МВФ управляет Россией
КТО ПРИДУМАЛ
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ?
ПОЧЕМУ ПОДНЯЛИСЬ ЦЕНЫ
НА БЕНЗИН?
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Нужно менять
военную доктрину
РОССИЯ БЕЗЗАЩИТНА
ПЕРЕД ЯДЕРНЫМ УДАРОМ

Бланк Коллективного
обращения
ЗАПОЛНИ БЛАНК
И УЧАСТВУЙ В МИРНОМ
ИЗМЕНЕНИИ КУРСА СТРАНЫ
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Восстановить СССР? Как?
В 1991 ГОДУ ГОРБАЧЁВ И ДРУГИЕ ПРЕДАТЕЛИ РАЗРУШИЛИ СССР. ОНИ НАРУШИЛИ ЗАКОН, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО УПАЛ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, ВСПЫХНУЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ, В БЫВШИХ БРАТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ ПОЯВИЛИСЬ РУСОФОБСКИЕ РЕЖИМЫ. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫХ
ГРАНИЦАХ СССР. ПЕРВЫЙ ШАГ – ЭТО РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 1991 ГОДА.
распада СССР нелегитимным.
Что будет дальше?
После решения Верховного
Суда у России появятся правовые
основания для изменения позиции во внешней политике. Мы
потребуем НАТО уйти из Прибалтики, Грузии и Украины. И НАТО
выведет оттуда войска, поскольку их пребывание
там станет нелегальным.
ПрисоединеОтмена
ние Крыма к России
незаконных
будет
признанно
решений 1991
законным
шагом
года – путь к
на пути к единому
восстановлению
государству.
ПояОтечества
вится
платформа
для урегулирования
всех
региональных
конфликтов на Кавказе,
закончится война на Украине.
Будет воссоединение русского
народа – самого большого разделённого народа мира. С новой силой запустятся интеграционные
процессы, восстановятся исторические связи, что способствует
будущему технологическому прорыву нашего Отечества.

ДЕНИС ГАНИЧ,

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

Р

аспад Советского Союза
был незаконным. Великую
страну разрушила группа
предателей во власти во главе с Горбачёвым. Преступление
было совершено вопреки желанию людей, в обход конституции
и законов. Оно вызвало волну
региональных конфликтов, несправедливость и нищету на всём
постсоветском пространстве. Распалась страна – победитель Второй мировой войны.
Как это случилось?
По результатам Второй мировой войны были утверждены
границы всех государств Европы.
Всё, что происходит внутри границ – суверенное дело каждой
страны. Об этом свидетельствует заключительный Хельсинский акт 1975 года, закрепивший
принципы нерушимости границ,
территориальной
целостности
государств и невмешательства во
внутренние дела других стран. В
том числе – нерушимость границ
Советского Союза.
Сам Советский Союз состоял
из 15 суверенных республик, в каждой из которых был свой парламент и правительство, своя конституция. Каждая из 15 республик
имела право выхода из состава
СССР. Механизм выхода был про-

ПУТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

ные органы государственного
управления (подробнее – см.
www.n-kurs.ru/spravka/2013/).
Это привело к крупнейшей геополитической катастрофе XX века.
Последствиями её стали многочисленные региональные конфликты и падение уровня жизни.

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ БУДУТ УВАЖАТЬ СУВЕРЕННОЕ РАВЕНСТВО И СВОЕОБРАЗИЕ ДРУГ ДРУГА,
А ТАКЖЕ ВСЕ ПРАВА, ПРИСУЩИЕ ИХ СУВЕРЕНИТЕТУ И ОХВАТЫВАЕМЫЕ ИМ, В ЧИСЛО КОТОРЫХ
ВХОДИТ, В ЧАСТНОСТИ, ПРАВО КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА НА ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО, НА
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ, НА СВОБОДУ
И ПОЛИТИЧЕСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ.
Хельсинская декларация 1975 г.

