
1 
 

http://video.yandex.ru/users/drdduke/view/294/ 

Duration - 28.56 min. 

Зыков А.А. часть 8 

Здравствуйте. Как я и обещал, в этой части, я попытаюсь поделиться размышлениями, 

почему наши президенты столь беззастенчиво врут, принося клятву на Конституции во 

время их инаугурации, обещая быть гарантами прав и свобод гражданини и человека, 

Конституции РФ, и при этом они держат кукиш в кармане. Я уже раньше говорил, что   

89-91-х годах к власти в России пришли не государственные мужи, а личности по своему 

духу ничем не отличающиеся от преступников. (00.37 мин) 

Данный факт не бросался в глаза разве что слепому, даже тем, кто не хотел этого 

замечать, будучи занятыми исключительно проблемами выживания. Чтож, такая проблема 

в России существует. Режисёр Станислав Говорухин отмечал, что в России, в пост-

перестроечный период, произошла криминальная революция, в результате чего сложилась 

уголовно-мафиозное государство.  (1.03 мин) 

Чтобы получше, понять какую угрозу она нам несёт, думаю вполне уместно вспомнить не 

столь отдалённое прошлое и опыт другого государства, с тем же, на тот момент, укладом, 

что и в современной России. Немецкий режисёр Бертольд Брехт, в пьесе «Карьера Артура 

Уи», представил гитлеризм, как победу уголовно-мафиозной шайки, а весь нацизм – как 

криминальную систему, возведённую на государственный уровень.  (1.30 мин) 

Стоит привести, также и соображения одного из крупнейших русских философов 20-го 

века Семёна Франка, пришедшего в результате наблюдений за советской и фашистской 

системами к мысли, что крушение гуманизма привело мир к господству умонастроения и 

практики жизни разбойничьей шайки. 70 лет – нам внедряли в голову мысль, что 

государство руководимое преступниками, ни в грошь не ставившее жизнь своих 

подданных, является самым идеальным, гуманным для жизни уничтожаемых подданных. 

(2.02 мин) 

И, знаете, сдесь произошёл эффект, блестяще описанный нобелевским лауреатом 

Бертраном Рассалом. Великолепно понимая силу внушения, постоянно вдалвливающую в 

головы мысли, английский философ утверждал, дайте мне в полное распоряжение все 

средства масовой информации современного государства, и через короткое время я 

обязуюсь убедить всех сограждан - великой истине. Чтобы сварить яйцо - его надо 

положить в морозильник – все как один поверят, это будет большая воскресная правда. На 

кухнях-то яйца будут вариться в кипятке, но стесняясь этого. (2.36 мин) 

Наблюдая, как наш народ терпимо отнотсится к личности Сталина, как тот из одних 

скотов-руководителей, с вечно ильичёвской кепкой на башке, как других тех, что любит 
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повозиться на татами, слышишь, что это был эффективный менеджер, и неплохо его 

портреты пронести по Кремлёвской Площади в честь 65-летия победы, за то, что под его 

мудрым руководством, на одного убитого противника приходилось 8 русских, и это в 

условиях, когда немцы вели наступательные бои, которые расчитываются по формуле 3 к 

одному, то есть, на 3-х погибших наступающих должен приходиться один убитый 

обороняющийся, когда забываешь про 15.840.000 репрессированных, 7 миллионов из 

которых были расстреляны только в пероид с 1 января 1935 года по 1 июля 1941 года, 

чтож, после этого нетрудно поверить, что Ельцина надо возить в морозильнике, и что 

криминальное общество - самое справедливое общество в мире. (3.36 мин) 

Описывая этот абсурд, Солженицын в «Архипелаг ГУЛАГ» показал, что по существу, вся 

страна стала большим концетрационным лагерем, где правили преступники, уголовники, 

«бытовые», прикрытые политической идеологией. Характерна поговорка Сталина, 

называвшего бандитов «социально близкими». Эти «социально близкие» - верховодили в 

