
Если вы держите в руках эту газету, значит, вы  
гражданин, и вам не все равно. Вам важно, что происходит 
с нашей родиной. Сегодня в России решается ее судьба. 
Власти называют это изменением Конституции.  
Но, по сути, это узурпация власти.

По телевизору вам рассказывают, по-
чему 1 июля надо прийти и сказать: 
«Да». А мы вам расскажем, почему 

надо сказать: «Нет». И об этом вы точно не 
узнаете из телевизора, потому что наши 
власти давно стремятся запретить альтер-
нативные точки зрения. Сейчас они делают 
вид, что иного мнения просто не существует.  
То есть – что не существует нас с вами.

А мы есть. И нам не нравится, что самые 
богатые становятся все богаче, а осталь-
ные – все беднее. Нам не нравится, что у нас 

развалили медицину и сделали недоступ-
ным хорошее образование. Что повысили 
пенсионный возраст. Что невозможно най-
ти справедливость ни в полиции, ни в суде. 
Что чиновники разных мастей не несут от-
ветственности за свои действия перед нами, 
налогоплательщиками, и только обогаща-
ются за наш счет.

НАС МНОГО
И теперь они хотят, чтобы это продолжа-
лось вечно. «Поправки в Конституцию» 

на самом деле затевались ради того, что-
бы Владимир Путин мог править до 2036 г.  
Он означают мандат на пожизненное прав-
ление. А значит – мандат на все то, что нам 
не нравится.

Чего мы хотим? Чтобы молодые могли 
учиться и не хотели уезжать за границу. 
Чтобы их родители могли получать хо-
рошие деньги за свой честный труд и не 
чувствовали себя униженными и ненуж-
ными в собственной стране. Чтобы пожи-
лые люди жили достойно, не считая ка-
ждую копейку пенсии. 

Мы хотим, чтобы в России жили богатые 
и счастливые люди, чтобы развивались го-
рода и регионы. Нас – много. По данным 
«Левада- центра», идею внесения поправок 
в Конституцию одобряют лишь 44% росси-
ян, а уровень доверия к Путину составляет 

25% (три года назад, в ноябре 2017-го, он 
достигал 60%).

 
ВСЕ ВОЗМОЖНО

Процветание, справедливость, развитие – все 
это возможно в России. Но только в одном слу-
чае – если мы с вами скажем: «НЕТ! Хватит!» Мы, 
а не узкая прослойка олигархов, паразитиру-
ющих на нас, будем решать, как нам жить. Мы 
должны приказывать чиновникам, а не они – 
нам. Мы должны менять их, если они нас не 
устраивают. А для этого нам с вами, россиянам, 
нужна реальная сменяемость власти. Сейчас 
у нас пытаются отнять ее навсегда.

Давайте вспомним, что мы граждане. Мы 
можем сказать: «НЕТ!» От этого зависят пе-
ремены в стране и наше будущее.

Юлия Галямина
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«К 2036 ГОДУ ЖИЗНЬ 
ПОЛОВИНЫ РОССИЯН 
ПРОЙДЕТ ПРИ ПУТИНЕ»

«Живой город» попросил 
журналиста и правозащитника 
Сергея Давидиса объяснить, почему 
изменение Конституции и продление 
полномочий президента Путина 

грозят стране серьезными проблемами. Он свел 
свои аргументы к 10 пунктам.

Нельзя перекраивать 
Конституцию под 
конкретного человека

Сам Путин сначала заявил, что бу-
дет у власти только два срока. По-
том – что еще два срока, уже не по 
четыре, а по шесть лет. Он же не-
однократно говорил, что не на-
мерен менять Конституцию для 
продления своей власти. И вот, 
вопреки своим словам, он плани-
рует остаться еще на 12 лет, а по 
сути, навсегда. Только вдумайтесь: 
люди, которым сегодня 20 лет, всю 
жизнь прожили при Путине. Сей-
час почти четверть россиян не ви-
дели другой власти, кроме Пути-
на, в 2036-м таких будет почти 
половина!

Власть должна меняться 
по воле народа

У  несменяемого Путина нет 
никакой мотивации, чтобы де-
лать жизнь людей лучше, прислу-
шиваться к ним. Ведь в стране нет 
настоящих выборов президента.