писан в законах, но в 1991 году ни
одна из республик не выполнила
указанных требований.
Кроме незаконного выхода республик из состава Советского Союза, осенью 1991 года Горбачёвым
были самовольно ликвидированы
органы власти СССР. В обход закона были упразднены органы
государственной
безопасности,
министерства и другие централь-

В бывших братских республиках
появились русофобские режимы.
Как нам восстановить мир
на постсоветском пространстве?
Все проблемы начались от беззакония. Решения о разрушении
Советского Союза, о выходе республик из его состава проводились с нарушением закона.
Народ выступал за сохранение
единого государства, но его

ВАЖНО!
ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОТЕЧЕСТВА – ЭТО
ВАША ПОДПИСЬ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ С ТРЕБОВАНИЕМ ПРОВЕСТИ

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО
РАЗРУШЕНИЯ СССР (ОБРАЩЕНИЕ
РАЗМЕЩЕНО НА 4-Й СТРАНИЦЕ
ЭТОЙ ГАЗЕТЫ).

мнением пренебрегли предатели в органах власти во главе с
Горбачёвым. Выход – там же,
где и вход. Наш путь – восстановление единого государства в
границах СССР, международно
признанных по итогам Второй
мировой войны.
По международному праву
всё, что происходит в границах
СССР – наше внутреннее дело.
У нас есть все основания самим
решать наши проблемы на постсоветском пространстве. И единственный путь к миру и процветанию нашего Отечества – отмена
незаконных решений 1991 года
и восстановление единого государства в признанных границах
СССР. Тогда у нас появятся возможности для решения накопившихся проблем и конфликтов.
Будет доступна реальная интеграция на постсоветском пространстве.
Процессы интеграции уже
идут. Это и Евразийский экономический союз, и Союзное государство России и Белоруссии,
и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Однако эти действия не дают видимых результатов десятилетиями. Только встав на законные
позиции восстановления единого
государства, мы сможем решить
актуальные проблемы с нашими
соседями, обеспечить безопасность страны и поднять уровень
жизни.
Чтобы Россия встала на по-

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:
Крушение Советского Союза было крупнейшей
геополитической катастрофой XX века. Десятки
миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Накопления граждан были обесценены,
старые идеалы разрушены. Массовая бедность
стала восприниматься как норма. И все это происходило на фоне тяжелейшего экономического
спада, нестабильных финансов, паралича социальной сферы.
зиции восстановления единого
государства в границах СССР,
необходимо расследование незаконных действий Горбачёва и
других предателей в 1991 году.
Затем последует постановление
Верховного Суда о признании

Это касается каждого из нас.
Все мы пострадали от разрушения СССР. Первый шаг к восстановлению справедливости – расследование преступлений 1991
года, которые не имеют срока
давности.

СПРАВКА
СПИСОК НЕЗАКОННЫХ РЕШЕНИЙ ГОРБАЧЁВА В 1991 ГОДУ:
Создание Государственного Совета СССР (ГС) 5 сентября;
Постановления Госсовета ГС1, ГС-2 и ГС-3 от 6 сентября 1991
года о признании независимости
Латвии, Литвы и Эстонии;
Постановление ГС-8 «О реорганизации органов государственной
безопасности СССР» от 22 октября
об упразднении КГБ СССР;
Постановление ГС -13 «Об
упразднении министерств и других центральных органов госу-

дарственного управления СССР»
от 14 ноября, ликвидировавшее
центральные органы управления
страны;
Указ № УП-3162 «О сложении
Президентом СССР полномочий
Верховного главнокомандующего»
от 25 декабря. По этому указу страна осталась без главы государства,
был распущен Совет обороны, право на применение ядерного оружия передано в нарушение закона
Б. Н. Ельцину.
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ДЕНЬГИ

МВФ управляет Россией
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕТ ЭКОНОМИКОЙ РОССИИ, НАЧИНАЯ С 1992 ГОДА. КАЖДЫЙ ГОД ОН ДЕЛАЕТ ДОКЛАДЫ, В КОТОРЫХ ПРЕДПИСЫВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ
РЕФОРМ. ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТИХ РЕФОРМ – ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ПАДЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА БЕНЗИН. ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЯЗАНО ПОДЧИНЯТЬСЯ ФОНДУ В СООТВЕТСТВИИ C КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИИ.
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ НУЖЕН ВСЕНАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ.

