
1 июля мы дали народный 
мандат Владимиру Путину 
изменить всю Конституцию 
и провести масштабную ре-
форму всей политической си-
стемы страны. Народ России 
выбрал путь суверенитета и 
вступил в борьбу за него. Но 
в этой борьбе еще предстоит 
победить.

В ЧЁМ  
ПРОБЛЕМА 

Президент 15 января 2020 года 
в Послании Федеральному Собра-
нию обозначил цель своей рефор-
мы – восстановить суверенитет 
России. Проблема в том, что 30 
лет назад Россия проиграла холод-
ную войну и попала под внешнее 
управление со стороны Запада. 

США и Европа ограбили 
страну и вывезли наши ресурсы 
и наших учёных. Их советники 
провели в России приватизацию. 
Международный валютный фонд 
провёл реформы, которые разру-
шили нашу экономику. В те же 
годы Запад сформировал нашу 
правовую систему: все ключевые 
законы принимались при участии 
американских организаций. Так, 
Агентство США по международно-
му развитию (USAID) официально 
участвовало в написании Граж-
данского, Земельного, Налогово-
го кодексов, а также Конституции 
России.

Конституцию писали 
американские советни-
ки. Они закрепили в 
ней приоритет меж-
дународного права 
и включили некие 
о б щ е п р и з н а н н ы е 
принципы и нормы 
в нашу правовую си-
стему. С тех пор все 
законы должны быть 
согласованы с междуна-
родными организациями. 
Они же формируют стратегию 
нашего развития. Вот ключевые 
статьи, утверждающие внешнее 
управление Россией: статья 13.2 о 
запрете идеологии государствен-
ного строительства и статья 15.4 
об общепризнанных принципах 
и нормах международного права 
как части правовой системы (под-
робнее на 2-й стр.). Так США за-
крепили победу в холодной войне 
и поставили Россию под контроль. 
Наша страна перестала быть неза-
висимой – и это было закреплено в 
Конституции.

За прошедшие 26 лет Консти-
туция практически не менялась. 
Порядок, который американцы 
навязали России в 90-е, действу-
ет до сих пор. Поэтому Междуна-
родный валютный фонд и теперь 
управляет нашей экономикой: 
повышение пенсионного возраста, 
рост цен на бензин, падение кур-
са рубля – всё это указания МВФ 
(подробнее на 2-й стр.). 

ПРОГОЛОСОВАЛИ – ЧТО ДАЛЬШЕ?
ПРЕЗИДЕНТ ХОЧЕТ ВОССТАНОВИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ США И ЕВРОПЫ. 
ДЛЯ ЭТОГО ОН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН ПРОГОЛОСОВАЛО 
«ЗА» И ПОДДЕРЖАЛО ЕГО. ТЕПЕРЬ НАС ЖДУТ КОРЕННЫЕ РЕФОРМЫ – 10 ПУТИНСКИХ УДАРОВ, КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ К ВОЗ-
РОЖДЕНИЮ ВЕЛИКОЙ РОССИИ.

ориентированный пласт людей.
Они служат Западу, для них лич-
ные интересы превыше всего. 
Нельзя, чтобы такие люди зани-
мали важные должности в Пра-
вительстве, госкомпаниях, СМИ: 
они против идеи патриотизма и 
возрождения нашего тысячелет-
него Отечества. Поэтому старые 
чиновники будут уволены. Им бу-
дет запрещено впредь занимать 
ответственные посты.

2-й УДАР:  
ФОРМИРОВАНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ

Вместо западной элиты долж-
ны прийти патриоты, для которых 
Отечество – высшая ценность. Для 
них служение народу будет крите-
рием карьерного роста (подробнее 
на 2-й стр.).

3-й УДАР  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

Нам придётся перестраивать 
гос. аппарат: появится новый ор-
ган власти – Госсовет, который 
будет разрабатывать стратегию 
развития России вместо западных 
организаций. Президент будет 
наделён новыми полномочиями: 
он станет главой исполнительной 
власти (подробнее на 2-й стр.).

4-й УДАР:  
РЕФОРМА ПРАВОВОЙ  

СИСТЕМЫ

Наше законодательство напи-
сано иностранными советниками. 
Нам придётся переписать все за-
коны, чтобы они работали в наших 
интересах. Начать надо с Консти-
туции: поменять статьи 13.2 и 15.4, 
где закреплено внешнее управле-
ние нашей страной (подробнее на 
2-й стр.).

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

Президент взял курс 
на суверенитет

Рост уровня жизни. 
Как это будет?