Путину давно не 
интересны насущные 
потребности 
жителей страны

Его внимание направлено на меж-
дународные игры, его цель – впи-
сать свое имя в историю внешне-

политическими победами. А пора 
позаботиться о самой России – 
об Омске, Воронеже, Хабаровске, 
о больших и малых городах и селах, 
о дорогах и газоснабжении, о шко-
лах и больницах. Эти новые зада-
чи требуют новых людей.

В последние годы дела 
у россиян идут все хуже

В первые два срока президентства 
Путина экономика и уровень жиз-
ни в России росли, у людей была 
надежда на будущее. Но мы давно 
движемся в обратном направле-
нии: доходы падают и вернулись на 
уровень 2007 г. Если все оставить 

как есть, эти тенденции, скорее 
всего, сохранятся. Так что? Полу-
чается, что к 2036-м мы вернемся 
на уровень 1991 г.?

Закостенел не 
только сам Путин, но 
и созданная им система

Это система бездушных чиновни-
ков, система полицейских, которых 
надо бояться, система судов, в ко-
торых не найти правду. Нельзя ска-
зать слово против власти, нельзя 
выйти на митинг или покритиковать 
власть в интернете, нельзя защитить 
ни трудовые права, ни права мелко-
го и среднего бизнеса. Путин – 
гарант сохранения именно этой сис-
темы. Если он останется, останется 
и она. Лучше не будет, будет хуже.

Растет разрыв между 
доходами богатых 
и бедных россиян

За первые 18 лет путинского прав-
ления доходы 40% самых богатых 
россиян росли в 1,6 раза быстрее, 
чем в среднем по стране – это сле-
дует из данных ООН. В последу-
ющие годы разрыв только уве-
личивался. Так, с 2007 по 2018 г. 
в среднем по стране доходы вы-
росли на 6% – а у 40% богатейших 
россиян на 35%. То есть теперь до-
ходы состоятельных граждан уве-
личиваются почти в шесть раз бы-
стрее, чем в среднем по стране.

Путин тесно связан 
с кругом своих друзей 
из прошлого

Все они стали олигархами, поде-
лили между собой богатства стра-
ны. В 1999-м в России не было ни 
одного долларового миллиарде-
ра, в 2004-м их было уже 25, в 2008-
м – 82, в 2012-м – 96, в 2020-м – 102. 
В список богатейших людей России 
за годы правления Путина попали 
его старинные друзья: Геннадий Тим-
ченко, Аркадий и Борис Ротенберги, 
Юрий Ковальчук, Алексей Миллер. 
Сохранение у власти несменяемо-
го Путина – это сохранение власти 
и капиталов у этих олигархов.

Уровень бедности 
в России остается 
высоким

Только по официальным данным, 
на начало 2020 г. 13,1% населения 
имели доходы ниже прожиточно-
го минимума (около 11 тыс. руб. 
в среднем), каждый четвертый ре-
бенок жил в бедной семье. Реаль-
ные доходы населения падают ше-
стой год. В 2020 г. ситуация стала 
заметно хуже, миллионы людей по-
теряли работу и источники дохода.

Путин уклонился от 
ответственности за 
борьбу с пандемией 
коронавируса

Он перепоручил решение проблем 
местным властям, и только требуя 
хороших цифр. Еще неизвестно, 
как страна переживет пандемию 
с таким стилем управления.

Изменения, возмож-
ность выбора, новые 
люди во власти – вот 
что дает надежду на 
перемены к лучшему

А вечный Путин – это безнадеж-
ность и гибель последних надежд.

НЕДЕЛЯ БЕЗЗАКОНИЯ
Эпидемиологическая обстановка в России очень далека от идеальной. 
Однако президент Путин решился на проведение голосования. К процессу 
агитации и организации есть масса претензий.  

 
ЧТО НЕ ТАК? 

По закону для изменения Консти-
туции требуется референдум. Его 
проведение регулирует отдель-
ный федеральный закон. Одна-
ко в 2020 г. чиновники и депута-
ты изобрели «общероссийское 
голосование», которое регули-
руется новым законом, спешно 
принятым в мае.

