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Председателю Конституционного суда Российской 
Федерации (России) 
Зорькину Валерию Дмитриевичу 
190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 1. 
 
Его Высокопреосвященству Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 
119034, Москва, Чистый переулок, 5 
 
Руководителям партий, сообществ, общественных 
организаций и движений России! 
 
Копия: Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (Conference for Security and 
Cooperation in Europe — CSCE), бюро по демократическим 
институтам и правам человека Office for Democratic 
Institutions and Human Rights  
Председателю 

 
 

Валерий Дмитриевич! 
Ваше Высокопреосвященство патриарх Кирилл! 

Уважаемые сограждане России, проживающие в России и  
и волей судьбы за ее рубежами! 

Руководители политических партий, движений, общественных организаций, 
сообществ! 

Центральный Совет Союза военных моряков, представляющий  
военных моряков – адмиралов, офицеров, мичманов, старшин и матросов, членов 
их семей, подводников, надводников, морских летчиков, морских пехотинцев, 
береговых артиллеристов и ракетчиков со всех флотов СССР (России) в запасе и 
отставке обращается к Вам, как к самой последней инстанции в России, 
способной что-то сделать для России и во имя народа России.  

Мы просим Вас, наконец, проснуться, оглядеться и понять, что происходит 
вокруг Вас, что происходит в России. Если Вы этого не в состоянии понять, если 
Ваше сознание убаюкивается докладами представителей власти и ближайшего 
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окружения можете считать, что Вас обманывают. Выйдите на улицу и поговорите 
с простыми людьми и Вы сможете убедиться, что положение в нашей стране 
находится на грани взрыва. 

Вы увидите и поймете, что в России уже давно действуют не Конституция 
России о которую нечистоплотные люди вытирают свои ноги, не законы Европы 
и ООН, не декларация прав человека, а законы уголовной зоны. 

Люди, дорвавшиеся до власти путем махинаций, фальсификаций, подделок 
и обмана народа, расстрела из танков Российского Парламента 4 октября 1993 
года установили особый несменяемый недемократичный, антинародный режим 
власти. 

Власть в нашей стране не принадлежит людям, не направлена на 
улучшение жизни в стране. Ее интересует только личное обогащение причастных 
к власти людей и кланов. Все кто пытается этому противостоять или умирают 
странным способом (как правило – сердечная недостаточность или инфаркт) или 
шельмуются, на них находиться или подбирается специальный компромат, что 
они не в состоянии открыть даже рот и вынуждены поддерживать эту власть. Мы 
не забыли выступление Владимира Путина и Сергея Степашина ночью по 
телевидению про человека похожего на генерального прокурора Скуратова. В 
связи с этим у нас есть большие сомнения в искренности исполнении своих 
обязанностей по службе народу в соответствии с Конституцией страны всеми 
ветвями власти, включая видимо уже подведомственный, те есть попавший под 
их влияние Конституционный суд. Иначе поему смолчат при явных нарушениях? 

В России фактически не развиваются, не совершенствуются, а 
уничтожаются или видоизменяются в интересах этих узурпировавших власть в 
стране кланов и людей необходимые институты государственной власти, 
свертываются и уничтожаются социальные программы помощи наименее 
обеспеченным гражданам. Властью развернут настоящий геноцид против 
пенсионеров страны и прежде всего против военных пенсионеров. 
Здравоохранение развивается только в интересах и для обеспечения кланов 
власти, отсюда и такая высокая смертность в стране даже среди среднего и 
юношеского возраста. 

Под видом модернизации и совершенствования в стране уничтожаются 
нормальные, направленные в интересах людей здравоохранение, образование, 
наука. Россия превращается стараниями власть предержащих в полицейское 
государство, основной целью которого становятся не защита народа и 
государства, а защита интересов, имущества и средств, правящих кланов. 

Коррупция во власти достигла невиданных результатов, власть утратила 
чувство реальности и ощущение меры. Национальные богатства России, 
принадлежащие всему народу России, кланами захватившими власть вывозятся 
за границу и тратиться не для нужд России и ее народа, а для собственного 
ублажения, в том числе низменного характера. 

В это время Россия начинает занимать последние места в мире по уровню 
жизни, по смертности населения, по детской и взрослой преступности, по 
употреблению наркотиков. Для того чтобы чисто символически поддерживать 
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количество быстро вымирающей в таких условиях народа России, миллионами 
завозятся этой властью на территорию России малообразованные, 
слабопонимающие даже русский язык так называемые гастарбайтеры, которые 
обостряют и в без того сложные межнациональные отношения на территории 
России. 

Сегодня, хотелось бы Вам заметить, что Россия, кипящий паровой котел, 
готовый к взрыву. И не видит или не хочет видеть это только ленивый или 
ангажированный человек, абсолютно безразличный к будущему России. 

Выборы в Государственную Думу показали, что власть не желает 
отступать, даже в условиях тотального  неприятия их деятельности со стороны 
народа, от избранного гибельного курса страны. Представители власти считают, 
что народ создан для обогащения этой власти, а не власть существует для 
создания условий процветания народа. Созданная, сформированная этой властью, 
а не избранная народом Центральная избирательная комиссия, выполняя заказ 
сверху уже какие выборы подряд (минимум четвертые в государственном 
масштабе) производит фальсификацию выборов в интересах партии власти и 
властных кланов. 