стране. У Валерия Челидзе есть замечательная книга «Победитель коммунизма», где он 

показывает, что Сталин совершил контрреволюцию, не просто националистическую, но и 

антикоммунистическую. И, разве ни парадоксальна ситуация, что главными адвокатами 

Сталина, возвеличивающими его кидающимся в драку, в том числе в виде доносительства, 

являются именно коммунисты, с Зюгановым во главе. (4.22 мин)  

Валерий Челидзе обращает внимание на то, что при Сталине, уничтожались в первую 

очередь те, кто верил не в деньги, а в идею. Ведь, «пахану» Сталину былы нужны не люди 

с идеями, а способные к выполнению его указов, «шестёрки». Скажите, что изменилось за 

это время? Или стало меньше «шестёрок» во власти? Взгляните на Грызлова, Миронова, 

Нургалиева. Вглядитесь в рыла депутатов Государственной Думы РФ, сенаторов, в мир 

«шестёрок». И стоит тогда удивляться, что те также не могут забыть Сталина, как рядовые 

бандиты не забывают на «сходняках» вспомнить иного, ушедшего в мир иной «пахана»? 

Начиная с хрущёвско-брежневского периода в обществе возникла идея социализма с 

человеческим лицом. Горбачёв даже вроде как воплотил её в жизнь, объявив о 

перестройке. Однако, на деле это оказалась имитация свободы, не исключено, входившая 

в замысел перестройщиков, чтобы развязать себе руки для юридического оправдания 

раздела общегосударственной собственности, распределения её между членами 

верховного звена партийно-преступного клана.  (5.24 мин) 

Наконец, в 1991 году к власти пришёл член ЦК Ельцин, и вот власть окончательно 

оказалась в руках «ЗК», представленной его мафиозной семьёй. Могла ли Ельцина, и его 

мафиозную семью, устроить бывшая Конституция, предпологающая хоть какой-то 

контроль со стороны Верховного совета, что хоть как-то могло им помешать грабить 

государство? Безусловно - нет! Нужна была новая Конституция, провозглашавшая, 

президента РФ, даже по полномочиям, это естественно, не просто тираном, но тираном-

самодуром. То есть, что законом является то, что взбредёт в голову данному лицу. И 
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самодур из него получился на славу. Многие смотрели фильм «Агония», показывающие 

последние года Романовского монархического правления и помнят выражение: 

«министерская чехарда», когда царь за несколькл лет поменял добрый десяток министров. 

Если бы фильм снимался в ельцинское правление, то этот период царского правления был 

бы охарактеризован как период стабильности и порядка.    (6.30 мин) 

Как вспоминал Руслан Хасбулатов, ельцинисты – большие выдумщики по части 

государственного строительства. Им ничего не стоит, в один час, объеденить 

министерство инностранных дел и министерство внешних сношений в одном. Через 

полгода – разъединить.  Объеденить министерство финансов с министерством экономики. 

Через полгода - уже 5 новых министерств. Со времени, когда Ельцин полностью занял 

Кремль, декабрь 1991 года, им осуществлено 137 реорганизаций правительства. 

Численность федеральных правительственных служащих за этот пероид возросла в 11,5 

раз. Появились уже десятки дублирующих государственных организаций. Действуют 

фактичкски 3 федеральных правительства:  

Первое – официальное, конституированное правительство.  

Второе – администрация президента, по численности своего состава сравнявшееся с 

федеральным правительством.  

