
За последние несколько лет власть сильно изменила предвыборное законодательство. Отме-
нен порог явки, отменена графа «против всех», запрещено самовыдвижение в депутаты Госдумы и 

пр. Все это сделано с одной единственной целью – политическая элита 
как можно дольше хочет оставаться у власти.

Выборы и раньше были обманом. Но раньше государство сохраняло хотя бы видимость демок-
ратии. Ближайшие выборы в Думу (декабрь 2007) и президента (в 2008) антидемократичны. 

Власть зашла слишком далеко. Можно по разному относиться к выборам. Ходить 
на них или не ходить. Поддерживать кого-то или не принимать никого. Но сам факт изменения пред-
выборного законодательства, превращения волеизъявления граждан в полный абсурд, должен за-
ставить задуматься о легитимности нынешней системы власти.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО:
за каждый голос избирателя партия, которая проходит в Госдуму, получает пять рублей из государственно-

го бюджета. Чем больше голосов, тем больше денег – у партии, прошедшей в Госдуму;

партия, у которой есть своя фракция в Госдуме, не должна вносить избирательный залог. То 
есть, граждане переизбирают их за свой собственный счет;
летом 2007 года депутаты Госдумы получили отпускные – почти по семьдесят тысяч рублей каж-
дый. То есть на отдых всех 450 депутатов было выделено миллион долларов;
за время своего существования Дума четвертого созыва одобрила закон «О монетизации 
льгот», поддержала ввоз ядерных отходов в Россию, поддержала все законы, сделавшие выборы 
абсурдными.

Двусмысленна позиция наших демократов, коммунистов и других оппозиционеров. С одной 
стороны они всячески критикуют нынешнюю систему выборов. С другой – всячески стремятся в 
них участвовать. 

Призываем вас к мирным формам гражданского неповиновения! 
ДО ВЫБОРОВ ВЫ МОЖЕТЕ:
– участвовать в акциях против выборов;
– участвовать в акциях против уплотнительной застройки, в экологических акциях и любых 

гражданских инициативах, поднимая на них вопросы отсутствия народовластия в нашей стране;
– скачать этот выпуск в интернете: www.avtonom.org/no_choice.pdf

 или www.avtonom.org/situazion-21.pdf распечатать и распространять его;
– сделать ксерокопии с листовки, которая помещена на этом листке, или изготовить свои собс-

твенные и расклеивать их;

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ:
– прийти на избирательный участок, испачкать и испортить свой бюллетень для голосования, 

или просто забрать его;
– не пойти на избирательный участок;
– проводить акции, на которые вы сами считаете себя способными.

Автономное Действие
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Когда выборы превратились
в Абсурд 

Политика вместо выборов
Вместо того чтобы ходить голосовать, любить 

или не любить «наших» политиков, взгляните на 
мир по-другому. Ваша политическая активность 
на выборах (посещение их или нет) не дает ничего 
полезного никому, кроме профессиональных по-
литиков, которые хотят попасть в Думу. Но ваша 
социальная активность может помочь. Помочь 
вам лично, вашим друзьям, вашему городу. При-
ведем несколько примеров.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА
Неравнозначное расселение граждан из старых до-

мов, перенос музеев, вырубка скверов, уничтожение спор-
тивных и детских площадок, застройка общественных мест 
коммерческой недвижимостью стали обычными явлениями 
в российских городах. Градоначальники, с разрешения 
которых все это происходит, состоят в разных партиях, 
но общее у них одно - желание наживы и потакание инте-
ресам богачей. Только за последние несколько месяцев в 
России прошло около сотни митингов и стихийных выступ-
лений против уплотнительной застройки. Вы не слышали? 
Не видели этих митингов? Даже по центральным каналам 
их иногда показывают. Сходите - поддержите людей, таких 
же, как и вы. 

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
С начала этого века в России возобновляется стро-

ительство новых атомных электростанций. В июле 2007 
года Автономное Действие организовало лагерь протес-
та против ФГУП «Ангарский электролизный химический 
комбинат» (Иркутская область). Комбинат планирует рас-

ширять мощности, чтобы начать перерабатывать ядерные 
отходы, которые будут вести через всю Россию из Европы. 
Во время акции протеста был убит участник Автономного 
Действия Илья Бородаенко. Летом 2008 года совместно 
с жителями Иркутска и Ангарска мы планируем возобно-
вить лагерь протеста. Нужна будет ваша помощь - личным 
участием, финансовая, какая угодно.

УСЛОВИЯ ТРУДА
Забастовки, отстаивание своих прав не всегда бывают 

бесполезны. Например, забастовка на заводе «Форда» 
в Питере в 2007 году дала свои результаты. Руководство 
компании согласилось повысить зарплату. Медленно под-
нимается самосознание наемных работников. Посмот-
рите, все ли в порядке на вашем собственном рабочем 
месте? Не обязательно требовать всего и сразу. Начать 
можно с чего-то, что вас особенно возмущает. 