Восстановим единое 
государство в границах СССР2 3 4

МНЕНИЕ

Мы голосуем не просто за поправки. Мы голосуем 
за страну, в которой хотим жить, с современным 
образованием и здравоохранением, с надёжной 
социальной защитой граждан, с эффективной 
властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за 
страну, ради которой работаем и которую хотим 
передать нашим детям и внукам.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:

ПЛАН ПУТИНА

Президент хочет перестро-
ить государственный аппарат: он 
должен работать в национальных 
интересах, а не в интересах Запа-
да и их олигархов. Но 90% элиты 
против этого: их счета, бизнес, 
имущество, семьи – на Западе. 
Они встроены в американский 

мир и выступают против 
пересмотра Основного 

закона. 
Их задача – за-

болтать победу на-
рода. Они поменя-
ют тысячу запятых 
в сотне законов, не 
несущих никаких 
системных изме-

нений. Задача же 
Президента – восста-

новить государствен-
ный суверенитет и терри-

ториальную целостность нашего  
Отечества. Опираясь на поддерж-
ку народа, вернуть то, что мы поте-
ряли в 1991 году.

Предстоит колоссальная рабо-
та по изменению всех сфер жизни 
страны. На ум приходит аналогия 
с 1944 годом, когда Красная Армия 
провела 10 масштабных насту-
плений – нанесла 10 Сталинских 
ударов по немецко-фашистским 
захватчикам и освободила страну. 
Теперь нас ждут 10 Путинских уда-
ров, которые приведут нас к окон-
чательной Победе.

1-й УДАР:  
ЧИСТКА 

СТАРОЙ ЭЛИТЫ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЛЮСТРАЦИЯ ВРАГОВ 
ОТЕЧЕСТВА

Сегодняшняя элита сформи-
ровалась в 90-х после поражения 
нашей страны. Это прозападно  

5-й УДАР: 
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Центральный банк снова дол-
жен стать государственным бан-
ком. Он перестанет подчиняться 
Международному валютному 
фонду и будет развивать отече-
ственную экономику. Центробанк 
обеспечит экономику «длинными 
деньгами» и запустит реиндустри-
ализацию России. Нас ждёт взрыв-
ной экономический рост (подроб-
нее на 3-й стр.).

6-й УДАР: 
ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 

КРУПНОГО БИЗНЕСА

Сегодня почти весь крупный  
бизнес находится в иностранной 
юрисдикции – в офшорах. Нужно 
вернуть наши заводы в российскую 
юрисдикцию и сформировать ин-
ститут национального бизнеса. Тогда 
бизнес будет социально ответствен-
ным и будет платить налоги в наш 
бюджет (подробнее на 3-й стр.).

7-й УДАР: ВВЕДЕНИЕ 
НРАВСТВЕННОЙ 
ЦЕНЗУРЫ В СМИ

Сегодня СМИ – главный ин-
струмент пропаганды западных 

ценностей. Они молчат о внешнем 
управлении Россией и нашей борь-
бе за суверенитет. Взять СМИ под 
идеологический контроль – необ-
ходимое условия для восстановле-
ния суверенитета. Впредь они не 
будут развращать и оглуплять нас 
и наших детей

8-й УДАР: РЕФОРМА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

Пока что на выборах в России 
соревнуются денежные мешки: кто 
богаче, кому заплатят олигархи, 
тот лучше проведёт избиратель-
ную кампанию и победит на вы-
борах. Нужно будет уйти от этого 
порочного принципа. На выборах 
должны быть все в одинаковых ус-
ловиях. Побеждать должны люди, 
доказавшие свою преданность и 
полезность Отечеству.

9-й УДАР: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВА

Наше Отечество досталось нам 
от наших дедов в границах СССР. 
В 1991 году Советский Союз был 
разрушен незаконно. Верховный 
Суд признает те решения недей-
ствительными. Тогда мы начнём 
собирать союзные республики сно-
ва в единое государство. Основой 
будет служить уже существующее 
Союзное государство России и Бе-
лоруссии (подробнее на 4-й стр.).

10-й УДАР: ПРИНЯТИЕ 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

Результаты реформ будут за-
креплены в новой Конституции: 
Основной закон будет полностью 
переписан. Для этого будет созва-
но Конституционное собрание, а 
сама Конституция будет принята 
на новом всенародном референ-
думе. 

Это только первые основные 
удары. Когда и как они начнут-
ся, в какой последовательности 
– решит Верховный главноко-
мандующий. Дальше необходимо 
провести множество реформ: пен-
сионную реформу, образования, 
здравоохранения, и т. д. Но всё это 
мы сможем сделать после оконча-
тельной победы и восстановления 
суверенитета. 

1 июля мы выбрали путь неза-
висимости, развития и процвета-
ния нашего государства. Пришло 
время этот путь отстоять.