В

ы что думаете? Пенсионная реформа и увеличение
НДС в 2018 – это изобретение Правительства Медведева?
Вас нагло обманули. Все реформы в экономике, какие делает
Правительство и Центральный
банк, придуманы для нас Международным Валютным Фондом
(МВФ). Не верите? Проверьте,
они это не скрывают. Каждый
год Фонд публикует доклады,
в которых он даёт «рекомендации» России по разным вопросам (подробнее см. www.n-kurs.
ru/spravka/2006/).
Посмотрим на эти рекомендации. В 2014 году МВФ указал
Центральному банку (ЦБ) на необходимость перейти к гибкому
обменному курсу рубля. До этого
Банк России выкупал доллары
на валютной бирже, тем самым
удерживая курс рубля. В ноябре
2014 ЦБ перестал выкупать иностранную валюту на бирже, в результате за месяц курс доллара
подскочил в полтора раза. Вслед
за этим выросли цены, так как
весь импорт стал дороже.
Ещё пример. В 2018 году
был осуществлён «налоговый
манёвр» в нефтяной отрасли.
Результат – резкое удорожание
бензина. Как это произошло? По
рекомендации МВФ Правительство изменило налоговую по-

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
РОССИЕЙ В КОНСТИТУЦИИ

в документах Международного
Валютного Фонда.
Поэтому МВФ нам диктует
экономический курс, который

стране. Условием предоставления кредитов были рыночные реформы, продиктованные
Фондом. И с тех пор Российская
Федерация следует экономическому курсу, который разрабатывает МВФ. Экономический

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ,
профессор, доктор
экономических наук:
- Нашу страну последние 25 лет превращают в колонию. Имеет место внешнее
управление страной. Правительство
России – колониальная администрация,
которая ничем не управляет. А Центральный Банк фактически – филиал
Федеральной Резервной Системы США.

литику. Теперь перерабатывать
нефть в России стало невыгодно.
Прибыльнее – продавать сырую
нефть в Европу. Реформа рассчитана до 2024 года. И поскольку
в Европе бензин стоит порядка
100 рублей за литр, то и в России цены на бензин будут расти
вплоть до европейского уровня.
Рост цен на бензин, падение
курса рубля, рост НДС и пенсионного возраста больно ударили
по доходам граждан России. И все
эти реформы были придуманы
Международным Валютным Фондом. Наше Правительство лишь
исполняет его предписания.
Почему так? С какой стати
Правительство России подчиняется иностранной организации
из Вашингтона?
Всё началось в 1992 году,
когда Россия вступила в Международный Валютный Фонд. Тогда МВФ давал кредиты нашей

курс представляет собой систему
мер, которые реализуются десятилетиями. Различные части
курса неразрывно связаны между собой. И нельзя отказаться исполнять отдельные предписания
Фонда, потому что тогда наступит кризис. Например, нельзя
было не повышать пенсионный
возраст, поскольку тогда не было
бы денег на пенсии в пенсионных фондах. А не было бы их
потому, что из-за предыдущих
решений эти пенсионные фонды денег не накопили. Поэтому
единственный выход – разрабатывать свой стратегический курс
развития страны.
Почему тогда Правительство
не разрабатывает стратегию?
Стратегическое планирование невозможно без целей. Эти
цели может обозначить только идеология государственного
строительства. Государственная

ВАЖНО!
ЧТОБЫ РЕШИТЬ НАШИ ПРОБЛЕМЫ, НАМ НУЖНА КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА. И ПЕРВЫЙ ШАГ
К НЕЙ – ВАША ПОДПИСЬ ПОД

СТАТЬЯ 15.4
Общепризнанные
принципы и нормы
международного права
– часть нашей правовой
системы

СТАТЬЯ 13.2
Запрет иметь
собственную
идеологию

КОЛЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С
ТРЕБОВАНИЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ (НА 4-Й СТРАНИЦЕ).