На референдум положено вы-
носить однозначные вопросы, 
предполагающие однозначный 
ответ. На общероссийское голо-
сование вынесен максимально 
общий вопрос: «Вы одобряете из-
менения в Конституцию Россий-
ской Федерации?» И одобрить 

надо множество совершенно раз-
ных поправок, но все сразу, од-
ним ответом. 

«ЗА» – МОЖНО, 
«ПРОТИВ» – НЕЛЬЗЯ

Закон о референдуме регулиро-
вал сферу агитации. Например, по 
нему имеют право на эфирное вре-
мя разные партии и группы граж-
дан. Общероссийское голосование 
этого не предусматривает.  Аги-
тация «за» и «против» поправок в 
нем вообще не регламентируется. 

Тем не менее государство в 
лице ЦИК и лояльные СМИ мас-
сово агитируют «за» поправки – 
под видом приглашения на из-
бирательные участки. А агитации 

«против», наоборот, препятствуют: 
12 марта Роскомнадзор заблоки-
ровал сайт агитационной кампа-
нии «Нет!» (net2020.ru), где шел 
сбор подписей против внесения 
поправок в Конституцию.

ГОЛОСОВАНИЕ ДОМА 
И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

За внесение поправок москвич 
может проголосовать не только 
лично, но и вызвав домой членов 
комиссии, и через интернет. В на-
домном голосовании теперь может 
участвовать кто угодно, а не толь-
ко больные и инвалиды. Голосова-
ние в интернете вообще невозмож-
но проконтролировать. То есть оба 
способа удобны для махинаций.

 
КОНТРОЛИРОВАТЬ – 
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО

В отличие от обычных выборов, 
голосование продлится неделю. 
Это значит, что для полноценного 
наблюдения за ним не хватит чест-
ных и профессиональных добро-
вольцев. Кроме того, многих отпу-
гивает возможность заразиться в 
замкнутом помещении.

При обычном голосовании граж-
данин вписывает свои паспортные 
данные в список избирателей само-
стоятельно, от руки.  На голосовании 
по Конституции он оставляет только 
подпись, а паспортные данные будут 
напечатаны заранее. То есть сфальси-
фицировать подпись легче легкого. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
АДМИНРЕСУРС

В Москве и Петербурге сотрудников 
мэрии и работников бюджетных ор-

ганизаций обязывают пройти реги-
страцию для дистанционного голосо-
вания по поправкам в Конституцию. 
Кое-где бюджетников обязали пре-
доставить голоса «за» от 3–10 дру-
зей или родственников. В регионах 
на участки заманивают викторинами 
и лотереями. Об этом сообщала «Рус-
ская служба Би-би-си» и «Медуза». 

ОСПОРИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЛЬЗЯ

Результаты референдума можно 
оспорить. А вот результаты «об-
щероссийского голосования» не 
оспоришь: закон о поправках это-
го не предполагает.

ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
НЕ ПРИЗНАЮТСЯ

Закон о поправках не предусма-
тривает на «общероссийском голо-
совании» никакой ответственности 
для потенциальных фальсификато-
ров. Элла Памфилова заявила, что 
для фальсификации итогов нет за-
интересованных лиц. Правда нет? 
А как же президент?
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Президент Владимир Путин 
внес свои предложения 
по поправкам в Консти-

туцию одним документом. После 
нескольких чтений в Госдуме па-
кет расширился. Теперь предло-
жения касаются самых разных 
тем – от обнуления сроков пре-
зидента Путина до социальных 
гарантий.

Принятие некоторых попра-
вок значительно меняет устрой-
ство государства, влияет на жизнь 
страны. Григорий Мельконьянц, 
сопредседатель движения неза-
висимых наблюдателей на вы-
борах «Голос», говорит: «Каждая 
поправка в Конституцию должна 
отдельно и тщательно обсуждать-
ся. «Пакетное» изменение Консти-
туции недопустимо, иначе это, по 
сути, принятие новой Конститу-
ции». Ему вторит Илья Шаблин-

ский, доктор юридических наук, 
эксперт по конституционному 
праву: «Поправки должны были, 
по крайней мере, разбить на не-
сколько законопроектов и каждо-
му дать свое наименование».