«Теперь 
нас ждут 

коренные 
реформы 
всего гос. 
аппарата»

ë
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА
ВЛАСТЬ

МНЕНИЕ

У нас нет
своей стратегии развития

Органы власти
будут работать

в интересах страны

СТАТЬЯ 13.2
Запрет  

государственной 
идеологии

Идеология
патриотизма

Запад решает,
как нам жить

Решения 
международных

организаций не будут для 
нас обязательными

СТАТЬЯ 15.4
Директивы  

международных  
организаций  

для нас обязательны

Закрепить приоритет
Конституции в нашем

правовом пространстве

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ,  
профессор, доктор  
экономических наук: 
- Нашу страну последние 30 лет превра-
щают в колонию. Имеет место внешнее 
управление страной. Правительство 
России – колониальная администрация, 
которая ничем не управляет.

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
Президент России: 
– Для России реальный государственный 
суверенитет – абсолютно необходимое 
условие её существования. Пришло 
время внести в Основной закон страны 
некоторые изменения, которые прямо 
гарантируют приоритет Конституции 
России в нашем правовом пространстве.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА 
ДЛЯ РОССИИ И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ МЕРЫ 
(подробнее - www.n-kurs.ru/spravka/2006)

ПО КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА РОССИЯ НАХОДИТСЯ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ. СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРА-
НЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ АМЕРИКА И ЕВРОПА. ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ ЭТОТ ПОРЯДОК: НАШЕ ПРАВО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ВЫШЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ. МЫ САМИ ДОЛЖНЫ ПЛАНИРОВАТЬ НАШУ ЖИЗНЬ, А ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ – ОБ-
СЛУЖИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ НАРОДА. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА И ЧИСТКА БЮРО-
КРАТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ. 

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

– Идеология в современном демократи-
ческом обществе возможна только одна – 
патриотизм, в самом широком, хорошем 
смысле этого слова. Это должно быть де-
политизировано, но направлено на укре-
пление внутренних основ Российского 
государства.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России:

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН

По 13.2 статье 
Конституции 

в России 
запрещена 

государственная 
идеология

Государственная 
идеология определяет 

смысл, содержание 
и применение законов, 

деятельность 
государственного 

аппарата

Президент поставил цель – 
восстановить суверенитет 
России. Есть две составля-

ющие этого понятия:
1) Нет внешнего управления;
2) Государство само планиру-

ет своё развитие.
У России государственного 

суверенитета пока нет. В чём это 
выражается и что предлагает 
Президент, будет рассмотрено в 
этой статье. 

КАК РАБОТАЕТ ВНЕШНЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Америка и Европа указывают 
чиновникам в России, что делать. 
Запад определяет для них, что 
хорошо, а что плохо. Это закре-
плено в законах, и за саботаж 
чиновника посадят в тюрьму. Вот 
как это происходит.

По статье 15.4 Конституции, 
общепризнанные принципы и 
нормы международного права – 
часть правовой системы России. 
Эти нормы прописывают специ-
ализированные учреждения на 
Западе. Они определяют права 
и свободы человека в России. А 
через них постулируют смысл, 
содержание и применение зако-
нов, направляют деятельность 
органов власти. Западные учреж-
дения разрабатывают стратегию 
развития нашей страны. Они 
указывают чиновникам и депута-
там, какую политику проводить 
и какие решения принимать. 
Чиновники обязаны подчинять-

ся американским и европейским 
организациям. 

Так, Международный валют-
ный фонд управляет экономикой 
России. Он предписал повысить 
пенсионный возраст, увеличить 
налоги, поднять цены на бензин, 
уронить курс рубля. Правитель-
ство России и Государственная 
Дума выполнили это, потому что 

цели для них по закону опреде-
ляют в Вашингтоне и Брюсселе. 
Стратегия развития России фор-
мируется в Америке и Европе.

ПОЧЕМУ У НАС НЕТ 
СВОЕЙ СТРАТЕГИИ

Стратегия развития страны 
формируется идеологией го-
сударственного строительства. 
Идеология указывает депутатам 
и чиновникам те цели, которые 
преследует государство. Она 
определяет приоритеты в работе 
органов власти. В соответствии 
с идеологией власти планируют 
работу государства во всех от-
раслях. Чиновники принимают 
решения, что важнее: увеличить 
пенсии или поддержать много-

детные семьи; понизить налоги 
для бизнеса или усилить оборону 
страны. Для управления государ-
ством нужна стратегия, а для неё 
нужна идеология.  

В России идеология запре-
щена Конституцией. Это означа-
ет, что ни один орган власти, ни 
один человек не может опреде-
лять цели развития государства, 

даже Президент. Если Президент 
захочет проводить свою страте-
гию, он столкнётся со следующи-
ми препятствиями:    

1) Его указы не могут нару-
шать законы и права и свободы 
человека, как их понимают в Ев-
ропе и Америке.