Третье – ведомственые организации созданные при президенте. Между ними идёт, 

разумеется, тихая, сложная война.  (7.30 мин) 

То есть, в этот период создавался новый господствующий класс паразитов, в разы 

превосходящий класс паразитов-большевиков. И данный класс, по 70-летней привычке,  

несмотря на якобы переход от коммунизма к капитализму, формировался не за счёт 

традиционной  капиталистической эксплуатации, а в основном за счёт расхищения 

имевшихся в стране ресурсов, с системой кормления класса паразитов и отстёгивания 

части наворованного наверх в «паханский общак». Так появились нынешние властители - 

олигархи, установился криминальный режим царства «плутократии», враждебный 

интересам подавляющего большинства населения страны. Произошла массированная 

криминализация верхушки общества, чтобы «пахану»-президенту и его приемникам, 

комфортно было себя чувствовать среди «своих». Безусловно, когда Дымовский выступал 

против засилия коррупционеров в погонах милиции, то тут поднялся такой вопль среди 

президентских паханских прихлебателей, увидевших след ЦРУ, Моссада, МИ-6, что тот 

же Зорькин, моментально настрочил донос на Дымовского, опубликовав его в 

«Российской Газете». Раньше доносчики скромнее были, писали либо в партийные 

органы, либо в КГБ. Но вот так, чтобы сразу в газету...  (8.35 мин) 

Конечно, и сдесь аналогии имелись, но лишь после намёка сверху. Итак, когда только кто-

то осмелился возмутиться на «красных» коррумпированных негодяев - то это происки 

западных спецслужб. Ну как-то они забывают, каким образом создавалась российская 



4 
 

Конституция образца 1993 года. А также, как создавался ныне существующий 

«криминально-общаковский» способ правления. (9.00 мин) 

Итак, когда врождённый ельцинский административный зуд, в сочетании с агрессией 

против законодателей произвёл в мае 1993 года на свет, странное образование - 

Конституционное Совещание, которому предписывалось к 5 июля завершить создание 

проекта новой Конституции, то люксембургская газета «Цайтунг» опубликовала 

передовую статью. В ней говорилось: «Господин Борис Ельцин твёрдо решил установить 

в России абсолютный президентский режим, базой которого должна стать новая 

Конституция, дающая президенту соответствующую власть. Её проект уже подготовлен».  

Газета «Цайтунг» не сообщает, кто разрабатывал проект Конституции. Однако, в 

коротком сюжете на РТР 1 февраля 1993 года, была показана работа представителей США 

над проектом Конституции РФ, об анализе проведнном «Интернэшнл Трибюн», было 

следующее: «В конце февраля 1993 года, Ричард Никсон побывал в Москве, встречался с 

лидерами России. Им были высказаны рекомендации сводящиеся к тому, чтобы 

установить в России тоталитарный режим, способный отягчить проведение реформ.Таким 

образом, говорит газета, и официальный Вашингтон, и Кремль, прислушались к Никсону, 

и пытаются совместно расширить базу поддержки Еьцину, возможно в целях принятия 

насильственных действий, если они станут необузданными. Как видите, американский 

ГосДеп занимается разработкой российской конституции под тоталитарный режим, 

закамуфлированный демократическими лозунгами, о чём открыто показывается по 

российским СМИ, приводит к власти ельцинскую воровскую клику, и никто в упор не 

видет никакого западного следа. (10.46 мин) 

Но стоило Дымовскому заговорить о коррупции в милиции, тогда всё началось. Вы сами 

были свидетелями. Учитывая, что Верховный Совет России, не хотел соглашаться на 

наличие конституционых норм позволяющих президенту безбоязненно проявлять своё 

самодурство и безнаказанно грабить государство, выступив категорически против наглой 

подгонки политических и социальных свобод, в интересах легализовавшегося воровского 

слоя и его обслуги, то 21сентября 1993 года элекгронные СМИ передали «Указ о 

поэтапной конституционной реформе в РФ» за № 1400, и «Оращение к гражданам России 

президента Бориса Ельцина». Он объявлял, что упразняет конституционный строй 

советской  власти – Конституцию РСФСР, разгоняет к чёртовой матери Съезд Народных 

Депутатов и Верховный Совет, а до приятия под него нового основного закона, и избрания 

Федерального Собрания будет править посредством своих указов. (11.43 мин) 

А чтобы Верховный Совет не сверг зарвавшегося диктатора, в Москву были введены 

воинские формирования. 3 октября президентская сторона находится в патовой ситуации 

– нужно было как воздух - обоснование для ввода в столицу воинских частей. Всю ночь 

Ельцин и его подручные ломали коллегию Министерства Обороны. Генерал Горобец с 

кейсами денег, ездил по элитным 2 подмосковным частям, нанимая расстрельщиков. 