Партией власти приняты законы, идущие в разрез с Конституцией России в 
которых попрано право каждого человека, гражданина России избирать и быть 
избранным. Избирать и быть избранными у нас могут только члены нескольких 
партий, то есть всего 2% населения России. Остальные 98% населения или 
должны или пристраиваться к этим партиям или терять свое право быть 
избранными. По формальным признакам в ходе подготовки к выборам в 
Государственную Думу было проигнорировано желание минимум десятка партий 
быть зарегистрированными и участвовать в выборах. 

Сегодня, при подготовке к выборам Президента России со стороны 
Центральной избирательной комиссии мы наблюдаем такую же 
ангажированность и принципиальность по отношению к претендентам 
способным отобрать очки у кандидата партии власти. Центральная избирательная 
комиссия опять же по формальным признакам решает за весь наш народ России, 
кто может быть избранным в Президенты России, кто нет. Их отказы даже не 
подаются описанию и смешны по своему содержанию. Но суды, купленные или 
ангажированные кланами власти не способны принять справедливое решение, а 
способны лишь подчиняться решениям «подпольных кремлевских политбюро». 
Там уже все приняли и решили за всех нас кого можно избирать, а кого нельзя, 
кто уже может считать себя избранным, а кто будет присутствовать в качестве 
кандидата на этих выборах лишь для количества и изображения демократии. 

Власть народа в нашей стране, отображенная в третье статьи Конституции 
стала номинальной. Мы забыли, что такое референдум по наиболее сложным и 
спорным вопросам. За нас всех решают все или назначенные чиновники, или 
избранные мошенническим путем через Центральную избирательную комиссию 
люди, не имеющие права даже находиться во власти (не избранные 
большинством народа). А если и прошлая Государственная дума избиралась по 
этим же законам и с такими же нарушениями, то все законы принятые той 
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(бывшей) государственной Думой становятся нелегитимными, недействующими. 
В стране сложился кризис власти, который находящиеся у власти 

чиновники, в интересах народа и в соответствии с Конституцией России 
разрешить не могут и не хотят. Если власти в лице Президента, Председателя 
правительства, членов партии «Единая Россия», судов и прокуратуры не желают 
слышать народ по неприятию подобных выборов, не хотят ничего менять и их 
устраивает и обстановка в стране и отношение к людям, значит люди должны 
брать власть в свои руки. Выход один всенародно отменить все выборы, 
распустить Государственную Думу, избранную с нарушениями законодательства 
и видимыми элементами мошенничества, провести всенародный референдум по 
доверию всем ветвям власти от Президента России и до Конституционного суда. 

На время подготовки референдума все властные полномочия в России 
должны быть временно переданы Комитету национального спасения и защиты 
Конституции России, состоящего из авторитетных и незапятнанных связями с 
этой властью людьми, в центре и во всех субъектах федерации, включая 
переподчинение им всех силовых структур. 

Мы выступаем не за смену власти, изменение государственного строя, мы 
за строгое исполнение Конституции и своих обязанностей людьми избранными 
во власть. Мы за власть народа и власть для народа, а не за власть для личного 
обогащения лиц, прорвавшихся во власть методом кумовства, подкупа, покупки 
государственных должностей и просто мошенничества. 

Мы выступаем против так называемой «управляемой демократии» когда 
губернаторы не избираются народом, а назначаются или еще хуже из всех 
предлагаемых избирается Президентом самый подходящий ему. мы уже 
проходили в Калининграде Георгия Бооса, мы знаем что это такое. Когда Совет 
Федерации, законодательный орган ни кем из народа не избирается. Когда 
Председатель Правительства не избирается всем народом. 

Всенародный референдум по доверию всем ветвям власти должен быть 
проведен не позднее конца января месяца, после чего должно начаться 
формирование параллельно всех ветвей власти путем выборов всем народом, 
включая исполнительную, законодательную, частично исполнительную и 
судебную власти, а так же всех видов избирательных комиссий и судей 
Конституционного суда. На этот период должно быть категорически запрещено 
любое перемещение капиталов из страны и выезд людей для жизни за границей. 
В стране должно быть установлено чрезвычайное положение! 

Другого пути выхода из непростой ситуации мы военные моряки не видим, 
и всеми силами будем содействовать созданию нормальной власти, служащей не 
себе и своему карману, а нашему народу и государству. К этому же призываем и 
все партии, политические движения, общественные организации и движения. 
Поддержите нас! Нет лжи и обману во власти! Изгоним из власти 
коррумпированных чиновников и проходимцев, которым чужды интересы 
страны и народа. Мы за сильную и Великую Россию! 

Если всего этого экстренно не предпринять - выборы Президента России 
повторят до мелочей выборы депутатов Государственной Думы и никакие 



 

Союз военных моряков 
127549 г. Москва Алтуфьевское шоссе д. 62в офис 54 

Телефоны 8 917 518 0511 

5

протесты не помогут. Мы не хотим взрыва населения в России и революционных 
потрясений. Мы лишь за отстранение от власти лжецов и негодяев, устроивших 
себе кормушку у государственного пирога. 

Честь имеем, от имени членов Центрального Совета Союза военных 
моряков Председатель Союза,  

капитан 1 ранга в отставке, участник боевых действий                                       
                                                                                                         А.Ф. КРЕСИК 

 
Принято единогласно на заседании Центрального Совета Союза военных 
моряков  от 18 декабря 2011 г. 16/26  


