "микс", на лучшую акцию, статью и т.д. Победившие
материалы нужно использовать в работе и обмениваться информацией с другими
регионами России. Кроме того, важно проводить ежемесячный журналистский конкурс
по объективному освещению роли партии "Единая Россия".
Коррупция  родимое пятно партии "Единая Россия", почти все чиновники,
задержанные в последний год за взятки, члены "Единой России". В каждом регионе
масса "темных личностей" составляют костяк "Единой России". Надо "включить лампу"
и высветить их из темноты, они этого, ох, как не любят.
На наш взгляд, действия по подтасовкам итогов выборов направлены на
насильственный захват власти партией "Единая Россия". Согласно ст.278 УК РФ
(насильственный захват или насильственное удержание власти) – преступление
считается оконченным, когда нарушена Конституция и применялось насилие. То есть,
на выборах в нарушение Конституции подтасовали, умышленно изменили итоги, силой
вывели наблюдателей, удалили при помощи милиции прессу и неугодных членов
избирательных комиссий и, таким образом, захватили власть. Санкция за это в
Уголовном кодексе РФ – 20 лет лишения свободы. Единороссы, как нам кажется, уже
совершают это преступление, уже насильственно захватывают власть, поэтому к ним,
возможно, стоит относиться не как к политическим оппонентам, а как к уголовным
преступникам.
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Единороссами ведется злонамеренная пропаганда, что другие, не Единороссы, ни чем
не лучше, а возможно и хуже. Не надо стесняться говорить правду, что хуже
Единороссов  некуда.
Люди  конформисты, они думают: "Мне не нравится "Единая Россия", но это не
потому, что они плохие, просто я такой, мне вечно все не нравится, а вон чё по
телевизору показывают: жить мы стали лучше, моя семья и наша "хрущевка" в целом,
конечно, хуже, но это издержки, местная власть плохая, до нас просто благо еще не
докатилось, недаром в эту партию вступают по 500 человек в день!". Таким надо
разъяснять, что через административный ресурс в "партию" загоняют всех
бюджетников (врачей, учителей и т.д.). Многих руководителей заставили вступить в
партию и удерживают в ней только угрозами увольнения. Заставляют голосовать
подследственных в тюрьмах ( в СИЗО1 г. Саратова учреждение 64/1 ИЗ, только
четверо из всех заключенных под стражу не проголосовали за партию "Единая
Россия"). Объявляют день голосования рабочим днем и заставляют голосовать на
работе, по открепительным
удостоверениям. На митинги гоняют студентов и госслужащих. Все нормальные люди
ненавидят эту партию больше, чем в 90м году КПСС. Кстати, обратите внимание на
партбилет "Единой России" образца 2002 года  на нем восьмизначный номер, то есть,
они планируют "загнать" в партию больше, чем в КПСС (страна по численности в два с
лишним раза стала меньше, а свои ряды Единороссы рассчитывают сделать
сопоставимыми с КПСС).
Партия "Единая Россия" напоминает мифическое чудовище Хель – адскую женщину.
Она наполовину живая, наполовину  разлагающийся труп. "Живая часть" партии
"Единая Россия" – люди, которых "загнали" насильно угрозами увольнений,
заставляют голосовать, вымогают членские взносы и т.д. Мертвая половина – все
остальные.
Наша задача: живую часть спасти, а мертвую – похоронить.
Одним из важных человеческих чувств, создающих мотив к действию или
бездействию, является стыд. Необходимо постоянно стыдить насильно "загнанных" в
эту партию, стыдить пособников "Единой России", журналистов, работников
телевидения, редакторов издательств и т.д., до простого наборщика в типографии, и
надо поощрительно отзываться о противниках "Единой России". Примером может
служить открытие большого шоу осенью 2005 года в Саратове, где ведущий сказал:
"Здесь присутствуют самые продвинутые люди этого города, обладающие хорошим
вкусом, и поэтому среди нас нет членов "Единой России"" (бурные овации). Это можно
сделать традицией.