Известны номера некоторых: 348-й и 250-й танковые. Механиками и водителями были 
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прапорщики, а стреляли офицеры. Есть сведения, что некоторые командиры взводов, 

которым было приказано занять место наводчиков, отказались от этой чести, упомянутые 

танки были из Кантемировской дивизии. Один из офицеров генерального штаба 

Вооружённых Сил в декабре 1993 года в интервью заметил, что должен признаться, что 

после октября большинство офицеров Министерства Обороны и Ген Штаба, ходят на 

работу в гражданском платье - опасно и позорно стало носить офицерскую форму. Таким 

образом, президентским указом, были отброшены действующая Конституция, Закон о 

Президенте РФ, в 6-й статье которого говорилось, что полномочия президента не могут 

быть использованы для роспуска или приостановления деятельности любых законно 

избранных органов государствнной власти, нарушен основополагающий принцип 

демократии – юридическими средствами был совершён государственный переворот, 

закреплённый вскоре действиями силовых министерств и боевой техники. (13.08 мин) 

 Всё это сделал президент, подписавший 9 октября 1992 года «Закон о защите 

Конституционых органов власти РФ», в которых предусматривалась уголовная 

ответственность за публичные призывы к насильственному изменению конституционного 

строя, за воспрепятствие деятельности органов государственной власти. Интересно 

отметить, что действие данной статьи Конституции, президент, в пунктах 11, 13, 14 того 

же акта, лицемерно предписывал правительству, Генеральному Прокурору, Министерству 

Иностранных Дел - функционировать на основе Конституции, с учётом дополнений и 

изменений, введённых Указом. Разрушение системы Советов было завершено Указом от 

12 октября 1992 года, об основных началах организации государствнной власти в 

субьектах РФ, в котором утверждалось специальное положение, фактически отменившее 

действующий ранее Закон РСФСР «О краевом-областном совете народных депутатов» и 

«О краевой-областной администрации». Глава областной администрации подчинялся 

непосредственно правительству и президенту РФ. (14.12 мин) 

Свою победу Ельцин и ко* решили начать принятием новой Конституции. Проект его 

разрабатывался органом, под названием Конституционное Совещание. Оно было 

сформировано также на основе президентского указа и подготовило вариант основного 

закона, обеспечивающий авторитарный режим управления страной. Другие проекты 

Конституции были отвергнуты. Проект Основного закона, вынесенный на референдум 12 

декабря 1993 года, был опубликован только 10 ноября, и не прошёл самой элементарной 

критики электората. Месячного срока, со времени публикации проекта, до дня 

голосования, да ещё в условиях дефицита газет, не могло хватить, не только для 

обсуждения документа и для анализа предложений, поступающих от граждан и научной 

общественности, но даже от беглого ознакомления с ним. (15.02 мин) 

По словам ответственного секретаря Конституционной Комиссии Съезда Народных 

Депутатов РФ, Олега Румянцева, проект Конституции, вынесенный на референдум, имел 

целью- силовой захват власти, узаконить государственный переворот. Он завершил дело, 

начатое танками 4 октября. В проект заложена была авторитарная модель режима. Этот 
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пропрезидентский, проельцинский документ, скроенный, по словам Румянцева, лично под 

Ельцина,  наделял его монаршими полномочиями. 12 декабря 1993 года, состоялось 

голосование Конституции РФ. Помимо спорной формы правления, следует указать на 

обстоятельства, сопутствующие принятию Конституции. Она не стала ни 

общеприемлемой, отражающая согласие разных социальных общностей, ни 

общеобязательной, ибо административная система не прекратила, после её принятия 

неконституционные действия, ни общеуважаемой, развивающей самосознание.                      