2) В России нельзя создать 
орган власти для разработки 
идеологии, которая была бы обя-
зательна для бюрократов.

3) Нельзя влиять на чинов-
ников и проводить кадровую по-
литику, принимая за основу их 
отношение к России. Патриотизм 
не является критерием, который 
учитывался бы при назначении 
человека на высокую должность. 

Поэтому Майские указы Пре-
зидента не выполняются. Госу-
дарственная машина ориентиру-
ется на указания Запада, высокие 
посты занимают коррупционеры, 
а не патриоты. В таком положе-
нии – без созидательной страте-
гии, без идеологии – наше госу-
дарство существует с 1993 года.  

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН

Путин меняет текущий поря-
док: он взял курс на суверенитет. 
Президент предложил устано-

вить приоритет Конституции в 
нашем правовом пространстве. 
Цель реформы – избавиться от 
внешнего управления Россией 
со стороны Европы и Америки, 

чтобы впредь решения между-
народных организаций не были 
для нас обязательны. Междуна-
родный валютный фонд не будет 
руководить отечественной эко-
номикой, а мы сами будем 
решать, как нам жить. 
Для этого нужно из-
менить 15-ю статью 
Конституции. 

Вторая часть 
реформы Путина – 
перестроить государ-
ственный аппарат, 
чтобы мы управляли 
своей страной в своих 
интересах. В 90-е годы США 
выстроили структуру власти в 
России и подчинили её своим 
олигархам. Власть обслуживала 
интересы Америки и Европы, но 
никак не учитывала мнение на-
рода. Теперь задача Президента 
– осуществить реформу государ-
ственного управления. 

После реформы появится орган 
стратегического управления – Гос-
совет. Он будет управлять страной 
вместо международных организа-
ций. Госсовет начнёт планировать 
развитие страны, руководствуясь 
интересами народа. Под его нача-
лом власть будет работать в соот-
ветствии с государственной иде-
ологией. Это требует изменения 

13-й статьи Конституции о запрете 
государственной идеологии.

Основой государственной 
идеологии России станет патри-
отизм. Патриотизм состоит в 

деятельной любви к Отечеству. 
Органы власти будут работать в 
интересах России, а не в интере-
сах Америки или мирового про-
летариата. Чиновников и депута-

тов обяжут служить обществу.
Нынешние представи-

тели элиты – не патри-
оты. Они имеют ино-
странное гражданство, 
их семьи живут за ру-
бежом, там у них биз-
нес и банковские сче-

та. Поэтому нас ждут 
чистки всей прозападной 

элиты. На их место придут 
патриоты, для которых Отече-

ство будет высшей ценностью. 
Для них служение народу станет 
критерием карьерного роста. 

ПРИНЯТИЕ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

Предложения Президента 
воплотятся в жизнь после изме-
нения 13-й и 15-й статей Консти-
туции. Они находятся в 1-й главе 
Основного закона, поэтому их 
нельзя так просто изменить. Что-
бы их переписать, будет созвано 
Конституционное собрание. Оно 
составит новую Конституцию, ко-
торую мы примем на ещё одном 
всенародном референдуме.
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РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ
ЭКОНОМИКА

СПРАВКА

ДО СИХ ПОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ УПРАВЛЯЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД. ПО ЕГО КОМАНДЕ У НАС НЕ 
БЫЛО ДЕШЁВЫХ КРЕДИТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ. ИЗ-ЗА ЭТОГО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕ РАЗВИВАЛАСЬ, А ВЕСЬ 
КРУПНЫЙ БИЗНЕС НАХОДИТСЯ В ОФШОРАХ. ТЕПЕРЬ МЫ БУДЕМ САМИ РЕШАТЬ, КАК НАМ ЖИТЬ: МЫ ОБНУЛИМ КЛЮЧЕ-
ВУЮ СТАВКУ И НАСЫТИМ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР «ДЛИННЫМИ» ДЕНЬГАМИ. НАС ЖДЁТ ВЗРЫВНОЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ, А ЗА 
НИМ – РОСТ ДОХОДОВ ГРАЖДАН И УРОВНЯ ЖИЗНИ.

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
Президент России: 
– Нам нужны «дешёвые» и «длинные» 
деньги для кредитования экономики, 
дальнейшее снижение инфляции, кон-
курентные банковские ставки. Прави-
тельству и Банку России было поручено 
проработать вопросы снижения уровня 
процентных ставок для кредитования 
промышленных предприятий.
В ФРС Соединённых Штатов, в Евроцен-
тробанке, в других некоторых централь-
ных банках прямо в уставах записана 
обязанность этих структур думать о ра-
бочих местах и обеспечении темпа роста 
экономики.

