«Заря» № 2 за 2012 г. (№ 9) За власть тайного голосования !
(независимое издание С. Панина. Чел. обл. п. Бреды а/я 159)
т-н (8-35141) № 3-49-67

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В настоящее время на Сайте по адресу http://yaza-taigol.narod.ru (или
в поисковике набрать два «крутых» слова Яза Тайгол) размещены
брошюры С. Панина «Открытое голосо вание – порок общества!», «Новые технологии
голосования в коллегиальных органах в свете открытого, анонимного, полутайного и
тайного голосования», «Толковый психолого-личностный словарь» (комментарии,
уточнения, замечания, мемуары, юмор ) и книга Яза Тайгол «ЗАВЕЩАНИЕ
АДВОКАТА». Стилизованный текст книги размещён в электронной библиотеке
Интернета по адресу ПРОЗА.РУ.
В произведениях рассказывается о негласной борьбе при помощи открытого
голосования меньшинства (управляющие) с большинством (управляемые).
Существовавшие и существующие политические системы направлены против передачи
власти управляемым. Противостояние управляющих и управляемых приводило, порой,
к вооружённым конфликтам, в результате которых гибли тысячи и миллионы людей
(бунты, забастовки восстан ия, революции, войны…). Но победа управляемых никогда
не была окончательной.
В настоящее время, благодаря открытию и изобретению юриста, появилась реальная
возможность с помощью тайного голосования обеспечить постепенный и повсеместный
бескровный переход власти от управляющих к управляемым. Эволюционный процесс
перехода власти обеспечит управляемым постоянную и надёжную власть, о которой
мечтали и мечтают лучшие представители общества. Проведённые опыты в
коллегиальных органах подтвердили это! Но руководители яростно сопротивляются
внедрению тайного голосования в коллегиальные органы (собрания, конференции,
съезды, советы, коллегии, президиумы, бюро, комитеты .).
Книга состоит из глав: 1. Вступление. 2. Дайджест о свободе, перестройке, демократии
(из архива автора). 3. Начало. 4. Открытое голосование – порок общества. 5. Это
странное «тайное» голосование (анонимное голосование). 6. Тайное голосование. 7.
Проект Федерального закона «О тайном голосовании в коллегиальных органах». 8.
Открытое, анонимное, тайное голосование в формулах. 9. Незаконность Советской
власти. 10. Дадим власть коллективам! 11. Агитация и пропаганда. 12. Почему и для
чего погиб Иисус Христос? (небольшое исследование библейской легенды ). 13.
Авторитетное государство – государство нового типа. 14. Технология создания
авторитетных органов власти в административно -территориальных образованиях. 15.
Технология создания авторитетных органов власти в юридических лицах. 16. Служба
анонимного опроса (САО). 17. Для чего ещё можно применять тайное голосование? 18.
Будущая партия социальной безопасности (т) – ПСБ (т). 19. Возьми власть,
большинство! 20. Ударим по подлому и позорному открытому голосованию за коном, и
построим авторитетное государство! 21. Сообщение об открытии и изобретении юриста
(для копирования и распространения). 22. Стихи. 23. Заключение.
ЯЗА ТАЙГОЛ ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА СВОЙ САЙТ!
Бесплатная консультация адвокатов жителям Брединского района Челябинской
области ПО ТЕЛЕФОНУ № 3-49-67 с 19 ч. до 21 ч.

Из книги Яза Тайгол «Завещание АДВОКАТА»
(стихи С. Панина)
ЛЮБИТЕ РОДИНУ СВОЮ!
Не хайте Родину свою,
Её, другую, не подарят,
И даже, если вы в раю,
Любите Родину свою!
И, если жизнь, как сущий ад,
И, значит, ей никто не рад,
Любите Родину свою!
Она ведь тоже не в раю.

ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ
Ты дорога мне, странная Россия!
В тебе родился я, тобой живу!
Да, я живу, не существую,
Даря тебе свой труд и жизнь сво ю.
Пусть те клянут тебя, кто прозябает,
Стремятся жить лишь только для себя.
Они не в счёт! Ты это понимаешь
И опираешься на верящих в тебя!

Не ею власть дана богатым,
И если бы последних было больше,
А той же властью плутоватой. Намного больше себялюбцев тех,
В труде нелёгком и в бою
Твоя бы поступь стала твёрже –
ЛЮБИТЕ РОДИНУ СВОЮ!
Была бы гордостью для всех!
Когда же твой народ, тебя оберегая,
Возьмёт всю власть себе, сняв вечную узду,
То новые высоты покоряя,
В небесной мгле зажжёт твою звезду –
Звезду пленительного счастья!
ВОПРОС
Нет, я не истина в инстанции последней,
Не гуру я и вовсе не Христос!
Но точит мозг почти до исступленья,
Один и тот же мучает вопрос:
«Россия – Родина – Держава –
Отчизна, как ни назови,
Как вызволить тебя из плена
Твоей истерзанной судьбы?»
Уверен, нет, я точно знаю:
У власти должен быть народ!
Лишь он тебя, не истязая,
К успехам звёздным поведёт!
Но как взять власть ему?
Я мучаюсь и зол…
А может так,
Как учит нас Тайгол?!
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