(16.08 мин) 

Сомнительная легитимность Конституции РФ 1993 года, подтверждается, как утверждает 

доктор исторических наук, профессор Александр Молчанов, в статье «Белый Дом – 

чёрный дым», рядом обстоятельств.  

Во первых, она существует после двухкратного, незаконного прерывания политико-

правового процесса: упразднения Съезда Народных Депутатов СССР и самого Съезда в 

1991 году. Прекращение полномочий народных депутатов РФ и представительных 

органов государственной власти в 1993 году.  

Во вторых, никто не отменял, и не вправе отменить заключение Конституционного Суда о 

несоответствии Конституции, действий и решений президента Бориса Ельцина, связанных 

с его указом о поэтапной конституционной реформе в РФ, за № 1400 и обращениям 

граждан России, от 21 сентября 1993 года.  (17.10 мин) 

В третьих, подготовка проекта Конституции, велась кремлёвским Конституционным 

Совещанием, без равноправного участия основных оппозиционных сил, без какой бы то 

ни было попытки поиска компромисса между противоположными подходами. Решения 

принимались голосовнием лояльного большинства. Более того, даже в том виде, в каком 

он был представлен на референдум, документ отличался от одобренного 

Конституционным Совещанием.  

В четвёртых, при проведении референдума по проекту, были допущены нарушения  

Конституции - Основного Закона РФ и Закона РСФСР о Референдуме, 1990 года. В 

соответствии с ними Референдум может проводиться только в порядке, установленном 

Конституцией и законами РФ, статья 5. Референдум же 12 декабря 1993 года был 

проведён так, как это установил неконституционный, подзаконный акт – Указ Ельцина за  

№1633, от 15 октября 1993 года. (18.16 мин) 

По «Закону о референдуме», для принятия Конституции, для внесения изменений в неё, 

необходимо получить большинство голосов от общего числа избирателей. Их было тогда 

109 миллионов. Проект же собрал менее трети.  

В пятых, были допущены нарушения в организации референдума. Сформированные 

исполнительной властью, избиркомы, заменили законно избранные избирательные 
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органы. Более того, они выступили в поддержку документа. В частности, всем памятны, 

недопустимые для председателя Центральной Избирательной Комиссии, призывы Рябова 

голосовать за проект Конституции, тем самым поставить под сомнение обьективность 

итогов голосования. (18.56 мин) 

В шестых, возникают вопросы о добросовестности подсчёта голосов. По свидетельству 

целого ряда наблюдателей, к 20 часам 12 декабря 1993 года, явка была не более 38-43 % от 

списочного состава избирателей, но ко дню, сильно запоздавшего, официального 

опубликования итогов референдума, число явившихся выросло до 58%.  Показательны 

данные Собянина, бывшего в 1990 году руководителем секретариата Конституционной 

Комиссии. По заключению специальной экспертной группы при Администрации 

президента РФ, в референдуме по новой Конституции 12 декабря 1993 года, приняло 

участие не 58,2 миллиона, а лишь 49 миллионов избирателей, то есть не 54,8 %, а 46.1 %.  

В седьмых, целый ряд регионов России, субьектов федерации, не поддержал при 

голосовании данный проект, в том числе новгородчина. По оценке Лукьяновой, 

(Мандатная Комиссия Государственной Думы), Референдум по проекту Конституции - не 

состоялся в 13 субьектах РФ, а это означает существенное сокращение общего количества 

голосов, поданых за проект. (20.23 мин) 

Получается, что Референдум не состоялся в целом. Из 1.055.318 избирателей 

Белгородской Области, в голосовании приняло участие 66.8%. Против проголосовало 

большинство - 381.649 избирателей. Неслучайно ряд общественных деятелей России 

заявили, что документ 12 декабря 1993 года, не может быть признан легитимной и 

вступившией в силу Конституцией РФ. Напомним, что главным упрёком в адрес 

Верховного Совета РФ было именно то, что он стремился отдать всю власть Советам, но 