АРМИЯ
Призыв в вооруженные силы по-прежнему остается 

принудительным. Сокращение службы по призыву до года 
ничего не меняет. Во-первых, нужно добиваться добро-
вольной службы в армии. Во-вторых, вооруженные силы 
должны перейти под общественный контроль. Пока они 
подчинены лишь кучке высокопоставленных чиновников, 
нет никакой гарантии, что они не будут использованы про-
тив собственного народа, нет никакой гарантии, что они 
не будут использованы для нападения на другие страны. 
Каждый год 23 февраля противники принудительного при-
зыва проводят День единых действий. Вы можете присо-
единяться к нам, или делать что-то свое. 

ИММИГРАНТЫ
Все больше людей приезжает в Россию. Еще лет десять 

назад было совсем наоборот. Этот процесс не остано-
вить. Вместо того чтобы держать ненависть на «черных», 
лучше дать приезжим возможность жить по нашим зако-
нам. Иммигранты не регистрируются не потому, что они не 
хотят, а потому, что им создают такие условия, что лучше 
не регистрироваться. 

 Многим россиянам мешают те же самые бюрокра-
тические маразмы. Обязательная прописка по месту жи-
тельства, покупка билетов по паспортам, загранпаспорт 
за взятку. 

 Травля иммигрантов ни к чем хорошему не приводит. 
Многие молодые люди это понимают. В ответ на фашист-
кую истерию «против черных», все больше молодежи всту-
пает в движение «антифа».

***
Взгляните на политику по-новому. Политика - это не 

хождение на выборы, разглагольствования  Жириновско-
го и умствования Путина. Это способность народа предъ-
явить свои права, самостоятельно решать свои проблемы. 
Решать с помощью инициатив, где все участники имеют 
возможность влиять на принятие решений.

Если вы хотите действовать в уже в созданной команде 
- присоединяйтесь к нам. Организуйте ячейку Автоном-
ного Действия или просто инициативную группу у себя по 
месту работы, учебы, жительства. Для этого не нужно ре-
гистрироваться или куда-то обращаться. Для этого доста-
точно быть согласными с основными положениями нашего 
Манифеста  (см. www.avtonom.org, раздел Организация).
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Бутово – везде!
В последнее время участи-

лись случаи оказания давления 
на гражданских активистов, 
учавствующих в кампании про-
теста против уплотнительной 
застройки - избиений, непра-
вомочных задержаний и угроз. 
Вот,например, типичный случай, 
который был в Москве.

Во время схода жителей 26 
июля на улице Косыгина в Мос-
кве против незаконного стро-
ительства милиция утроила 
стрельбу в воздух, чтобы разо-
гнать людей. После разгона ак-
ции милиция незаконно задер-
жала, а затем жестоко избила (в 

помещении ОВД района «Академический!») анархиста Дмитрия Петрова, пришедшего 
поддержать протест жителей. Об этом инциденте стало известно только спустя месяц 
из-за многочисленных угроз, поступающих в адрес активиста от правоохранительных 
органов.

17 августа в 9 часов на улице маршала Бирюзова, 41, где происходит строительство 
35-этажного элитного жилого дома с подземным гаражом, возводимого строительной 
компанией «Дон-строй», началась очередная акция протеста. Пока активисты стояли и 
перекрывали въезд стройтехники на стройплощадку, приехала милиция и стала разго-
нять людей, в том числе с применением грубой силы. Среди задержанных были: Мария 
Коляда (СКМ), Александр Кульпин (КПРФ, инициативная группа из Митино), Татьяна Хар-
ламова (анархистка), Александр Бабак и один местный житель, имя которого выяснить 
не удалось. Марию Коляду сотрудники МВД избили при задержании. Уже в милицейской 
машине милиционер несколько раз ударил ее в лицо. У нее была вывихнута рука и сло-
ман нос. Их увезли в ОВД «Щукино». 4 сентября милиционеры (скорее всего, сотрудники 
ОВД «Выхино») пришли домой к Татьяне Харламовой в ее отсутствие и заявили ее родс-
твенникам, что  против нее и других участников блокады возбуждено уголовное дело по 
иску «Дон-строя» о причинении материального ущерба. Другим задержанным 17 августа 
аналогичной информации пока не поступало.

Конфликтная ситуация в повторяющем судьбу Бутова частном секторе Жулебина пе-
решла в острую фазу 18 августа. Тогда рабочие начали рыть траншею перед калиткой 
дома Татьяны Кадиевой. Жительница потребовала от строителей восстановить дорогу 
после прокладки коммуникаций. В ответ на это рабочие вызвали милицию. Милиция из-
била саму Татьяну и ее сестру, и доставила их в отделение милиции. 

