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НЕТ ПОЖИЗНЕННОМУ ЦАРСТВОВАНИЮ ПУТИНА!
БОЙКОТ БАЛАГАНУ С НЕЗАКОННОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ!
«Путина повесят на рее за то, что он сейчас делает (может, ногами вверх - не знаю), но меня повесят, видимо, перед ним, потому что скажут: «Привёл
его ты и от этого я никогда не отмажусь» (Борис Березовский, 2000 год, www.bulvar.com.ua/arch/2012/9/
4f4d497b93580/).
Путин чувствует, что такое время всё ближе, а потому начинает «ёрзать на троне», придумывая незаконные и прямо антиконституционные штучки. Срочно приспичил ему союз с Беларусью на основе «единых денег,
единой Армии, единой Конституции», но А.Г. Лукашенко
отверг предложение, заявив, что «это не Союз, а поглощение», чем спас нас от царя-ГэБэшника.
Путин запускает 2-й вариант своего воцарения с
закреплением в ельцинской Конституции (12.12.1993)
Госсовета, являющегося ныне совещательным органом.
Зачем? Чтобы после окончания 4-го президентского срока пересесть в кресло председателя Госсовета и продолжать царствовать без каких-либо выборов, ибо
знает, что его никто больше не изберет!
Функции Госсовета - тайна! Главное, навязать,
вписать в Конституцию, а функции определят потом, провернув через междусобойчик - Госдуму отдельным Федеральным законом. Что не сделаешь ради хорошего человека - «великого» п-Резидента эРэФии?
Поправки в Конституцию преподносят как конфетку, где копеечная обёртка: прожиточный минимум, повышение пенсий, их индексация, детские пособия, а внутри - Госсовет! Какая связь между социальными поправками и политическим госорганом? Никакой! Проталкивание пакетом есть «принуждение к голосованию».
В чьих классовых интересах действует Путин? Воровской банды - народ, трудящиеся его не волнуют. Пообещал посоветоваться с народом, но мы знаем, каков
будет «совет», если в руках у него система прямой электронной фальсификации - ГАС «Выборы». «Общероссийское голосование» состоится 22 апреля, в день
рождения Ленина, чтобы поиздеваться над ним.
Путинская эРэФия - настоящий дурдом!
Современный хлеб способен вызывать инфаркты,
инсульты, рост раковых клеток. Разрыхлители, окислители, термофильные дрожжи и другие опасные вещества, содержащиеся в современных сухих смесях, из которых сейчас повсеместно производится хлеб - это настоящее химическое и биологическое оружие для медленного и прогнозируемого уменьшения численности населения России. Хлеб, продающийся повсеместно, не годен к
употреблению. Он основан на термофильных дрожжах,
на химических добавках, на опасных примесях в самом
замесе. Но это всё не так быстро убивает человека - травит его и шлакует организм медленно. Хлеб будет модернизирован, чтобы ускорить убийство россиян.
Россельхознадзор разрешил обработку зерна бромистым метилом, который был запрещён ещё в СССР.
Ежегодно Россия добывает:
- 547 млн. тонн нефти,

- 691 млрд. кубометров газа,
- 3580 тыс. тонн алюминия,
- 40 млн. карат алмазов,
- 233 тонны золота.
Как можно руководить страной, если при таких богатствах 38-ми процентам населения РФ не хватает денег на
еду и одежду? Мафия у власти, кооператив «Озеро»!
США и Англия становятся владельцами контрольного пакета "Русала", который отбирают у О. Дерипаски.
Сколько сил и средств наш народ положил, чтобы в прямом смысле осветить Сибирь, дать работу, жильё, перспективу развития Сибири. Руководствуясь принципом
«бизнес и никакой политики», отдали за бесценок стратегическому противнику - США высокообогащённый уран
из боеголовок - труд нескольких десятков лет работников
атомной промышленности; отдали титан - металл для
производства ракет; теперь уходит из наших рук алюминий. Значит, на наши головы, на детей наших полетят
ракеты и самолёты, сделанные из нашего титана и
алюминия! Вы понимаете, что происходит? Если у нас
такие управленцы, то они прямые враги народа! Заводы по выплавке алюминия, 4 крупнейшие в мире гидроэлектростанции: Братская, Иркутская, Красноярская, Усть-Илимская. Это станет крупнейшей промышленной катастрофой страны! Путину не поправками надо заниматься, а принимать меры, чтобы всё это осталось в руках
нашего народа. Предупреждаем, что в результате предательства национальных интересов Дерипаской, который
в сговоре с ними, будут новые, более страшные наводнения, катастрофы и затопления территорий Сибири:
городов, посёлков… Людоеды США будут срабатывать
водохранилища ГЭС до дна, заливая всю Сибирь.