помимо всевластия Съезда Народных Депутатов РФ, нас привели к реальному, 

бесконтрольному всевластию президента  и его администрации, включая даже ведение 

финансовых дел Государственной Думы. (21.20 мин) 

Суперпрезидентская форма правления обнаружила множество недостатков, вскоре после 

её закрепления  в Законе РСФСР о «Президенте РСФСР» 1991 года и Конституции, 

Основного Закона РСФСР с изменениями, внесёнными 3-м Съездом Народных Депутатов. 

Но особенно ясно, её минусы определились после решения 5-го Съезда «О разделении 

президента РФ полномочий издавать указы, имеющие силу законов по вопросам 

экономической реформы». В Конституции 1993 года, глава о президенте, подчёркнуто 

помещена перед главой о парламенте. Конституционный статус президента, очерчен 

прямолинейно. Он не только выводится за рамки 3-х властей, но и ставится над ними, что 

присуще, главным образом, весьма далёким от демократии формам праления.   (22.10 мин) 

Отсутствие реального контроля за его действиями проходит рефреном по всему тексту. 

Он не назван главой исполнительной власти, но обьём полномочий свидетельствует о его 
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фактическом  верховенстве в этой сфере. Закреплены также чрезвычайные единоличные 

полномочия, как: решение об отставке правительства, руководство внешней политикой, 

утверждение военной доктрины, назначение референдума, предложение кандидатур не 

только руководителей исполнительной власти, но и председателя Центробанка, 

Генерального Прокурора и Федеральных Судей.  Обращает на себя внимание вольное 

право на роспуск парламента, при весьма сомнительных и гипотетически 

спровоцированных, посредством выдвижения заранее неподходящей кандидатуры 

премьера, либо просьбы правительства проголосовать за доверие ему. Смотрите статью 

111 и статью 117 обстоятельств. Парламент превращается в безвластный орган, над 

которым постоянно висит «дамоклов меч» бессрочного роспуска. Подобное сочетание 

позволяет говорить о закреплении авторитарного управления в России.                  (23.13 

мин) 

Что дала нам, россиянам, Конституция 1993 года, за которую так ратует председатель 

Конституционного Суда Валерий Зорькин, столь люто возненавидевший Дымовского, 

критикующего коррумпированость власти, прикрывающейся указанными преступными 

документами, из разряда, как выясняется, «филькиных грамот», что решился на 

публичный донос в СМИ? 

Обратимся к оценкам состояния нашего общества, данные академической наукой. 

Академик Львов: состояние в котором сейчас находится экономика и общество, обычно 

трактуется как - кризис. Это слово упрощает и искажает суть дела. В действительности мы 

переживаем смутное время. Это безвременье. Оно может тянуться десятки лет. Сейчас 

всей логикой развития событий наш народ поставлен в ситуацию социального геноцида.  

Академик Моисеев: наверно никогда наша страна не была в столь плачевном состоянии, 

как сейчас. Даже в пору смутного времени в 17 веке, ситуация не была более сложной. 

Для того, чтобы остановить сползание в небытие, граждане России однажды будут 

вынуждены представить себе ожидающую нас бездну, заглянуть в неё и увидеть 

реальность.   Большинство народа просто не отдаёт себе отчёта в происходящем.                   

(24.20 мин) 

Академик Осипов: Мы живём под властью государства, враждебного собственному 

народу. Это сегодняшняя реальность.  