идеология должна определять
смысл, содержание и применение законов, деятельность всех
органов власти. Она определяет
то, зачем существует государство,
какие ставит перед собой задачи,
что для него важно, а что нет. И
эта государственная идеология в
России запрещена по 13.2 статье
Конституции, принятой на всенародном референдуме 1993 года.
Место государственной идеологии в Конституции занимают
общепризнанные принципы и
нормы международного права.
По 15.4 статье Конституции эти
общепризнанные принципы и
нормы являются частью правовой системы России. В согласии
с ними определяются смысл,
содержание и применение законов, деятельность всех органов
власти. И эти принципы и нормы раскрываются в документах
специализированных международных учреждений, в том числе

идеология, то сами мы не можем
осуществлять
стратегическое
планирование. И пока мы не
изменим Конституцию в части

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВ,
депутат Государственной Думы:
- Решения МВФ – это общепризнанные
нормы в области экономики, и они подлежат в России обязательному исполнению в соответствии с нашей Конституцией. Необходим всенародный референдум
по изменению Конституции, чтобы мы
могли сами вырабатывать экономический курс.

никак не учитывает наши интересы. Их задача – выкачать из
России все ресурсы. А поскольку
у нас запрещена государственная

статей 13.2 и 15.4, уровень жизни в России будет падать, цены
на бензин расти, а пенсионный
возраст и налоги увеличиваться.

СПРАВКА
Идеология государственного
строительства — совокупность системных упорядоченных взглядов
на социально-политическую сферу
общества, в соответствии с которой производится формирование
государства.
Идеология госстроительства,
давая представление о наилучшем устройстве общества, определяет структуру органов власти,
цели, стоящие перед ними, приоритеты и средства их достижения,

кадровую политику. Так было в
Советском Союзе и Российской
империи. На основе идеологии
строится система образования,
осуществляется стратегическое
долгосрочное управление страной. Государственная идеология
определяет смысл, содержание
и применение законов, деятельность государственного аппарата.
По 13.2 статье Конституции в
России запрещена государственная идеология.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД
Международный Валютный Фонд — одно из специализированных международных учреждений ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне.
Ежегодно Международный Валютный Фонд публикует доклады, в которых даёт рекомендации России, а также проводит анализ их выполнения.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ МВФ ДЛЯ РОССИИ
И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ МЕРЫ
Год

Рекомендации МВФ

Принятые меры

2013

Увеличить Резервный фонд

Размеры Резервного фонда увеличились

2013

Ввести бюджетное правило

Введено новое бюджетное правило

2013

Продолжить приватизацию

Приватизация замедлилась, но продолжилась

2014

Повысить ставки по кредитам

Повышение ставок Банком России

2014

Перейти к гибкому обменному курсу

Обменный курс стал гибким, падение курса рубля

2015

Усилить надзор за банками

Количество банков к 2019 г. сократилось в 2 раза

2016

Снизить пенсионные расходы

Индексация пенсий была частичной

2017

Продолжить приватизацию

Приватизация 19,5 % акций Роснефти

2018

Увеличить пенсионный возраст

Пенсионный возраст был повышен

2018

Увеличить НДС

НДС вырос с 18 % до 20 %

2018

Уменьшить субсидии на переработку нефти

Проведён «налоговый манёвр». Цены на бензин выросли
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ОБОРОНА

Россия беззащитна перед
ядерным ударом
США МОГУТ БЕЗНАКАЗАННО НАНЕСТИ ПО РОССИИ АТОМНЫЙ УДАР. А ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО В НАШИХ ЯДЕРНЫХ РАКЕТАХ
НЕТ ПОЛЁТНЫХ ЗАДАНИЙ И РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ ОТВЕТИТЬ АМЕРИКЕ. ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЯДЕРНУЮ ВОЙНУ, ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПОМЕНЯТЬ ВОЕННУЮ ДОКТРИНУ: НАНОСИТЬ ОТВЕТНЫЙ УДАР ПО ЦЕНТРУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ – ВАШИНГТОНУ. ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ, ИСКЛЮЧИВ ИЗ
НАШЕЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

