ПАМЯТКА ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ
Распространяйте, кто к а к может.
Все говорят о низкой активности избирателей на вы
борах.
Многие заявляют: «Не голосую, не за кого», «Не го
лосую, от меня ничего не зависит». Партия жуликов и
воров этим очень хорошо пользуется, не пришёл на вы
боры - проголосовал за «Единую Россию».
Я беседовал со многими людьми знакомыми и не зна
комыми мне. Вся аудитория разделилась на две части:
голосующие и не голосующие (голосующих за «Единую
Россию» почему-то не было, ни одного). После моей бе
седы у «не голосующих» прояснялся взгляд, и они обе
щали, все 100%, что обязательно придут на выборы и
приведут всех своих друзей и родственников.
Я расскажу, как необходимо голосовать.
Перейдем к процедуре.
С далеких времен мы привыкли голосовать утром,
просыпаемся и идем к открытию участка. Нас встречают
улыбающиеся члены избирательной комиссии. К 13-14
часам праздник заканчивается, заканчиваются улыбки,
билеты, яства, концерты. Начинается основная работа
избирательной комиссии. К 14 -15 часам проголосовало
85-90% человек, которые изъявили желание посетить
выборы. К 18 часам пришли все кто хотел. С 18 до 20
часов приходят единицы. После 18 часов члены избира
тельной комиссии начинают потихоньку заполнять жур
нальчики за не явившихся.
Нередко в день голосования к Вам звонят на телефон
или в домофон с вопросом: «А почему вы не пришли на
выборы?» Что вы им ответили?
• Принципиально не хожу,
• От меня ничего не зависит,
• Не за кого,
• Нет графы против всех
• Послали подальше.
Знайте — вы только что проголосовали за партию во- ров и жуликов! Они впишут ваши паспортные данные,
поставят за вас закорючку, галочку в бюллетень (догада
лись за какую партию?) Все! Выборы прошли успешно,
члены комиссии получат подарки, поздравления, отдых
в санаториях и поездки с детишками на отдых.
Нужно голосовать вечером! С 18 до 20 часов!
Очень велика вероятность, что придя на избирательный
участок, вы будете неприятно удивлены: Я уже проголо
совал? Так и происходит.
Моя знакомая, придя вечером на выборы, обнару
жила, что за нее кто-то расписался! Комиссия всячески
пыталась это «утрясти», извиниться, что произошло не
доразумение. Выдают новый бюллетень, человек успо
каивается и идет к урне...
А нужно, если Вы обнаружили, что Ваш голос украли,
зафиксировать нарушение, привлечь внимание наблю
дателей. Они с удовольствием напишут заявление о на
рушении, а вы с еще большим удовольствием его подпи
шите! В данном случае это очень серьезное нарушение.
И если на избирательном участке будет несколько таких
фактов, некоторым товарищам уголовки не избежать!
Следующие выборы будут более честными, не все гото
вы дважды наступать на грабли..
Я не обещаю Вам, что придя вечером на участок, Вы
обнаружите себя в списках проголосовавших. Но веро
ятность этого очень велика.

Подведем итоги:
1. Голосуем с 18 до 20 часов (ПОМНИ, В 20.00 ГО
ЛОСОВАНИЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ).
2. Если Вы получили звонок с вопросом, почему
не приходите голосовать? Отвечаем (любой вари
ант):
• Принципиально не хожу,
• От меня ничего не зависит,
• Не за кого,
• Нет графы против всех,
• Послать подальше.
• Прочее... И ИДЕМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК ГОЛОСОВАТЬ с 18 до 19 30 часов!
3. Если вам позвонили, но вы не сможете посе
тить избирательный участок, скажите, что обяза
тельно приду, но вечером, попозже. Ваш голос не
украдут!
4. Если обнаружили, что за Вас кто-то проголосо
вал, приглашаем наблюдателей. Составляем заяв
ление о нарушении. Пусть ворам и жуликом будет не
сладко.
5. Сегодня выходной, отдыхаем. ВЫ ИСПОЛНИЛИ
СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ! У всех комиссий есть
план, им ставится задача, кто.должен победить и с
каким результатом. До последнего времени они, ко
миссии, справлялись с этим на отлично. Но в наших
силах изменить ситуацию. Представляете, сколько
седых волос появится у председателей избиратель
ных комиссий, если мы все придем вечером?
Под предлогом увольнения или лишения премии, Вас
может шантажировать начальство, заставляя проголосо
вать за определенного кандадата или партию (сами по
нимаете, какую), обязав сфоторгафировать результаты
Вашего голосования, например на мобильный телефон.
В этом случае я советую сделать так: заранее запа
стись обрывком ниточки черного или синего цвета, сде
лать из нее подобие галочки и положить эту «галочку» в
соответствующую графу бюллетеня, после чего сделать
снимок. Сделано — Вы чисты перед начальством! Те
перь вы можете стряхнуть ниточку и проголосовать по
велению совести!
Я верю, что те, кто прочитал этоту листовку, обяза
тельно придут на выборы и с ними придут их родствен
ники, друзья, знакомые. Не будем равнодушными, ведь
это наша страна! Если нас будет много, то это будет ка
тастрофой партии воров и жуликов с ее антинародной
политикой!
Голосуем за любую партию кроме партии воров и жу
ликов! Спасибо, и всем удачи...
И е щ е , э т о в а ж н о ! Голосовать надо за реаль
ную оппозицию, только за те партии, которые име
ют реальные шансы пройти в Думу, т.е. преодолеть
порог в 7% голосов. Иначе, Ваш голос поможет ЕР
получить больше мест, чем в случае, если бы Вы го
лосовали за партию, которая наверняка преодолеет
7% барьер — это произойдёт из-за нынешней систе
мы распределения мест в Думе.