Член-корреспондент Российской Академии Наук Глазьев: В стране сформировалась 

олигархическо-политическая система, в которой власть узурпирована крайне 

узкой,космополитической группой, враждебной национальным интересам России. При 

этом, нас пытаются убедить в том, что мы живём в демократической стране. Однако, 

демократия, как известно власть большинства. Наши олигархи захватившие власть в 

стране, по сути выросли из трагических событий 1993 года. Совершённый тогда в стране, 

государственный переворот, результат заговора небольшой группы людей в личных 
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интересах. Фактически вся бюджетная, налоговая, социально-экономическая политика 

ведётся в интересах именно этой узкой прослойки, но никак не народа. (25.09 мин) 

Член-корреспондент Российской Академии Наук Руткевич: В России, в начале 90-х годоа 

20 столетия, разразилась и продолжается по сей день подлинно демографическая 

катастрофа.  А употребление термина «депопуляция», в применении к нашей ситуации, 

вольно или невольно ориентирует на уменьшение нависшей над страной, а прежде всего 

над русским народом, страшной угрозы вымирания.   

Нельзя не согласиться с утверждением председателя  Совета Министров СССР в 1985-

1990 годах Рыжкова, что в массе своей, социально активные люди не стремились 

изменить существующий строй. Боролись они с недостатками одного строя, а их силой и 

обманом затаскивают в совершенно иной. Люди дезинформированы и дезориентированы. 

Народ позволил растоптать свою относительно обеспеченную жизнь, поверив 

новоявленным лидерам, присвоившим себе наименование «демократов». (26.00 мин) 

По словам профессора МГИМО Леонова,бывшего начальника аналитического управления 

КГБ СССР , «чубайсятина»-это «бироновщина» нашего времени, когда чужие люди, с 

чужими нравами, не имеющие никаких корней в нашей почве, вдруг овладевают всеми 

рычагами, прежде всего экономикой страны. В тумане лжи, иллюзий, несбыточных 

обещаний, люди не заметили, как произошла стратегическая подмена.   

Советское общество,созданное в интересах большинства,лжереформаторы превратили в 

антисоветское общество в интересах меньшинства. 

Итак, подведя итоги, можно утверждать, что основным законом страны признаётся 

документ, принятый во время нелегитимного правления президента Ельцина, что 

подтверждалось решением Конституционного Суда РФ. Более того, на референдум был 

представлен не тот проект, которое разработало Конституционное Совещание, а проект 

разработанный западными спецслужбами для страны с тоталитарным режимом и 

отредактированный Ельциным под себя. Сам референдум проходил с грубейшими 

процессуальными нарушениями, не на основе действующего закона РФ о референдуме 

1990 года, а на основании неконституционного подзаконного акта –Указа, нелигитимного 

на тот момент, президента РФ. (27.15 мин) 

Кроме того, по уже сложившейся со времён Ельцина традиции, результаты голосования 

были грубо сфальсифицированы, так как даже бывший глава администрации президента 

Путина, Александр Собянин, при Ельцине конролировавший подсчёт голосов на 

референдуме, отмечал, что в голосовании принимало участие меньше половины населения 

имеющего на это право, то есть референдум должен считаться несостоявшимся. При этом, 

за предложеный Ельциным проект Конституции, проголосовало не требуемое 

большинство, а менее одной трети, что также даёт основание утверждать, что имеющийся 

текст Конституции народом не принят, а наоборот – народу навязан. То есть, Конституция 
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от 12 декабря 1993 года, не может быть признана легитимной и вступившей в силу, а 

следовательно – это фальш-конституция или лже-основной закон. (28.08 мин) 

Ну, а если у нас лже-конституция, о чём президентам хорошо известно, то кто же её будет 

воспринимать всерьёз? Вот и врут наши президенты безбоязненно, когда клянутся на лже-

конституции, то есть – законе, разработанном с участием государственного департамента 

США, для тоталитарного строя, «защищая демократические права и свободы наших 

граждан». Ну, а какая может быть клятва на лже-конституции? Естественно, что лживая. 

Так что, уважаемые сотрудники милиции и граждане России, если вам придётся 

приносить клятвы, которые вы не собираетесь выполнять, берите пример с наших 

президентов, и смело клянитесь на Конституции РФ образца 12 декабря 1993 года.     


