Цель Армии воли народа и партии РОТ-Фронт: принять закон «О суде народа над Президентом и членами Федерального Собрания», по
которому народ сможет объявить их Героями России, если решит, что они достойны этого, или наказать их лишением свободы, если решит,
что они виновны в ухудшении жизни народа.
Почему в России власть и еѐ приспешники могут творить, что угодно? Потому
что они никак не отвечают за результаты своего правления – никак не
наказываются за вред, нанесенный народу. И если их не наказывают, то почему
бы им и не быть ворами или тупыми бездельниками? Вора делает вором случай,
а безответственная власть - это просто рай для воров. И они туда стремятся. Ну,
в какой еще области человеческой деятельности такое может быть?!
Нужен закон, по которому на каждых выборах, избиратель, кроме бюллетеней с
новым составом власти, получит проект вердикта старому, сменяемому составу
власти, в котором будет три строчки: «Достойна поощрения», «Достойна
наказания» и «Без последствий». Если большинство избирателей решит
отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои
полномочия как сейчас – без последствий для себя. Если большинство
избирателей решит поощрить власть, то президент или каждый член
Федерального собрания станет Героем России. А если избиратели решат
«Достойна наказания», то президент или каждый член Федерального собрания
сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти. Причем, судить власть
каждый избиратель будет исключительно из собственного убеждения в ее вине и
заслугах. И никто ему не будет указом в этом его вердикте хозяина своим
слугам. Каждый гражданин России получит реальный кнут и пряник для власти,
и этим заставит президента и каждого депутата служить себе, а не их счетам в
заграничных банках.
Принять закон «О суде народа над Президентом и членами Федерального
Собрания» возможно, минуя и Госдуму и Президента, через организацию
всероссийского референдума. Для этого нужно иметь от 20 до 50 тысяч человек,
чтобы они могли собрать необходимые 2 миллиона подписей в его поддержку.
Организацией такого референдума занимается Армия Воли Народа (АВН). И
для нынешней власти нет ничего страшнее, чем закон АВН, в России нет ни
единого движения, которого власть боялась бы больше, нежели АВН. Дело даже
не в том, что сама АВН и ее цели глухо замалчиваются и самой властью, и
приспешниками власти в СМИ, и политическими организациями. Это само
собой. Мы публиковали закон о суде народа с 1997 года и призываем народ
собраться для организации референдума с того же времени. С тех пор не было
проведено ни одного референдума, но власть закон о референдуме изменила уже
трижды! Другого объяснения этим изменениям никогда не действовавших

законов нет. Вдумайтесь: власть не пугают ни цели фашистов, ни цели
коммунистов, ее пугает закон «О суде народа», в ходе которого народ может
сделать еѐ Героями России! Вывод один: преступники у власти прекрасно
понимают, что с принятием этого закона им придется передать власть честным и
умным людям, они прекрасно понимают, чем им грозит этот закон, и делают все,
чтобы народ России о нем ничего не знал. Это показатель того, что только АВН
делает для России то, что России и нужно.
Почему же ты до сих пор не в АВН? Ты не знаешь, как можно собрать 20-50
тысяч человек в АВН? Не знаешь, как защитить результаты референдума от
фальсификации, и заставить власть признать их? Тысяча вопросов, которые
надо обдумать и решить, а времени нет? В общем, тебе кажется нерешаемой
задача по принятию такого закона, и поэтому ты не в АВН?
Но теперь цель принять закон «О суде народа над Президентом и членами
Федерального Собрания» вписала в свою программу партия Российский
объединенный трудовой фронт – РОТ ФРОНТ. Это, кстати, говорит о том, что
идея овладевает массами, и недалек тот день, когда политиков, не разделяющих
идею суда народа, будут встречать издевательским смехом. Для вступления в
эту партию нужно всего лишь написать заявление, раз или два придти на
собрание или на митинг и этим обеспечить, чтобы партию зарегистрировали. А
после этого проследить, чтобы от этой партии попали в Думу только сторонники
закона о суде народа. Велика работа? Непосильна? А детям рассказывать, как из
тебя – гражданина, сделали овцу, то есть налогоплательщика, оплачивающего
развлечения разбойничьей банды, приватизировавшей государство, будет легче?
Объяснять, что ты был не мужчиной, а ни на что не способным овощем, будет
проще?
Если ты чувствуешь в себе ум и силы для дела, которое в России еще никто
никогда не делал - вступай в АВН! Если ты не готов к работе в АВН, но убежден
в полезности идеи суда народа – вступай в РОТ-Фронт для работы в Госдуме и
региональных органах власти. РОТ-Фронт будет единственной партией на
выборах 2011 года, в чьей программе будет закон «О суде народа над
Президентом и членами Федерального собрания России».

Чтобы вступить в партию РОТ-Фронт, необходимо своей рукой заполнить бланк заявления, находящийся на обороте этого текста, и отправить его по адресу:
454085, Челябинск, а/я 8719, Ермоленко А.А., или позвонить по телефону +79123011746. E-mail: ermolenko.andrey@gmail.com