Быть Единоросом  должно стать в нашей стране также "престижно", как лицом
нетрадиционной сексуальной ориентации в тюрьме.
То, что помогать "Единой России" стыдно, надо разъяснять. Ведь этого не понимают
даже некоторые приличные люди, я уже не говорю о тупых "звездах" эстрады. Надо
встряхнуть смирившихся несчастных от своей трусости и угодничества  талантливых
и любимых народом известных ученых, актеров, режиссеров, спортсменов,
сотрудничающих с Единоросской администрацией. Надо, глядя им в глаза, сказать:
"Как вам не стыдно?! Зачем душуто продаете?! Одумайтесь, пока не поздно!" Я не
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верю, что они не понимают, что служат злу. Они думают, что этого не понимаем мы.
Вот и надо им показать, что мы все прекрасно понимаем и осуждаем.
Надо чтобы те, кто правит сейчас Россией, поняли, что им тоже не нужна партия
угодливых бюрократов, это не опора, а болото, они не помогут, а потопят. Надо
помнить, что в России очень легко удержаться у Верховной власти, главное  много не
красть (то есть, красть не все), любить Отечество наше и, хотя бы открыто, не
презирать русский народ.
Отовсюду слышим: "Политика – грязное дело". А почему грязное? Потому, что
делается грязными людьми и это звучит, как аксиома. Тем не менее, надо понять, это
не аксиома. Политикой должны заниматься честные люди. Запятнавшие себя – вон из
политики! Общество должно подвергать обструкции тех, кто не чист на руку. Общество
должно выработать постулат: "Политика – чистое дело", поскольку, если каждый день
и те, кто занимается политикой, и те, кто следит за ними по телевидению, говорят:
"Политика  грязная, фу, гадость, политики – коррупционеры и мерзавцы", то возникает
иллюзия, что такое STATUS QUO  есть норма, а не социальная патология. Как
говорил Сенека: "Приходят времена, когда порок становится традицией". Порок
делают традицией люди, которые с ним не борются. Многим это выгодно. Они говорят:
"Я что?, я украл чутьчуть, я обманул немного, я солгал едва, я не очень порочный,
потому, что есть политики и олигархи – образец порока и несправедливости, если их
терпит Бог, общество, земля носит, то уж я  то, безусловно, чище и безупречнее. Да и
каким быть в государстве подонков?" и они по своему правы. Россию сейчас,
действительно, населяют не лучшие люди. Одни  потому, что со своим Отечеством
вытворяют такое, другие  потому, что безучастно наблюдают, третьи – борются, но
порочная система жива и они тоже в этой борьбе не погибли, значит, плохо борются.
Нация  единый социальный организм и этот организм умирает. Сегодня пассивная
роль особенно вредна, а пособничество – есть тягчайшее преступление.
Наша нация находится у последней черты  или мы спасем себя сами, или нас погубят
Единороссы и прочая свора. Отсиживаться уже невозможно. Ведь сейчас сложилась
ситуация, про которую можно в полной мере сказать, что в жизни, как в шашках – бить
обязательно. Причем, либо будем бить мы, либо побьют нас.
Наступил удивительный исторический момент, когда под знамена борьбы с "Единой
Россией" можно и нужно объединить всю здоровую часть нации и безоговорочно
победить!
Скажем все вместе Народу, соседям, показывая пальцем на Единороссов, – они не
пройдут!
Когда мы говорим: "Они не пройдут!",  давайте, пожалуйста, не подразумевать, что
пройдем мы. Просто вместе сделаем эту опасную и грязную работу, а кто пройдет,
пусть решают люди.
Они  в большинстве своем запуганные, несчастные, низкообразованные, но они –
наша нация, они  истинные хозяева России, и мы не дадим ее у них отнять.
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Защитим Конституцию!
Долой партию "Единая Россия"
По поручению Народного Фронта Саратовской области манифест составил
Заместитель Председателя Саратовской областной Думы, депутат В.В. Мальцев