Но Элла Памфилова, глава 
Центральной избирательной 
комиссии, считает, что граждан 
не должно смущать голосование 
пакетом – даже если два пункта 
устраивают, а остальные нет. Она 
объясняет, что принимать надо 
все поправки разом, иначе изби-
рательный бюллетень с поправ-
ками превратится в многостра-
ничный документ. И сравнивает 
поправки с комплексным обедом. 
«Хорошо, вам не нравится вине-
грет, но вам нравится борщ или 
котлеты. Вы тогда для себя ре-
шите: нет, откажусь от всего обе-
да, потому что мне винегрет не 

нравится, или я  все-таки возьму –  
винегрет не съем, мне ни холод-
но, ни жарко, а борщ и котлеты 
будут при мне».

Все принимаемые поправки 
можно разделить на три бло-
ка. Первые два касаются Пути-
на: обнуление президентских 
сроков и наделение президен-
та еще большей властью. Путин 
фактически сможет переизбрать-
ся в 2024 г. и находиться у власти 
до 2036-го. При этом лично кон-
тролировать все: от местного са-
моуправления и Думы до судов 
и полиции. А россияне не смогут 
обратиться за справедливостью 
в Европейский суд по правам че-
ловека, хотя в российских судах 
справедливости не найдешь.

Третий блок – ничего, по сути, 
не меняющие поправки про обя-
зательную индексацию пенсий, 

заботу о детях, запрет чинов-
никам иметь недвижимость за 
рубежом, бога и брак как союз 
мужчины и  женщины. Одна-
ко большинство этих положе-
ний уже действуют или лишены 
практического смысла. И если 
что и мешало президенту и чи-
новникам повышать пенсии, за-
ботиться о детях, не скупать вил-
лы на Лазурном берегу и иметь 
совесть, то явно не Конституция, 
а их безответственность, равно-
душие и алчность. А изменение 

Конституции все эти качества не 
отменит, скорее усугубит – ведь 
все они будут чувствовать себя 
совсем безнаказанно.

«Но именно за этой благостной 
мишурой пытаются скрыть жела-
ние Путина остаться у власти. Это 
как в договоре о кредите – в ос-
новной части все хорошо, а вот 
мелким шрифтом прописаны ка-
бальные условия. Но в нашем слу-
чае не для одного человека, а для 
всех россиян», – объясняет муници-
пальный депутат Юлия Галямина.

«ЭТО НЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
А ПОПРАНИЕ КОНСТИТУЦИИ»
Что думают россияне 
о внесении поправок  
в основной закон?

Сергей Рысь, Москва

«По роду сво-
е й  д е я т е л ь -
ности, я имею 
о т н о ш е н и я 
к   ю р и д и ч е -
ским вопро-

сам. Поэтому, когда только объ-
явили о  внесение поправок 
в Конституцию, я не понял, за-
чем и почему нужно менять ос-
новной закон страны. Потом это 
переросло уже в какую-то фан-
стасмагорию с рабочей группой 
по разработке поправок, в ко-
торой бывшие спортсмены за 
несколько дней переписали не 
читанную многими из них Консти-
туцию. А уж когда Терешкова объ-
явила о обнулении сроков, стало 
окончательно понятно, для чего 
это все затевалось. Ну и все кон-
чилось тем, что глава ЦИК Пам-
филова предложила голосовать 

за все поправки сразу — тут уже 
стало понятно, что ни о какой за-
конности процедуры речи не идет.

Коронавирус и карантин, ко-
торый превратил все это в фарс. 
Нас посадили на самоизоляцию, 
когда счет больных шел на сот-
ни. Сейчас, когда надо идти голо-
совать, счет больных идет на ты-
сячи, и это почему-то не смущает 
чиновников».

Ольга Лапшина, Москва

«С самого нача-
ла было понят-
но, что все за-
тевается лишь  
с   о д н о й  ц е -
л ь ю  —  п р о -

длить полномочия действующего 
президента. Никаких иллюзий, что 
это делается на благо народа, не 
было. Поэтому и моя собственная 
реакция, и реакция всех моих род-
ных и близких была одна: категори-
ческое неприятие происходящего.

Я не считаю это изменением 
Конституции, я воспринимаю это 
как попрание Конституции. Поэто-

му я пойду голосовать против. Есть, 
конечно, позиция тех, кто предла-
гает бойкотировать голосование 
вовсе, но я ее не поддерживаю».