Путина возненавидели все, он дискредитировал
себя своей низкопробной ложью («СССР производил одни галоши»), не исполняемыми обещаниями («нацпроекты»). Наступил 2020г. - где 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест? Их нет! А в стране:
- 6-й год подряд падают реальные доходы населения,
- система бесплатного здравоохранения разгромлена,
- система советского образования разрушена. У студентов-медиков 6 курса стипендия 2800 руб., у студентовМВДшников 1 курса - 16 тыс.руб., потому и бегут спецы,
- индустрия уничтожена, 1/3 населения безработные,
- молодёжь уезжает, не видя перспектив в РФ,
- пенсионный возраст увеличили на 5 лет,
- пенсия нищенская, а мизерные добавки кардинально не
изменят положения пожилых людей,
- социальное расслоение - пропасть, расколовшая всех.
Путин начинал свой «бизнес» с продажи детей из
детдома Центрального района г. Ленинграда. Он его продолжает до сих пор. Накануне визита в Израиль (январь
2020г.) подписан документ о продаже русских детей в Израиль (Распоряжение Правительства РФ см. выше).
В своём выступлении 24 января 2020г. в Израиле
Путин «лил слёзы» по убитым евреям, не сказав ни слова про убийство советских коммунистов (3 из 5 миллионов членов ВКП(б)), 6 млн. русских, 3 млн. украинских, 2
млн. белорусских мирных граждан, заслужив кличку «иудействующий президент»!
Таких подонков не было во власти.
Так на Земле ещё никто не врал.
Он возбуждает низменные страсти,
Чтоб русский украинца убивал.
В. Гафт

Менять Конституцию РФ будут те же люди, которые расстреливали из танков Верховный Совет РСФСР,
присваивали общенародные заводы, фабрики, месторождения, недра, леса и земли, меняли пробирки с мочой у
спортсменов, насаждали религиозное мракобесие, уничтожали лучшее в мире советское образование. И от
них Вы ждёте каких-либо перемен? Не дождётесь! Бойкот путинскому «общероссийскому голосованию», за
которым скрывается государственный переворот!
«Общероссийское голосование» - это НИЧТО,
не референдум, который является законом прямого действия и обязателен к исполнению, не плебисцит как
форма принятия решения народом. «Общероссийское
голосование» не определено законом, а потому его
результат не влияет ни на что. Как говорят, «можно
принять к сведению» и не более того.
Конституция РФ (12.12.1993) не принята народом,
она нелегитимна, навязана силой оружия преступников,
расстрелявших высший законный орган страны - Съезд
народных депутатов и Верховный Совет РСФСР (4.10.
1993г.). Вносить какие-либо изменения в текст этой Конституции, не вынося её на всенародное обсуждение, и
принятие на референдуме - аморально, верх цинизма
и беззакония. Поэтому нельзя даже касаться этого акта, нельзя идти на избирательные участки, узаконивать своим присутствием это гнусное преступление
перед историей и своим народом. Только бойкот!
Свисток Платошкина
Люди спрашивают, что будет, если 90% придут на
избирательные участки и все проголосуют «ПРОТИВ»
«пиночетовской Конституции»? Во-1-х, ГАС «Выборы»
может сделать все голоса - «ЗА» внесение поправок в
Конституцию. Во-2-х, ГАС «Выборы» может оставить голоса - «ПРОТИВ» внесения поправок в Конституцию.
При этом Путин никуда не убежит и останется на своём
месте. А в 2024г. Медведев будет избран президентом и
первым же указом введёт Госсовет, назначив Путина его
председателем. У нас есть один вариант - революция!
Рядовой человек Конституцию не читал, ценностью её не считает, менять её не просит, связи между ней и своим житейским положением не видит. Ясно, что затея исключительно в интересах Путина.
Пленум Ростовского областного отделения КПРФ
от 01.02.2020г.: «КПРФ следует обратить особое внимание на резко усилившуюся работу всех уровней власти
на создание новых партий спойлеров-клонов во главе
с Н. Платошкиным, З. Прилепиным. Цель одна – перехват протестного голосования и его «канализация» в пользу партии власти“. Вывод один: 22 апреля с.г. бойкот «общероссийскому голосованию».
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