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ОБРАЩЕНИЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИГОРЯ ДМИТРИЕВИЧА СОБОЛЕВА 

 

Соратники! Сторонники Империи и 
монархического движения! 

Наша главная цель – это создание 
мощной Великой России. Сильного 
государства – Империи, с мощной 
централизованной властью, действующей 
в интересах страны и народа.  

В сложной политической ситуации, 
когда враг стучится в двери, а народ 
нашей страны разуверился в честности 
правителей, я формирую систему 
имперской власти, в которой нет места 
коррупционерам, предателям и лицам, 
работающим в интересах наших 
врагов. 

Сегодня, обновленная Монархическая 
партия России, становится центром 
формирования кадров новой Империи. 
С каждым днем  количество  наших   
соратников увеличивается.  

 
Игорь Дмитриевич Соболев 

Кандидат в Президенты России 
Председатель Координационного центра МПР 

Мы объединяем всех, кто не потерял веру, кто готов своими руками созидать будущее! 
Враги внушают нам идеи вражды, учат ненавидеть, того, кто рядом. Их цель - 

разделить и стравить нас между собой.  
Мы разрушим коварные планы врага! Наша партия объединяет!  
И не важно кто ты сейчас, предприниматель или рабочий, студент или менеджер. 

Важно то, что ты хочешь и можешь сделать для Родины. Мы не даем пустых обещаний и 
готовы к упорному труду. Мы знаем, что исправить сложившуюся ситуацию возможно 
только путем глубоких системных преобразований, как в государственном аппарате, так и 
в общественном сознании.  

Враги утверждают, что Россия это Империя. Они говорят, что мы должны стыдиться и 
каяться.  

А мы - гордимся нашей страной, нашей историей и тем великим будущим, которое мы 
готовы создать!  

Да - Россия это Империя!  И мы - гвардейцы этой Империи! 
Я обращаюсь ко всем, кто считает себя патриотом России! Кто готов к переменам и к 

личному участию в них! Присоединяйтесь! 
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Действуйте в наших рядах и при нашей поддержке! Под моим руководством партия 
всегда открыта для взаимодействия, сотрудничества, инициативы!  

Мы - партия всего народа России! Мы любим нашу страну! Мы гордимся нашей 
Родиной, всей нашей историей, культурой, достижениями, нашими великими предками и 
героями, нашим Великим Народом! Мы защищаем интересы России! Мы боремся за 
справедливость! Наш народ заслужил право на достойную жизнь, уважение, гордость за 
своих предков и свою страну! Слава Империи! 

Игорь Соболев  
Кандидат в Президенты России, 

Председатель Координационного центра МПР 
 

 
Основные политические позиции Игоря Дмитриевича Соболева  

кандидата в Президенты Российской Федерации 
 

Консолидировать все конструктивные социальные и политические силы в 
интересах общей пользы. Новая Российская Империя это сила, которая обеспечит 
необходимый политический механизм системы сдержек и противовесов и запустит 
парализованный в настоящее время в государстве нормальный политический процесс. В 
рамках Империи в России будет обеспечена справедливая социальная политика, 
экономическое развитие, защита прав и свобод граждан, ответственная национальная 
политика, подлинный патриотизм и защита национальных интересов России! 

Преодолеть политический кризис и кризис политической воли. Империя обеспечит 
необходимый политический баланс и восстановление работоспособности 
государственной власти. Сильная центральная власть выступит верховным арбитром и 
гарантом стабильной политической системы, независимой от политической 
конъюнктуры и обеспечит успешную работу всех ветвей власти, которые сегодня 
парализованы. Всем очевидно, что наемный менеджер у власти является заложником 
политической игры и неспособен обеспечить условий необходимых для эффективного 
развития страны. 

Восстановить духовные и нравственные устои, как основу справедливого и 
здорового социального устройства. Империя обеспечит истинную основу и гарантию 
нравственных устоев и обеспечит функции власти в стране и за ее пределами. 
Исполнительные, законодательные и судебные органов государства и должностные лица 
страны будут  добросовестно и ответственно исполнять свой долг перед Родиной и 
народом России! 