По данным Банка 
России с 2008 по 

2019 годы олигархи 
ежегодно вывозили 
за рубеж в среднем 

63 млрд $. 

Банк России – Центральный 
банк (ЦБ) Российской Федера-
ции. Это главный орган всей 
финансовой системы страны. 
Сейчас по Конституции он 
независим от других органов 
власти и выполняет только рас-
поряжения международных 
организаций. Он монопольно 
печатает рубли, контролирует 

банки и регулирует их работу. 
Именно Банк России опреде-
ляет, по какой % ставке будут 
выдавать кредиты. 
По закону он не обязан разви-
вать отечественную экономи-
ку, в отличие от Государствен-
ного банка СССР, ФРС США и 
Европейского центрального 
банка.

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИКА 
НЕ РОСЛА

До сих пор нашей экономикой 
управлял Международный ва-
лютный фонд (МВФ) (подробнее 
на 2-й стр.). России он отвёл роль 
«развивающейся» страны и раз-
рабатывал для нас соответству-
ющий курс. В отличие от «раз-
витых» стран, нам не полагалась 
современная обрабатывающая 
промышленность: нам запреща-
лось развивать авиастроение, су-
достроение, станкостроение, вы-
пускать свои машины, смартфоны 
и компьютеры. России отводилась 
роль страны-бензоколонки: нам 
разрешалось лишь качать нефть, 
газ, добывать уголь и металл и всё 
это поставлять на Запад.  Именно 
поэтому в России закрылось боль-
шинство заводов. 30 лет назад у 
нас было 20% мирового промыш-
ленного производства, а сейчас 
только 3%.

Курс МВФ работает следую-
щим образом: Фонд диктует по-
литику Центральному банку РФ. 
По его распоряжению в России 
банки могут выдавать только 

ДЕВЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛОК, 
ЗАКЛЮЧЁННЫХ КРУПНЫМИ РОССИЙСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПАНИИ С ГОСУЧА-
СТИЕМ, НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ЗАКОНАМИ. НАМ НУЖНА ЦЕЛАЯ СИСТЕМА МЕР ПО 
ДЕОФШОРИЗАЦИИ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ.

ВЛАДИМИР ПУТИН

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТАВОК ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА СЕРЕДИНУ 2020 ГОДА

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ 
В ИНОСТРАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Страна Ставка, %
Монголия 9,00

Эфиопия 7,00

Украина 6,00

Россия 4,50

Гондурас 4,50

Индия 4,00

Алжир 3,75

Южная Корея 0,50

США 0,25

Зона Евро 0,00

Япония -0,10

Швейцария -0,75

Компания Юрисдикция
Яндекс Нидерланды

М.Видео Кипр

Альфа-Банк Кипр

Русал Остров Джерси

Норильский никель Кипр, остров Джерси

Группа Газ Кипр

Сеть магазинов Юрисдикция
Пятёрочка, Перекрёсток, 

Карусель Нидерланды

Лента Кипр

Дикси, Красное&Белое, 
Бристоль Кипр

Ашан Франция

Метро Нидерланды

О'кей Люксембург

Монетка Кипр
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очень дорогие кредиты для ре-
ального сектора. Для строитель-
ства нового завода банки дадут 
деньги под 10-15 % годовых. Это 
нерентабельно. Из-за этого круп-
ный бизнес не может развивать 
промышленность. Дешёвый кре-
дит предприятие может взять 
только за границей. 

В Америке, в Европе, в Япо-
нии, в отличие от России, кре-
диты дешёвые: 1-2% годовых. 
Поэтому там развиваются совре-
менные производства. Туда же 
за деньгами едут наши предпри-
ниматели. Но чтобы там взять 
кредит, нужно зарегистрировать 
свою фирму там же – на Западе. 
В результате почти весь крупный 
частный бизнес России зареги-
стрирован в офшорах. Даже го-
скомпании 9 из 10 сделок прово-
дят в иностранной юрисдикции. 

Американцы и европейцы ре-
шают, кому и на что дать кредит. 
Лондонские банкиры выбирают, 
кто будет в России олигархом, и 

какие отрасли будут развиваться. 
Естественно, они вкладываются в 
чёрную металлургию и нефтедо-
бычу, но не в российскую авиа- 
промышленность: зачем им рас-
тить конкурентов своим Boeing и 
Airbus.

В результате сложилась такая 
ситуация: американцы ещё в 90-е 
провели в России приватиза-
цию и вывели весь круп-
ный бизнес в западные 
офшоры. Тогда же они 
назначили олигархов 
– владельцев этих оф-
шорных компаний. С 
тех пор Запад подавля-
ет развитие современ-
ных отраслей в России: 

– олигархи выводят 
деньги в офшоры;

– МВФ блокирует появление 
дешёвых рублёвых кредитов;

– европейские банки не дают 
деньги на развитие обрабатыва-
ющей промышленности.

ОБНУЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ 
СТАВКИ

После восстановления су-
веренитета первое, что мы сде-
лаем – поставим под контроль 
Центральный банк. Он – глав-

ный орган всей финансовой 
системы страны, и от него за-
висит всё развитие нашей эко-
номики. Теперь уже Госсовет, 
а не Международный валют-
ный фонд будет разрабатывать 
стратегию для Центрального 
банка. 

Далее мы обнулим ставку ре-
финансирования и насытим эко-
номику «длинными» деньгами, 
как это делают все «развитые» 
страны мира. Тогда предприятия 
начнут брать дешёвые кредиты 
на модернизацию своих произ-
водств. В России начнётся взрыв-
ной рост экономики.  

Нам ничего не мешает жить 
лучше и богаче, чем в тех же 
Германии или Японии. С точки 
зрения природных ресурсов они 
– нищие страны. Но они постро-
или обрабатывающую промыш-
ленность, и снабжают товарами 
весь мир. 

У нас же есть колоссальное 
преимущество – месторождения 
природных ресурсов – то, из чего 
производить. Если завод можно 
построить за деньги, то место-
рождение либо есть, либо нет. За 

деньги его не создать. По-
скольку у нас четверть 

природных ресурсов 
планеты, то мы по-
тенциально можем 
развивать экономику 
как минимум до 25% 
мирового промыш-

ленного производства. 
Это в 8 раз больше, чем 

сейчас.   

ДЕОФОШОРИЗАЦИЯ

Пока что российские пред-
приятия зарегистрированы в 
офшорах. Поэтому они уязвимы 
для антироссийских санкций: по 
команде из Вашингтона могут 
закрыться все крупные частные 
предприятия России, включая 
продуктовые сети. Это недопу-
стимый риск.

Параллельно с восстановле-
нием экономики начнётся про-
цесс деофшоризации. Наши за-
воды возвратятся в российскую 
юрисдикцию. Тогда крупный 
бизнес будет платить налоги в 
России, мы обяжем его заботится 
о наших гражданах. 

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Взрывной рост экономики 
скажется на доходах граждан. По 
планам Президента, будет создано 
25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест. Для новых произ-
водств нужны обученные работ-
ники. Следовательно, будет конку-
ренция на рынке труда и зарплата 
рабочих вырастет в разы. 

Новые производства будут 
платить новые налоги в казну. 
Бюджет вырастет многократно, 
поэтому вырастут зарплаты бюд-
жетников, расходы на медицину 
и инфраструктуру. В результате 
восстановления суверенитета и 
изменения курса страны будут 
выполнены Майские указы Пре-
зидента. Россия войдёт в пятёрку 
крупнейших экономик мира.
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ЗАКОН

ВОССТАНОВИТЬ ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО 
В 1991 ГОДУ ГОРБАЧЁВ И ДРУГИЕ ПРЕДАТЕЛИ НЕЗАКОННО РАЗРУШИЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. В РЕЗУЛЬТАТЕ НАШ НАРОД ОКА-
ЗАЛСЯ ПОДЕЛЁН НА 15 ГОСУДАРСТВ. РОССИИ, КАК ПРАВОПРОДОЛЖАТЕЛЮ СССР, ПРЕДСТОИТ ИСПРАВИТЬ ЭТУ ОШИБКУ. 
МЫ ПРОВЕДЁМ РАССЛЕДОВАНИЕ СОБЫТИЙ 1991 ГОДА, ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТМЕНИТ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ. ПОСЛЕ МЫ 
НАЧНЁМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО В ПРИЗНАННЫХ ГРАНИЦАХ ПО ИТОГАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ БУДУТ УВАЖАТЬ СУВЕ-
РЕННОЕ РАВЕНСТВО И СВОЕОБРАЗИЕ ДРУГ ДРУГА, 
А ТАКЖЕ ВСЕ ПРАВА, ПРИСУЩИЕ ИХ СУВЕРЕНИ-
ТЕТУ И ОХВАТЫВАЕМЫЕ ИМ. В ЧИСЛО ЭТИХ ПРАВ 
ВХОДИТ ПРАВО КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА НА ЮРИ-
ДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО, НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ, НА СВОБОДУ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ. 

ХЕЛЬСИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1975 Г.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Государственной Думы: 
- Понятие суверенитета принадлежит отечеству, а у отечества есть террито-
рия. Поэтому не могла Красная армия в 1943 году освободить РСФСР и оста-
новиться у Харькова под предлогом, что мы проблему независимости России 
решили, а территориальную целостность оставим на потом. Такого быть 
не может. Поднимая вопросы суверенитета, мы автоматически поднимаем 
вопросы территориальной целостности. Поэтому придётся восстанавливать 
законные границы русской нации.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, 
Председатель Высшего Государственного Совета 
Союзного государства: 
- Мы завтра можем объединиться вдвоём, у нас проблем нет. Но готовы ли 
вы, россияне и белорусы, на это? Насколько вы готовы, настолько мы будем 
выполнять вашу волю. Поэтому готовьтесь вы – народы России и Белоруссии. 
В своём сознании, в своём поведении, ставьте цели перед собой. А мы будем 
их реализовывать: мы ваши слуги.
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Подписи удостоверяю. Гражданин России

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

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Адрес места жительства (индекс, 
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

2

3

4

5

На основании моего волеизъявления, как гражданина России, своей подписью поддерживаю КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и доверяю Политической партии «Национальный Курс» 
передать его в перечисленные государственные органы и 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 

Курс», а также доверяю, в случае необходимости, их отправку через гражданина России, удостоверившего и с подписавшего настоящий лист.

Основание данного обращения – части 1 и 2 статьи 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
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.
Заполненный бланк необходимо отправить по почте на адрес: 119034, г. Москва, а/я №  5. Партия «Национальный Курс»

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
с требованием восстановления государственного суверенитета России

Мы, граждане России,
выступая за восстановление государственного суверенитета России, за свободу и независимость Отечества в условиях развязанной против нашей страны 
агрессивной информационной и экономической войны;
учитывая рост социальной напряжённости внутри страны, вызванной ухудшением условий жизни, падением реальных доходов граждан, повышением 
тарифов в жилищно-коммунальной сфере, цен на продукты питания и энергоносители;
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 со статьей 134 Конституции РФ,
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 
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
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 пере-
смотре положений Конституции РФ на всенародное голосование.

Обращение граждан РФ с требованием восстановления государственного суверенитета России
Президенту Российской Федерации

Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Правительству Российской Федерации
Верховному Суду Российской Федерации

Генеральной Прокуратуре Российской Федерации
Следственному Комитету Российской Федерации

Россия, город (населённый пункт)
_____________________________

«____» _________________ 2019 г.

Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541

Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447

Красноярск Соколов Вадим Николаевич +7 963-259-1444

Республика Крым   Иванова Виктория Викторовна +7 978-809-9741

Новосибирск   Савотеев Дмитрий Викторович  +7 913-909-9012

Волгоград Пекпулатов Николай Игоревич +7-906-167-4845

Санкт-Петербург Степанов Алексей Геннадьевич +7 911-917-7111

Тольятти Червяков Андрей Александрович +7 927-268-7042

Уфа    Лаптев Николай Алексеевич +7 937-475-8373

Томск Крапивин Александр Владимирович +7 913-810-09-42

КОНТАКТЫ

СПРАВКА

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ: 
(Газета издаётся на народные деньги и распространяется бесплатно. Прочти и передай товарищу). 
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Самая замалчиваемая тема в 
России – это отсутствие реального го-
сударственного суверенитета и борьба 
за него. Прорывом информационной 
блокады в этом направлении занима-
ются штабы Национального-освобо-
дительного движения (НОД). Они были 

организованы в 2012 году. Часть на-
рода решили самостоятельно бороться 
за свободу и независимость нашего 
Отечества. Присоединяйтесь к этой 
борьбе. Помогайте распространять эту 
информацию дальше, подпишитесь на 
наши ресурсы в интернете:

ЧТО ТАКОЕ НОД? Сайты: 
www.n-kurs.ru и rusnod.ru
Телеграмм канал: 
t.me/nationkurs 
YouTube-канал: 
«Национальный курс» 
Мы в ВК: 
www.vk.com/kurssuveren

Нижегородская обл., г. Дзержинск, просп. Чкалова, 47а

– Создание Государственного 
Совета СССР (ГС) 5 сентября;
– Постановления Госсовета ГС-1, 
ГС-2 и ГС-3 от 6 сентября о при-
знании независимости Латвии, 
Литвы и Эстонии;
– Постановление ГС-8 «О реорга-
низации органов государствен-

ной безопасности СССР» от 22 ок-
тября об упразднении КГБ СССР;
– Постановление ГС-13 «Об 
упразднении министерств и 
других центральных органов 
государственного управления 
СССР» от 14 ноября, ликвидиро-
вавшее органы власти страны.

Список незаконных решений Горбачёва в 1991 году:

САКРАЛЬНОСТЬ ГРАНИЦ

Кто такие «мы»? Где начи-
нается наше Отечество и где оно 
заканчивается? Нам ничего при-
думывать не придётся, за нас это 
решили наши предки. Граница-
ми нашего Отечества являются 
границы Советского Союза, при-
знанные по итогам Второй миро-
вой войны. За них мы отдали 30 

млн жизней. Всё, что внутри них, 
– наше. И все жители внутри этих 
границ – это «мы».