Виктор Ким, Сочи

«Я вижу, как 
ф а л ь ш и в о 
и цинично из-
меняется наци-
ональное зако-
нодательство. 

Есть законные процедуры, толкую-
щие, кто, как и в какие сроки может 
изменить главный закон страны. 
Нынешнее «всенародное голосо-

вание» в том формате, каком его 
предлагают власти, не является не-
обходимым референдумом.

Возмущают и сами предлага-
емые поправки. Даже обывате-
лю заметны попытки чиновников 
и депутатов соблазнить популист-
скими лозунгами вроде «права на 
достойную пенсию» или «охрану 
семейных ценностей» или «защи-
ты института брака». Особенно 
умиляют упоминания о «доступ-
ной и качественной медицине». 
Все это на фоне катастрофы в ме-
дицине, еще сильнее проявившей-
ся в связи с эпидемией КОВИД-19».

 
Александр Желтухин, 
Воронеж

« Н а м  д о с та -
точ н о  б ы л о 
и з б р а н н о й 
власти из по-
рядочных лю-
дей, выполня-

ющей действующую Конституцию. 
Но если власть ранее не выполня-
ла обязанности, глупо думать, что 
поправки изменят что-то к лучшему.

Наоборот, поправки еще боль-
ше удаляют нынешнюю власть от 
народа, разрушают демократиче-
ские механизмы, закрепляя госу-
дарство в роли хозяина народа, 
а не в качестве сервиса по обе-
спечению услуг социальной защи-
ты, защиты прав и свобод граждан.

Многие поправки противоречат 
действующей Конституции, мно-
гие логически противоречат друг 
другу и просто противны здра-
вому рассудку, избежавшему воз-
действия телепропаганды. Можно 
смело сказать, что это не поправ-
ки, а уничтожение Конституции».

БОЛЬШЕ 200 ТЫСЯЧ РОССИЯН ПОДПИСАЛИ 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРОТИВ ПОПРАВОК 
В КОНСТИТУЦИИ НА САЙТЕ CHANGE.ORG
Среди них – журналист Леонид Парфенов, кинокритик Антон Долин,  
телеведущие Михаил Ширвиндт и Татьяна Лазарева, 16 академиков 
РАН, политик Евгений Ройзман, политолог Екатерина Шульман, учи-
теля, юристы, врачи и поэты. Из письма: «Мы считаем, что над нашей 
страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и проти-
воправного антиконституционного переворота, облеченного в псев-
долегальную форму».

КОТЛЕТЫ 
И ВИНЕГРЕТ 
ОДНИМ ПАКЕТОМ
Россиянам предлагают одобрить целый пакет поправок. Нельзя  
одни одобрить, а от других отказаться. Юристы и эксперты говорят,  
что это незаконно.



Уважаемые граждане России!
Мы, депутаты региональных и му-

ниципальных собраний, избранные 
в трудной политической борьбе 
для того, чтобы представлять ваши 
интересы, обращаемся к вам в мо-
мент атаки на конституционные ос-
новы Российского государства.

Изменение Конституции России, 
предложенное Владимиром Пути-
ным и зависимыми от него людьми, 
направлено на решение одной за-
дачи – обеспечение пожизненной 
власти самого Путина. Это изме-
нение противоречит духу и букве 
действующей Конституции и при-
нимается по абсолютно неконсти-
туционной процедуре, где каждое 
действие нарушает конституцион-
ные основы государства и демо-
кратические правила. По существу, 
мы имеем дело с попыткой госу-
дарственного переворота.

Главная (и по существу, един-
ственная) идея этого измене-
ния – сохранение надолго, до 
конца жизни Путина, существу-
ющего в России устройства жиз-

ни – бесправия, лжи и несправед-
ливости государства – спрятана за 
многословием декоративных обе-
щаний. За поправками, «обнуляю-
щими» сроки президента Путина, 
стоит страх узурпаторов власти пе-
ред народом и неуважение к нему.

Путин надеется, что общество 
поддержит его властные устремле-
ния. Он хочет получить одобрение 
своих постыдных желаний с помо-
щью заведомо неконституционной 
процедуры абсолютно неподкон-
трольного гражданскому обществу 
общероссийского голосования.