Возродить историческую связь поколений, вернуть уважение истории, культуры 
и традиций России – нам не 25 и не 70 лет. Мы имеем великую многовековую историю, 
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которой можем гордиться. Выдающиеся достижения и успехи характеризовали наше 
прошлое на всем его протяжении. Именно короткая память и оскорбления 
исторического прошлого нашей страны стали причиной тяжелых потрясений и 
трудностей последнего столетия! Только на фундаменте уважения своего прошлого, 
своих достижений и памяти своих героев можно создать достойное настоящее и великое 
будущее! 

Экономическая мобилизация и объединение всех ресурсов страны на 
индустриализацию и развитие. Сегодня политические склоки дробят страну по 
классовым, религиозным, национальным и другим признакам, противопоставляют 
людей и стравливают их друг с другом. Это путь новых разрушений, который 
недопустим! Империя объединит весь Народ России и гарантирует его Достоинство, 
Процветание и Безопасность как внутри страны, так и за ее пределами! Народ, 
сплочённый в Великой Империи, обеспечит устойчивость государства и эффективность 
развития общества! В единстве Империи возникнет подлинная социальная стабильность, 
ответственность власти и основа для успешного развития страны! 

Сформировать настоящую элиту, служащую интересам России и ее народа! 
Руководство это люди, в руках которых находится управление обществом. Роль элиты, 
определяющая для будущего страны, кем бы она формально не была представлена – 
высшим сословием, профессиональными революционерами или партноменклатурой, 
суть одна – в руках этих людей оказывается управление обществом.  Исторический опыт 
убедительно доказывает, что только в Империи формируются ясные, справедливые и 
устойчивые принципы организации и деятельности истинной элиты! Понятия Чести, 
Веры, Долга, Ответственности и Справедливости неотделимы от Империи. 
Республиканство для руководства равносильно безответственности, для общества 
произволом, для страны – гибелью! Империя – основа и гарантия ответственной власти! 

Восстановить национальное достоинство русского народа. Очевидно, что русский 
народ наиболее тесно связан государственностью России, и поэтому кризис 
государственности наиболее тяжело отражается именно на положении русского народа. 
Ответственному человеку также ясно, что экстремистский и шовинистический путь 
культурно и исторически чужд русскому народу и будет путем катастрофы для страны. 
Решение – в возрождении Имперской  государственности! Империя восстановит 
здоровый уклад государственной власти, баланс социальных и политических сил, 
преодолеет социальную разобщенность, восстановит историческую традицию и 
нравственные устои, установит ответственность элиты, уничтожит коррупцию! Империя 
ликвидирует внутренний раздрай, который сегодня разрушает русский народ. 
Восстановление Империи станет возрождением русского народа! 
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Уважаемые сторонники! 

Монархическая партия России призывает Вас к активному взаимодействию и 
сотрудничеству! Вы можете позвонить, написать сообщение, лично встретиться с 
представителями партии! Встреча и прием осуществляются по предварительной 
договоренности. Основные вопросы для обсуждения: 

— участие в предвыборной кампании кандидата в Президенты Игоря Дмитриевича 
Соболева; 
— информационное сотрудничество с Монархической партией России; 
— вступление и участие в деятельности Монархической партии России; 
— материальная и финансовая поддержка деятельности монархического движения; 
— организация работы отделений партии; 
— взаимодействие и сотрудничество с представителями и структурами партии; 
— юридическая помощь. 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам организационно-
партийного отдела и секретариата Монархической партии. 

Ежедневный прием и встречи проходят по адресу: г. Москва, Большая почтовая ул. д. 
71, офис 205 (10 минут пешком от метро Электрозаводская) 

 

Ваше мнение очень важно для нас. Вы можете написать нам на почту или связаться 
напрямую по телефону. Мы постараемся ответить Вам как можно скорее!  

http://monpartya-mos.ru                contact@monpartya-mos.ru 