Мы – часть общности в грани-
цах СССР. Другой сакральности 
у нас просто нет. Если мы не счи-
таем Киев или Минск своими, мы 
так же не считаем своими Кали-
нинград, Белгород, Владивосток. 
Поэтому наводить порядок мы 
будем не только в границах Рос-
сийской Федерации, а на всём про-
странстве Советского Союза. Мы 
будем строить единое государство.

Мы имеем на это полное пра-
во. Границы стран и их суверени-
тет были зафиксированы на По-
тсдамской конференции 1945 года 
и впоследствии в Хельсинских со-
глашениях 1975 года. По междуна-
родному праву всё, что находится 
внутри наших законных границ 
1945 года – наше внутреннее дело. 

НЕЗАКОННОСТЬ РАЗВАЛА 
СССР

Советский Союз был раз-
рушен незаконно: Горбачёв и 
другие предатели осенью 1991 
года издали ряд незаконных 
постановлений, которые лик-
видировали органы власти Со-
ветского Союза. Впоследствии 
ни одна из республик не вы-

полнила требования Закона «О 
выходе союзной республики из 
СССР».

По нему весь процесс растя-
гивался на 5 лет. Процедура 
включала в себя референдум, 
создание согласительных ко-
миссий, урегулирование вопро-
сов собственности, гражданства, 
финансовых расчётов. Просто 
так ни один государственный 
орган СССР не был правомочен 
принимать решения ни о выходе 
республик из состава Союза, ни 
о прекращении существования 
Советского Союза как единого 
государства.

Все сегодняшние проблемы 
на постсоветском пространстве 
тянутся из того времени. Причи-
на их в том, что тогда был нару-
шен закон. Теперь пришло время 
восстановить порядок. 

КАК ЭТО БУДЕТ

Россия – признанный пра-
вопродолжатель СССР. От СССР 
нам перешло место в Совбезе 

ООН, ядерное оружие, долги и 
зарубежная собственность. Вер-
ховный Суд РФ – правопреемник 
Верховного Суда СССР. В Москве 

пройдёт расследование событий 
1991 года, будет возбуждено уго-
ловное дело. Потом Суд признает 
решения Горбачёва не имеющи-
ми силы. Это судебное решение 
поменяет всю государственную 
политику в отношении стран 
бывшего Союза. Мы начнём го-
ворить с позиции закона.

Так, МИД поменяет свою пере-
говорную позицию: мы будем объ-
яснять, что вернули Крым не из-за 
референдума, а в качестве первого 
шага к восстановлению единства 
государства по принципу неруши-
мости послевоенных границ. Это 
соответствует международному 
праву и признаётся всем мировым 
сообществом. Далее в союзных ре-
спубликах мы начнём переговоры 

с местными элитами. Если при-
дётся – мы начнём финансировать 
пророссийских политиков и при-
водить их к власти.

Меньше всего будет проблем 
с Белоруссией. С ней у нас уже 
есть Союзное государство. Мо-
дель этого Союзного государства 
России и Белоруссии будет базо-
вой для нового государства уже в 
границах всего СССР.

Больше всего проблем будет 
с Украиной и Прибалтикой: там 
стоят войска НАТО. С США мы 
договоримся с позиции закона 
и силы. Мы поставим американ-
цам ультиматум, и они за 3 дня 
выведут свои войска с нашей тер-
ритории: они не готовы умирать 
за Украину или Эстонию. В тот 
же день вся русофобская элита 
улетит на Запад. 

Далее представители России 
приедут в Киев. Они предложат 

местным генералам присягнуть 
Союзному государству и вступить 
в новую армию с сохранением 
должностей. В течение недели 
все силовики перейдут на нашу 
сторону и сами поймают и поса-

дят всех оставшихся нацистов. 
Затем мы выключим русофоб-
скую пропаганду и начнём наво-
дить порядок.

После того, как Запад переста-
нет влиять на союзные республи-
ки, мы проведём в них референ-
думы по их вхождению в состав 
единого государства. Мы не будем 
спрашивать прозападные элиты 
этих стран – мы спросим напря-
мую народ. По нашему прогнозу, 
подавляющее большинство граж-
дан поддержат восстановление 
единого Отечества. 

Важный момент: мы не 
будем присоединять территории 
к Российской Федерации. Мы 
объединим наши народы в одно 
новое государство на историче-
ских принципах русского гос-
строительства. В нём у всех будут 
равные права и равные возмож-
ности. После начала взрывного 

роста экономики России жители 
союзных республик сами захо-
тят жить в едином пространстве. 
Затем будет переходный период, 
после которого мы вновь будем 
жить в едином государстве.