Когда друзья и родственники пришли к ОВД, чтобы поддержать женщин, к ним вышел 
милиционер, направил на безоружных автомат и, передернув затвор, пригрозил, что бу-
дет стрелять. На сестер заведены уголовные дела. Женщин безосновательно обвинили 
в хулиганстве. И, как удалось выяснить, теперь в их действиях обнаружили признаки экс-
тремизма.

5 сентября 2007 г. сотрудники ОВД «Жулебино» захватили 70-летнюю местную жи-
тельницу дома, идущего под снос, Веронику Николаевну Борош. Пожилую женщину, пе-
ренесшую инфаркт, удерживали более семи часов в здании ОВД. Милиционеры пытались 
ее заставить дать ложные показания против участников инициативной группы. Все тот же 
Олег Голиков (сотрудник ОВД «Жулебино», участвовавший в избиении 18 августа  2007 г. 
двоих  женщин из частных  домов) заставлял В.Н. Борош дать показания и подписать про-
токолы  против представителей инициативной группы жильцов частных домов по Лермон-
товскому проспекту Левчишиной С.В., Кадиевой Т.В., Павловой Н.И., защищающих свои 
дома и близких от произвола строителей и местных чиновников. В.Н. Борош отказалась 
ложно свидетельствовать против своих соседок. Над старой женщиной  издевались, не 
выпуская из здания ОВД, пока  Борош  не стало плохо с сердцем и ее не увезла скорая 
помощь.

Строительство многоэтажного дома в Жулебино приостановилось 23 августа. Одна-
ко издевательство над людьми, живущими в Жулебино, продолжается. 13.09.07  в 16-00 
глава управы г. Пашков вломился во двор дома 216 по Лермонтовскому проспекту, в ко-
тором живут Павлов Владимир Иванович (инвалид 1 группы) и Павлова Нина Ивановна. 
Чиновник всячески оскорбляли пожилых людей и издевался над ними. Пашков заявил, что 
участок (который был выделен еще деду и бабке В.И.Павлова лет тридцать назад) захва-
чен самовольно, и он будет перекопан для прокладки водопровода к стройке в отсутс-
твии Павловых или в присутствии, вне зависимости от того, согласны с этим Павловы или 
нет. Никаких документов, дающих законное право на ведение данных работ, глава уп-
равы не предъявлял. 17 сентября в 12-00 в мировом суде при межрайонном Кузьминском 
суде (Кузнецова, д. 15/1) началось разбирательство дел активисток инициативной групп 
«Жулебино» Нины Павловой и Татьяны Кадиевой. Активисткам инкриминирована орга-
низация несанкционированного митинга 2 августа 2007 г. Также на Кадиеву возбуждено 
административное дело по факту мелкого хулиганства, якобы имевшего место 18 авгус-
та. Именно в тот день милиция избила Кадиеву и Левшину. Защитник Кадиевой полагает, 
что оба этих дела  являются подготовительными для привлечения Кадиевой к уголовной 
ответственности за «экстремистскую деятельность».

3 сентября в 12 часов в частном секторе Южного Бутова произошел пожар. Загорел-
ся жилой дом на Новооскольской улице. Из-за перекрытых застройщиками подъездных 
путей пожарные машины приехали к месту возгорания со начительным опозданием. В 
результате  строение было полностью охвачено огнем и обрушилось. На момент пожара 
в доме находились женщина и ребенок. Им удалось выбраться из здания самостоятельно.  
Бутовцы уверены, что этот пожар - очередной инцидент рейдерской войны Стройкомп-
лекса Москвы с жителями Бутова.

Этот случай не единственный. Такие инциденты теперь происходят регу-
лярно в разных городах России. Нужна солидарность граждан. Без взаимо-
помощи, государство нас всех «сожрет» по одиночке.

НЕТ 
уплотнительной застройке!

Что общего между выборами
и игрой в наперсток

- Организаторы выглядят как порядочные люди;
- организаторы обещают, что все будет честно;
- организаторы обещают легкий выигрыш;
- правила очень просты;
- участие занимает мало времени;
- к участию призывают ненавязчиво;
- участие легко и приятно;
- неучаствующие смотрят на участников как на идиотов;
- участие абсолютно добровольное, но право на участие надо
   подтвердить;
- оборудование очень просто и обязательно проверяется на 
   пустоту;
- все идет втемную;
- в конце объявляется победитель;
- государство стоит в стороне и делает вид, что не имеет ничего
   общего  с организаторами;
- мы не знаем тех, кто реально стоит за организаторами;
- как не играй - все равно в итоге проигрываешь;
- хватать за руку нечестного организатора опасно для здоровья;
- в конце все понимают, что их обманули, но не знают как;
- проиграв один раз, в следующий раз мы идем играть снова.