Мы призываем всех граждан 
России к публичному несогласию 
с узурпацией власти. Долг каждого 
ответственного гражданина России 
сейчас – не соглашаться с измене-
нием Конституции Путиным, от-
крыто высказываться против этих 
изменений, против унижения прав 
и свобод граждан.

От нас, свободных и ответствен-
ных граждан, зависит сейчас бу-
дущее России.

Россия будет свободной.

ЧТО ДЕЛАТЬ АНЕКДОТЫ
По традиции на по-
следней полосе долж-
ны быть анекдоты. 
Соцсети переполнены 
шутками на тему по-
правок, поэтому редак-
ции «Живого города» 
осталось лишь выбрать 
самые остроумные. 

«Мне этот просроченный прези-
дент не нужен!» – крикнул в мага-
зине сантехник Иванов, а затем 48 
часов в КПЗ доказывал, что админи-
стратор «Пятерочки» никак не хоте-
ла вернуть деньги за тухлый сыр...»

Путин наставляет главу Норни-
келя: «Если бы резервуар поме-
няли своевременно, разлива то-
плива можно было бы избежать». 
Ого, оказывается резервуар ме-
нять надо было?! А мы-то думали, 
что достаточно обнулить срок экс-
плуатации и работать как раньше...

В магазине на кассе:
– Пакет нужен?
– Да.
– Спасибо, что проголосовали 

за пакет поправок к Конституции 
Российской Федерации.

– Две мясных котлеты гриль, 
специальный соус сыр, огурцы, са-
лат и лук, все на булочке с кунжутом.

– Это тоже в Конституцию до-
бавлять?

– Да.

– Зачем нужны поправки в Кон-
ституцию?

– Сохранить язык Пушкина, амур-
ских тигров и семейные ценности.

– А сохранить Путина?
– Ну при чем тут это? Путин – 

просто приятный бонус.

Доктор Ватсон, входя в задым-
ленную комнату:

– Холмс, опять у нас пахнет вой-
нами и лагерями! Что вы курите?

– Поправки в Конституцию, Ват-
сон... Всего лишь поправки в Кон-
ституцию.

– Изя, что бы вы посоветовали 
поменять в жизни людям, после 
вступления в силу поправок в 
Конституцию?

– Яша, я и до вступления этих по-
правок советовал бы поменять 
только одно: рубли на доллары.

Открыл Путин Конституцию 
России и прочитал: «В случае 
смерти или недееспособности 
Президента его полномочия пе-
реходят к премьер-министру». 
И подумал – грех, конечно, велик. 
А идейка-то – хороша!

ГРОМКО СКАЗАТЬ: «НЕТ!»
Людей, выступающих против 

пожизненного Путина, зна-
чительно больше, чем дума-

ют власти. Вернее, в Кремле, конеч-
но, подозревают, что единодушия 
россиян им не дождаться. Поэто-
му чиновники оказывают массовое 
давление на бюджетников и созда-
ют условия для фальсификации ре-
зультатов. Но давайте не будем об-
легчать фальсификаторам жизнь. 
Тех, кто выбирает развитие и спра-
ведливость, много. В своем заявле-
нии организаторы кампании «НЕТ!» 
предлагают это доказать.

«Массовое голосование про-
тив изменения Конституции пока-
жет, что общество хочет не даль-
нейшей деградации государства 
с дряхлым правителем, а разви-
тия, обновления и перемен.

И хотя все понимают, что «на-
родное голосование» – это не ре-
альный референдум, мы уверены, 
что если россияне открыто высту-

пят против поправок, то мы уви-
дим, как нас много, и сможем что-
то изменить в России.

Мы призываем россиян – го-
лосовать «НЕТ!» И усилить эф-
фект, сделав свой выбор замет-
ным. Если вы не примете участия 
в самой процедуре (из-за виру-
са или потому что не доверяете 
ЦИКу) – присоединяйтесь к дру-
гим способам сказать «НЕТ!» веч-
ному Путину. Мы предлагаем не-
сколько вариантов.

1. Подпишите петицию «Против 
обнуления сроков Путина» на сай-
те change.org. Поделитесь ссылкой 
в соцсетях, расскажите соседям.