В

случае военного нападения
на Россию наша страна обречена. Если по нам запустят атомные ракеты – мы не
сможем запустить свои
в ответ. Противник
окажется безнаказанНужно
ным, а наши города
менять
сгорят в ядерном
военную
огне.
доктрину
Как же так, спросите вы? Ведь уже 70
лет Россию защищает
наш ядерный щит. Есть
же ядерный чемоданчик, от нажатия одной кнопки будут запущены наши стратегические
ядерные ракеты. Всё это так. У
нас есть атомное оружие, есть
ядерный чемоданчик, есть система предупреждения о ракетном нападении. Вот только главного у нас нет: в наших ракетах
нет полётных заданий и при запуске они никуда не полетят.
Полётное задание в ракетах
– ключевой момент всей системы ядерного сдерживания. Оно
определяет, куда полетят ракеты
с атомными зарядами в случае
ядерной войны. И сейчас все

ударить по нам с территории
восточной Европы. Сейчас они
могут безнаказанно нас разбомбить. И так будет до тех пор, пока
мы не изменим нашу военную
доктрину, пока наши ракеты не
будут нацелены по Вашингтону
как центру принятия решений.
Что мешает поменять военную доктрину?
Поменять военную доктрину мешает Конституция России
в части статьи 15.4, по которой
общепризнанные принципы и
нормы международного права
являются частью нашей правовой системы. Эти принципы и
нормы разрабатываются специализированными международными учреждениями. В своих
документах они определяют
смысл, содержание и применение наших законов, деятельность всех органов власти.
Эти международные учреждения, расположенные в США и
Европе, никогда не дадут согласие на такое изменение нашей
военной доктрины. Поэтому,
патриоты России, единственная возможность уберечь нашу

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:
- Россия будет вынуждена создать и
развернуть виды вооружений, которые
могут быть использованы не только в
отношении тех территорий, с которых
для нас будет исходить соответствующая
прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия
решений о применении угрожающих
нам ракетных комплексов.

наши ракеты никуда не нацелены. Решение об этом было принято Ельциным в 1992 году, после поражения в холодной войне
и разрушения СССР.
Как эта система работала во
время холодной войны. В каждой нашей ракете было полётное задание. После получения
команды из Москвы, моряки на
подводных лодках, военные в
частях РВСН просто запустили
бы вверенные им ракеты. И советские ракеты полетели бы по
городам США и военным базам
НАТО в Европе. Вне зависимости от того, откуда произошло
нападение на Советский Союз.
Поэтому США боялись нападать
на СССР, так как знали, что получат гарантированный ответ. Так
было 30 лет назад.

Как это работает сейчас?
Представьте, что на нас летят атомные ракеты США из
Восточной Европы. Через 10 –
15 минут они ударят по нашим
городам. После поступления
команды из Кремля об ответ-

ВАЖНО!
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ НАШУ СТРАНУ ОТ ЯДЕРНОГО УДАРА, НАМ
НУЖНА КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА. И ПЕРВЫЙ ШАГ К НЕЙ
– ВАША ПОДПИСЬ ПОД КОЛЛЕК-

ТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С ТРЕБОВАНИЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ (НА 4-Й СТРАНИЦЕ).

ном ядерном ударе возникнет
вопрос: «а куда стрелять?» Установить полётные задания – дело
минуты. Но нужно решить, куда
полетят ракеты, по каким городам и военным базам. Это уже
политическое решение, и его не
принять за эти 10 минут. Ведь
если ракеты будут запущены с
территории Польши или Румынии, то будет непонятно, куда
отвечать. Можно ответить по
Польше, где стоят военные базы
НАТО, а можно ответить по Вашингтону – центру принятия
решений.
Такое предложение – бить
по центрам принятия решений
– впервые за постсоветскую
историю было сделано Президентом Владимиром Путиным

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВ,
депутат Государственной Думы:
- Военная доктрина – официальный
документ. Он не должен противоречить
статье 15.4 Конституции. И военная
доктрина должна быть согласована
с США по своей сути с точки зрения
формирования её смысла, содержания и
применения. Американцы нам говорят,
что надо бить по территории, откуда
нанесён удар..