Алтайский Край (г. Бийск): 
mao20000@yandex.ru
Астрахань: waitcity@bk.ru
Благовещенск (Амурская обл.): 
ad-blaga@riseup.net
Брянск: ilovebeer@inbox.ru
Владивосток: ad_vl@riseup.net
Воронеж: voronezh@nm.ru
Гомель (Р. Беларусь): satana@riseup.net
Донецк, Украина: redskins@mail.ru
Заречный (Свердловская обл.): 
aharhist@mail.ru 
Екатеринбург: libertarizm@gmail.com
Иваново: kvazimodo@riseup.net
Ижевск, Р. Удмуртия: 
avtonom.cinema@gmail.com
Иркутск: a.volokos@gmail.com
Йошкар-Ола: punk@zvenigovo.ru
Калининград: ska-konig@mail.ru 
Калуга: antiglobal@mail.ru
Кемерово: pespublic@kemcity.ru
Кишинев (Молдова): 
black_anarh@mail.ru
Конаково (Тверская обл.): 
ad_konakovo@mail.ru
Краснодар: ad-kr@mail.ru
Красноярск: kran-k@yandex.ru
Латвия (г. Резекне): elbort@rambler.ru
Магадан: eternity11@yandex.ru
Минск, Р. Беларусь: 
belarus@avtonom.org
Москва: adm@avtonom.org
Мурманск: vp1@rbcmail.ru
Находка (Приморский край): 
primorye_ad@riseup.net

Набережные Челны (Р. Татарстан): 
granat-rzn@mail.ru
Нефтекамск: rocks@list.ru
Нижний Новгород: 
avtonom69@gmail.com
Новороссийск: Atari@yandex.ru 
Новосибирск: zemfa@riseup.net
Новочебоксарск (Р. Чувашия): 
rbhools@list.ru 
Озерск (Челябинская обл.):
avtonom-ozersk@yandex.ru
Павлодар (Казахстан): mult-ik@mail.ru , 
cripple_bastards@mail.ru
Пермь: ad-perm@rambler.ru
Петрозаводск (Р. Карелия): 
ruinos@mail.ru ; sad1st-ptz@mail.ru
Пенза: komin1987@inbox.ru
Рига: freak@balticom.lv
Рязань: AD-62@bk.ru
Ростов-на-Дону: g_p_v@inbox.ru
Санкт-Петербург: ad-spb@riseup.net
Саратов: pkropotkin@yandex.ru
Самара: sam-ad@mail.ru 
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Уфа: adufa@mail.ru
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Автономное Действие
в разных городах России

АВТОНОМ
журнал радикальной
альтернативы
и сопротивления

109028, Москва, а/я 13
Внимание! Не указывайте на конверте название журнала

В обычном формате наша газета «Ситуация» выходит в объеме восемь полос А3. 
Для оформления подписки можете написать на: situazion@avtonom.org . 

Или: РФ, 603104, Н.Новгород, а\я 25

Если среди указанных контактов нет вашего города, 
вы можете  написать нашей инициативной группе или
нашим друзьям:  

тираж 999 экз.

ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Редакция газеты «Ситуация» не несет ответс-
твенности за содержание данного листка.

Листок «Нет выбора» не является периоди-
ческих изданием и не требует регистрации как 
средство массовой информации. Листок «Нет 
выбора» является разовым агитационным печат-
ным материалом. Листок «Нет выбора» соглас-
но действующему законодательству не является 

«предвыборной агитацией», так как он не при-
зывает голосовать или не голосовать за какую-
либо партию; не имеет цель способствовать фор-
мированию положительного или отрицательного 
мнения о какой либо партии, зарегистрировав-
шей избирательный список; не призывает идти 
на выборы или бойкотировать их. (Ст. 57 ФЗ 
«О выборах депутатов государственной думы 
федерального собрания РФ»).

 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Агитационный листок «Нет выбора» печата-
ется и распространяется в соответствие со ст.29 
п.1 ( «Каждому гарантируется свобода мысли и 
слова») и п.4 («Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным 
способом») Конституции РФ. Листок «Нет выбо-
ра» находится в интернет по адресу http://www.
avtonom.org/no_choice.pdf , скачивается, печата-
ется и распростраянется гражданами РФ любым 
доступным для них способом.

Конфискация или уничтожение тира-
жа или его части листка «Нет выбора» мо-
жет производится только на основании 
решения суда. Конфискация и уничто-
жение листка «Нет выбора» без решения 
суда является основанием для возбуж-
дения уголовного дела по ст. 330 УК РФ 
(«Самоуправство») и наказывается лише-
нием свободы сроком до пяти лет.
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