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Создается СНИЗУ по инициативе простых 
людей

Создается СВЕРХУ по инициативе 
чиновников

Поддержано КПРФ — единственной 
реальной оппозицией власти

Формируется для прикрытия провалов 
политики «Единой России»

Объединяет простых людей — рабочих и инже-
неров, тружеников села, студентов и ученых, 
врачей и учителей, предпринимателей и во-
енных, ветеранов и пенсионеров, выражает 
их интересы

Объединяет властную и бизнес-элиту — 
чиновников, олигархов, крупных бизнес-
менов и начальников и их приближенных, 
выражает их интересы

Создается путем добровольного объединения 
граждан

Формируется путем принудительного включе-
ния граждан и общественных организаций, 
часто без их согласия

ВЫСТУПАЕТ:
За достойную жизнь простых людей, против 
разрушительного либерального курса 
правящего режима

За сохранение власти «Единой России», 
продолжение разрушительного для страны 
курса «реформ»

За власть народа в интересах большинства 
населения, за создание Правительства народ-
ного доверия

За власть коррумпированных министров 
и чиновников в интересах олигархических 
кланов

За социальную справедливость, против 
бедности и имущественного расслоения, 
национализацию природных богатств и веду-
щих отраслей экономики

За сохранение захваченной общенародной 
собственности, продолжение эксплуатации 
национальных богатств страны и вывоз капи-
талов за рубеж

Против роста цен и тарифов, за развитие 
реального сектора экономики, повышение 
уровня и качества жизни людей, повышение 
социальных расходов – зарплат, пенсий 
и пособий

За сверхдоходы монополий, против регули-
рования цен, за накопление золотовалют-
ных резервов страны и размещение их 
в американских ценных бумагах, сокраще-
ние социальных расходов государства

За расширение демократических прав 
и свобод, прямые выборы губернаторов 
и Совета Федерации, равный доступ 
политических партий к СМИ, свободу 
шествий, митингов, референдумов

За ограничение демократии, отмену прямых 
выборов, политическую монополию «Единой 
России», ограничение доступа оппозиции 
к СМИ, ограничение прав граждан на выраже-
ние собственного мнения

За честные выборы, свободное волеизъяв-
ление граждан, против фальсификаций и во-
ровства голосов, нарушений избирательного 
законодательства

За сохранение собственной власти любой 
ценой, использование административного 
ресурса, давление на граждан и избиркомы, 
голосование по разнарядке

ÂÛÁÎÐ ÇÀ ÂÀÌÈ!

против  

Скажем «Нет!» «Единой России» 
и антинародному фронту!

Скажем «Да!» КПРФ 
и Народному ополчению!   
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ АНТИНАРОДНОГО ФРОНТА
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