ПОСТАВЬ
СВОЮ ПОДПИСЬ –
СПАСИ СТРАНУ
ОТ ЯДЕРНОЙ
ВОЙНЫ

СЕРГЕЙ КАРАКАЕВ,
генерал-лейтенант,
командующий РВСН:
- Это было при Президенте Ельцине.
Когда он однажды заявил: «Я принял
решение. Наши ракеты не будут никуда
нацелены». Это было политическое
решение, после которого мы, военные,
стали решать эту техническую задачу.
Сегодня все ракеты, которые стоят на
боевом дежурстве, действительно имеют
нулевое полетное задание. То есть никуда не нацелены.

в его Послании Федеральному
Собранию в феврале 2019 года.
Речь идёт об изменении военной доктрины – ключевого
документа стратегии военного
строительства страны.
Наша военная доктрина
предполагает ответный удар
лишь по территориям, откуда
было совершено нападение на
Россию. Поэтому США не несут
никаких рисков, если захотят

страну от ядерного удара – провести всенародный референдум
по изменению Конституции.
Необходимо изъять из Конституции положение о том, что
общепризнанные принципы и
нормы международного права
являются частью нашей правовой системы. Тогда мы не будем
обязаны слушаться Запад, сможем изменить военную доктрину и защитить наше Отечество.

СПРАВКА
Общепризнанные принципы
и нормы международного права являются, согласно статье 15
часть 4 Конституции, составной
частью правовой системы Российской Федерации.
Как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 5 2003
года, который ссылается также
на 17 и 18 статьи Конституции,
«смысл, содержание и примене-

ние законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления
определяются в согласии с общепризнанными принципами и нормами международного права, содержание которых раскрывается
в документах Организации Объединенных Наций и, в частности,
её специализированных учреждений», таких как ВОЗ, ЮНЕСКО,
МВФ и др.
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Обращение граждан РФ с требованием восстановления государственного суверенитета России

Заполни и отправь бланк

Президенту Российской Федерации
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
КОНТАКТЫ
Уже собрано и Депутатам
обработа- Государственной
Правительству Российской Федерации
но более 200 тысяч подписей.
Свою подпись поставили: экоСуду Российской
Федерации
Екатеринбург
ШавриковВерховному
Андрей Николаевич
+7 922-155-8541
номисты Валентин Катасонов
Генеральной Прокуратуре Российской Федерации
Москва
Гончарук Вадим Иванович
+7 985-725-5447
и Михаил Делягин, актёр Иван
Следственному Комитету Российской
Федерации

Россия, город (населённый пункт)
_____________________________

«____» _________________ 2019 г.