2. Найдите на сайте кампании 
«НЕТ» листовки и плакаты или сде-
лайте их сами. Раскидайте по по-
чтовым ящикам в вашем доме. 
Прочитав газету, которую вы дер-
жите в руках, передайте ее дру-
зьям, родственникам, соседям.

3. Напишите у себя в соцсетях, 
почему вы против продления вла-
сти Путина. Поставьте хештеги: 
#нетпоправкам, #нет2020, #нетвеч-
номупутину, #скажинет. По этим 
хештегам вы найдете единомыш-
ленников.

4. Поговорите с членами ваших 
УИКов о том, как важно честно под-
считать голоса.

5. Придите на участок в маске 
с надписью «НЕТ». Сфотографируй-
те бюллетень с отметкой напро-
тив графы «НЕТ» или сделайте на 
его фоне селфи. Поставьте хеште-
ги: #нет2020, #скажинет. Выложи-
те фото в соцсети – пусть все ви-
дят, что нас много.

Наше «НЕТ!» должно прозвучать 
громко. Оно должно раздаваться 
со всех сторон.

Организаторы 
кампании «НЕТ!»

ГДЕ СКАЧАТЬ ЛИСТОВКИ 
И ПЛАКАТЫ ДЛЯ 
АГИТАЦИИ ПРОТИВ 
ПОПРАВОК? Это можно 
сделать на сайте 
кампании «НЕТ»:  
2020go.ru. 

СВЯЗАТЬСЯ С ОРГАНИЗА- 
ТОРАМИ КАМПАНИИ 
«НЕТ!»:  team@no2020.net
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ЕСЛИ ЗАСТАВЛЯЮТ ГОЛОСОВАТЬ
Сотрудников бюджетных организаций руководство под разными пред-
логами принуждает идти на общероссийское голосование и даже тре-
бует после фото «правильно» заполненного бюллетеня. В противном 
случае бюджетникам грозят санкциями, вплоть до увольнения. Это не-
законно, так как голосование добровольно, а работодатель не имеет 
права заставлять сотрудника делать что-то вне трудового договора. 
Работодателя за это можно привлечь к административной или уго-
ловной ответственности – ст. 5.7 КоАП ст. 141 УК соответственно. Не 
поддавайтесь на давление: голосуйте, как удобно, и смело отмечайте 
«нет». Кроме того, для подачи жалобы нужно зафиксировать наруше-
ния должностного лица: фото, видео, скриншоты переписок, письма, 
аудиозаписи. Жалобы в свободной форме с приложением доказа-
тельств нужно отправить в приемную сайта Прокуратуры, Централь-
ной избирательной комиссии и Рострудинспеции. Также эту инфор-
мацию можно разместить в «Черном ящике» на сайте Кампании «НЕТ» 
(2020go.ru) и на «Карте нарушений на выборах», за которой следит об-
щественное движение по защите прав избирателей «Голос».

ГАЗЕТА «ЖИВОЙ ГОРОД» 
Учредитель Галямина Юлия Евгеньевна
Главный редактор Малыш Ольга Александровна
Адрес редакции: 127206, Москва, Астрадамская ул.,  
д. 11, к. 4, кв. 6
Телефон: +7 (929) 613-0023. Email: nashsever.info@gmail.com
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Лицензия: ПИ № ФС 77-68526 от 31.01.2017,  
выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций
Издатель: НКО «СОЮЗ ЖИТЕЛЕЙ ТИМИРЯЗЕВСКОГО 
РАЙОНА». Адрес: 127206, г. Москва, Астрадамская ул.,  
д. 11, к. 4, кв. 6. ИНН 7713446810, КПП 771301001

Отпечатано в ООО «РИЗА» 
140404 г. Коломна, ул. Астахова, 25
ИНН 5022026065
Время подписания в печать:  по графику: 12:00
 фактическое: 12:00
Дата выхода в свет: 22.06.2020
Тираж: 90 000 экз. Заказ № ПЛ-83\20ЖИВОЙ ГОРОД. СПЕЦВЫПУСК. № 2 (14) ИЮНЬ 2020

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ!
Свыше 350 депутатов из почти половины 
регионов России подписали открытое 
обращение к гражданам по поводу 
государственного переворота в стране.  
В нем депутаты называют происходящее 
в России – государственным переворотом. 
«Живой город» публикует это обращение 
в сокращенном виде.
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