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Президенту РФ Путину В.В.
Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошло уже 86 лет с момента уничтожения русской государственности большевиками,
финансируемыми и направляемыми зарубежными спецслужбами. С того времени
советское государство проводило целенаправленную политику геноцида русского
народа путём политических репрессий, юридической и фактической подмены
этнического понятия “русский” на новоизобретенное — “советский”. За эти годы на
развалинах русского государства выросли десятки национальных государственных
образований, но право русского народа на свою государственность, да и само его
существование, последовательно игнорировалось Советской властью.

К сожалению, сегодня правовой статус русского народа, также как и ранее в СССР, не
закреплен в Конституции РФ и в других официальных документах. Более того, взамен
юридического и политического игнорирования факта существования русского народа в
СССР в действующем законодательстве РФ просматривается явная тенденция на
отрицание факта существования русского народа. Так, например, в принятом 10 лет
назад от имени так называемого “многонационального народа России” тексте
Конституции РФ отсутствует какое-либо упоминание русского народа, русской нации и
русской государственности. В то же время в статье 65 расшифровывается понятие
“многонациональный народ России” как совокупность народов, имеющих титульные
национальные республики в составе Российской Федерации. Иначе говоря, Российская
Федерация на сегодняшний момент является объединением инородческих республик и
безнациональных, юридически безхозных (не имеющих титульной национальности)
территорий: областей и краев, при безусловном приоритете и главенстве суверенных
национальных республик, что только подчеркивается порядком перечисления субъектов
федерации. Нужно ли говорить, что подобное положение является главной причиной
попрания прав русского народа со стороны федеральных органов власти, так и органов
власти субъектов Федерации.

Отрицание существования русского народа в действующем законодательстве РФ
является одной из форм геноцида русского народа, что подтверждается
последовательным снижением численности русского населения РФ.

Господин президент. Хотим сообщить Вам, что катастрофическое положение русского
народа в РФ уже осознано русской национальной общественностью и 1 декабря с.г. в
г.Москве запланировано проведение Учредительного Собрания Русской республики,
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должное восстановить русскую государственность и национальный суверенитет и тем
самым уравнять статус русского народа со статусом других народов России, уже
имеющих свою государственность. В состав Русской республики включаются все
безнациональные и безхозные области и края РФ, на которых проживает русский
народ.

Сегодня Вы можете повернуть колесо истории вспять и остановить дальнейшее
сползание России в красную бездну, содействуя восстановлению исторической
справедливости в отношении государствообразующего русского народа России.

Просим Вас проявить добрую волю в отношении русского народа, составляющего
большинство населения России, и внести на рассмотрение Государственной Думы РФ
поправку в ст.65 Конституции РФ о включении образуемой на Учредительном собрании
1 декабря 2003 г. Русской республики в состав Российской федерации как
равноправного субъекта с одновременным исключением из ст.65 областей, краев,
городов и автономных округов, вошедших в состав Русской республики.

Просим также оказать своё личное содействие и участие в проведении 1 декабря с.г.
Учредительного собрания Русской республики в Большом Кремлевском дворце и в
сопутствующих этому политическому событию организационных вопросах.

С уважением,
Председатель Комитета по созыву Учредительного собрания Русской
республики Попов Владимир
Юрьевич, г.Новосибирск; Дьяков Игорь
Викторович, г.Москва;
Широпаев Алексей Алексеевич, г.Москва;
Авдеев Владимир Борисович, г.Москва;
Бровко Юрий Петрович, г.Москва.
1 ноября 2003 г.
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