Охлобыстин, эрудит Анатолий
Чита
Афанасенко Сергей Николаевич
+7 913-909-9012
Вассерман, публицисты Андрей
Республика
Крым
Иванова
Виктория
Викторовна
+7 978-809-9741
КОЛ Л Е КТ ИВ НОЕ ОБРАЩЕ НИЕ
1 марта 2019 года силами незаконного разрушения СССР Фурсов и Александр Проханов,
Тольятти
Червяков Андрей Александрович
+7 927-268-7042
с требованием
восстановления
государственного
России
политики Владимир
Жиринов-суверенитета
активистов Национально-осво- в 1991 году.
Для роста уровня
Сажи
Умалатова
и
Серей
бодительного движения (НОД) жизни, для предотвращения ский,
Новосибирск
Савотеев
Дмитрий
Викторович
+7 913-909-9012
Мы, граждане России,
начался сбор подписей граж- ядерной войны – поставь свою Бабурин, профессор Вардан БагСанкт-Петербург
Степанов Алексей
Геннадьевич
+7 911-917-7111
выступая
восстановление
суверенитета
за депутат
свободуЕвгений
и независимость
Отечества в условиях
развязанной
против нашей
страны
дасарян,
Фёдодан
России за
под
коллективным государственного
подпись под бланком.
Заполни России,
Новокузнецк
Комаров
Виталий
Олегович
+7
961-706-9123
ров,
режиссёр
Владимир
Бортко,
агрессивнойвинформационной
экономической
войны;
обращением
органы власти ибланк
вместе с семьёй.
Для этого
Проитерей Андрей Ткачёв, Натазаучитывая
проведение
референдума
отксерокопируй
газету страны,
или ска- вызванной
Златоуст падениемАкатышев
Дмитрий
Александрович
987-060-0850
рост
социальнойпонапряжённости
внутри
ухудшением условий жизни,
реальных
доходов
граждан, +7
повышением
отмене «колониальных» статей чай и распечатай бланк на сайте лья Касперская и многие другие
Томск
Ермак Олег Николаевич
+7(52)
952-180-6814
тарифов в жилищно-коммунальной
сфере, цен на продукты известные
питания илюди.
энергоносители;
№8
2019
Конституции
и расследования www.zareferendumnarod.ru
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осознавая, что это является следствием наличия в Конституции Российской Федерации положений, устанавливающих внешнее управление.
Обращаемся в вышеуказанные органы власти:
1. Для устранения правовых основ внешнего управления Россией, установленных в Конституции РФ, требуем от Совета Федерации, Государственной
Думы, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, в соответствии соПрезиденту
статьей 134
Конституции
РФ,
Российской
Федерации
внести
следующее
предложение
о
пересмотре
положений
Конституции
Российской
Федерации:
Совету
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Россия, город (населённый пункт)
Членам Совета
Российскойсистемы
Федерации
а) устранить положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного
права Федерации
являютсяФедерального
составной Собрания
частью правовой
_____________________________
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Российской Федерации, изъяв слова «Общепризнанные принципы и нормыДепутатам
международного
права и» из статьи 15 части 4 Конституции РФ;
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
«____»
_________________
2019
г.
2020
г.
б) устранить положение о том, что в Российской Федерации не может устанавливаться государственная идеология,Правительству
изъяв слова Российской
«государственной
Федерации
или» из статьи 13 части 2 Конституции РФ.
Верховному Суду Российской Федерации
Генеральной Прокуратуре Российской Федерации
2. Требуем от Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета Российской Федерации провести
расследование по факту незаконной
Следственному Комитету Российской Федерации
ликвидации органов государственной власти и управления СССР и нарушения территориальной целостности СССР в 1991 году, а также инициировать
судебную процедуру признания нормативных правовых актов
органы
государственной власти и управления СССР и нарушивших
КОЛСССР,
Л Е КТликвидировавших
ИВ НОЕ ОБРАЩЕ
НИЕ
территориальную целостность СССР, незаконными,
не имеющими
юридической
силы с момента
принятия.России
с требованием
восстановления
государственного
суверенитета
3. Предлагаем Конституционному Собранию, в соответствии со статьей
135
Конституции
РФ,
вынести
решение по изложенному выше предложению о переМы, граждане России,
смотре положений
Конституции
РФ на всенародное
голосование.
выступая
за восстановление
государственного
суверенитета
России, за свободу и независимость Отечества в условиях развязанной против нашей страны

Обращение граждан РФ с требованием восстановления государственного суверенитета России

агрессивной информационной и экономической войны;

На основании моего волеизъявления, как гражданина России, своей подписью поддерживаю КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и доверяю Политической партии «Национальный Курс»
учитывая
социальной
напряжённости
страны,
вызванной
ухудшением
условий
жизни, падением реальных доходов граждан, повышением
передать
его врост
перечисленные
государственные
органы ивнутри
организовать
общественный
контроль
за выполнением
его требований.
Даю
своё
согласие
на
обработку
моих
персональных
данных
для
решения
вопросов,
связанных
с
изложенным
КОЛЛЕКТИВНЫМ
ОБРАЩЕНИЕМ, Политической партии «Национальный
тарифов в жилищно-коммунальной сфере, цен на продукты питания и энергоносители;
Курс», а также доверяю, в случае необходимости, их отправку через гражданина России, удостоверившего и с подписавшего настоящий лист.

