Полный ИГНОР поправок Путина и самого голосования!
I. Вы действительно этого хотите?
Вы хотите голосовать за пожизненное правление Путина?
Вы верите посулам путинских поправок, которые есть очередной обман?
Вы согласны выкинуть 14 млрд бюджетных рублей на ветер, поскольку это цена
голосования, но само голосование по закону не нужно?
Вы верите в честность подсчета в заведомо фальсифицированной процедуре?
На 20-м году провалов, обмана и недееспособности вы верите в Путина?
Вы хотите и дальше обнищания народа и деградации страны, блокады и войны?
Вы хотите и дальше безработицы, социального расслоения, вторую сотню
долларовых миллиардеров за ваш счет, и вымирания народа?
Вы хотите безнадежности для вас и ваших детей?
Вы хотите и впредь беспредельной коррупции?
Вы хотите и дальше погрома здравоохранения, дороговизны коммерческой
медицины и роста заболеваемости?
Вы хотите и дальше убогости образования и российской науки и культуры?
Вы хотите и дальше эмиграции талантов, молодежи, ученых из страны?
Вы хотите краха России, который уже не за горами?
II. Вы должны это знать!
Голосование по поправкам - незаконно и внезаконно!
Поправки разрушают конституционные порядки и право, рушат основы
государственности страны!
Голосование по поправкам заведомо сфальсифицировано, как и все последние
выборы самого Путина и Госдумы!
Поправки — это бутерброд из отравленного сыра в мышеловке, главное в них,обеспечить пожизненный пенсион для одного человека! Он вам повышение
возраста выхода на пенсию, вы ему — пожизненный пенсион!
III. Вас заманивают!
Призыв идти голосовать, даже ПРОТИВ, — это заманивание и иллюзия, им нужна
только явка и картинка в телевизор о всенародной поддержке Путина!
Результаты голосования напишут нужные им, независимо придете вы или нет!
Им нужно главное — чтобы вы признали политическое и моральное право Путина и
дальше глумиться над страной и народом, над Конституцией России!
IV. Вы готовы взять этот великий грех на душу?
Вы собрались голосовать? Признать этим политическое и моральное право Путина
и дальше глумиться над страной и народом, над Конституцией России?
V. Так что делать?
Никакого доверия Путину и его группировке!
Не признаем политическое и моральное право Путина глумиться над страной и
народом, над Конституцией России!
Понимаем, что это очередной обман народа!
Голосовать хоть ЗА, хоть ПРОТИВ — это поддерживать Путина и путинизм!

Объявляем Всероссийский политический ИГНОР голосования!
Ни ногой на участки, ни рукой к ящикам со щелью!
С.С.Сулакшин и команда Программы Сулакшина и новой Конституции России.
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