осознавая, что это является следствием наличия в Конституции Российской Федерации положений, устанавливающих внешнее управление.

№
Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства (индекс,
Обращаемся
в (полностью)
вышеуказанные органы власти:
п/п
населённый пункт, улица, дом,
квартира)

Дата
рождения
(по желанию)

Телефон и,
или e-mail

Серия и номер
паспорта (заполняется
по желанию)

Дата
подписания

Подпись

1. Для устранения правовых основ внешнего управления Россией, установленных в Конституции РФ, требуем от Совета Федерации, Государственной
Думы, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, в соответствии со статьей 134 Конституции РФ,
1 внести следующее предложение о пересмотре положений Конституции Российской Федерации:
а) устранить положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы
Российской Федерации, изъяв слова «Общепризнанные принципы и нормы международного права и» из статьи 15 части 4 Конституции РФ;
б) устранить положение о том, что в Российской Федерации не может устанавливаться государственная идеология, изъяв слова «государственной
2
или» из статьи 13 части 2 Конституции РФ.
2. Требуем от Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета Российской Федерации провести расследование по факту незаконной
ликвидации органов государственной власти и управления СССР и нарушения территориальной целостности СССР в 1991 году, а также инициировать
судебную процедуру признания нормативных правовых актов СССР, ликвидировавших органы государственной власти и управления СССР и нарушивших
3 территориальную целостность СССР, незаконными, не имеющими юридической силы с момента принятия.
3. Предлагаем Конституционному Собранию, в соответствии со статьей 135 Конституции РФ, вынести решение по изложенному выше предложению о пересмотре положений Конституции РФ на всенародное голосование.

На
моего волеизъявления, как гражданина России, своей подписью поддерживаю КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и доверяю Политической партии «Национальный Курс» пере4 основании
На основании моего волеизъявления, как гражданина России, своей подписью поддерживаю КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и доверяю Политической партии «Национальный Курс»
дать
его
в
перечисленные
государственные
органы
и организовать
общественный
контроль
за выполнением
его требований.
Даю своё согласие на обработку моих персональных данных для
передать его в перечисленные
государственные
органы
и организовать
общественный
контроль
за выполнением
его требований.
решения
вопросов,
связанных
с изложенным
КОЛЛЕКТИВНЫМ
партии «Национальный
Курс».ОБРАЩЕНИЕМ, Политической партии «Национальный
Даю своё
согласие
на обработку
моих персональных
данных дляОБРАЩЕНИЕМ,
решения вопросов,Политической
связанных с изложенным
КОЛЛЕКТИВНЫМ
Курс», а также доверяю, в случае необходимости, их отправку через гражданина России, удостоверившего и с подписавшего настоящий лист.

Фамилия, имя, отче- Адрес места жительства (индекс, насеДата рождения
№
Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства (индекс,
Дата
(полностью)
лённый
пункт,
улица,
дом,
квартира)
(по желанию)
5ство
п/п
(полностью)
населённый пункт, улица, дом,
рождения
квартира)

(по желанию)

Телефон, e-mail
Телефон и,
или e-mail

Паспортные данные
Серия и номер
(по
желанию)
паспорта
(заполняется
по желанию)

Дата
Дата
подписания
подписания

Подпись

Подпись

1
Подписи удостоверяю. Гражданин России
2
(дата)

(ФИО, адрес места жительства, дата рождения, паспортные данные с указанием даты и органа выдачи, телефон)

(подпись)

Основание данного обращения – части 1 и 2 статьи 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
3
Федерации
является её многонациональный народ»; «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и
органы местного самоуправления» – даёт право гражданам России выражать своё волеизъявление, подписывая настоящее КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
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