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ЗАЧЕМ ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ НАПИСАНА В 1993 ГОДУ ПРИ УЧАСТИИ США. В НЕЙ ЗАКРЕПЛЁН ПРИОРИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: США И ЕВРОПА ОПРЕДЕЛЯЮТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. ПОЭТОМУ ПРЕЗИДЕНТ ПРОВОДИТ РЕФОРМУ
КОНСТИТУЦИИ. ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА. ЕДИНСТВЕННЫЙ СОЮЗНИК ПУТИНА – ЭТО НАРОД
РОССИИ. ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ НАШЕЙ СТРАНЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СВОБОДЕ И НЕЗАВИСИМОСТИ ОТЕЧЕСТВА И ДОЛЖНЫ
ПОДДЕРЖАТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА НА РЕФЕРЕНДУМЕ.
ДЕНИС ГАНИЧ,

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

Г

лава государства запустил
масштабную реформу, которая изменит жизнь каждого. Президент внёс в Конституцию множество поправок.
Окончательное решение по ним
будут принимать граждане России – на общероссийском голосовании (референдуме).
Впервые с 1993 года у россиян спрашивают мнение о будущем устройстве страны. Что
же произошло? Разве предложенные изменения требуют референдума? Зачем Президенту
понадобилось всероссийское голосование, зачем ему поддержка народа? Разберём, какова
роль Конституции, кто её написал и что в ней надо менять.
Конституция – фундаментальный документ всей правовой системы страны. На ней
базируются все законы и регламенты. По этим регламентам
должны работать чиновники,
депутаты, полицейские и судьи
– все, от кого зависит гражданская жизнь. В Конституции прописан порядок государства, и
другого порядка быть не может.
Хаос и беспредел – возможны,
другой порядок – нет. Поэтому
для изменения порядка в государстве Президент начал с реформы Конституции.
Сложившийся порядок был
закреплён в Конституции в 1993
году на всенародном референдуме. Тогда Россия после поражения в холодной войне потеряла суверенитет. США и Европа
ограбили страну, Международный Валютный Фонд (МВФ)
провёл свои экономические реформы, произошла приватизация предприятий. Следствием
этого стали развал армии и промышленности, разгул бандитиз-

МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ, НАШИХ ГРАЖДАН, НАРОДА КАК
НОСИТЕЛЯ СУВЕРЕНИТЕТА И ГЛАВНОГО ИСТОЧНИКА ВЛАСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ.
СИЛЬНУЮ, БЛАГОПОЛУЧНУЮ, СОВРЕМЕННУЮ
РОССИЮ МЫ СМОЖЕМ ПОСТРОИТЬ ТОЛЬКО НА
ОСНОВЕ БЕЗУСЛОВНОГО УВАЖЕНИЯ К МНЕНИЮ
ЛЮДЕЙ, К МНЕНИЮ НАРОДА.
ВЛАДИМИР ПУТИН

ма 90-х, сепаратизм республик,
обнищание людей. В те же годы
Запад формировал нашу правовую систему: все ключевые законы принимались при участии
американских
организаций.
Так, Агентство США по международному развитию (USAID)
официально участвовало в написании Гражданского, Земельного, Налогового кодексов, а
также Конституции России.
В написании Конституции
участвовали американцы. Они
закрепили в ней приоритет

ВАЖНО!
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ВЕСНОЙ 2020 ГОДА –
ПЕРВЫЙ ШАГ РЕФОРМЫ. ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СУВЕРЕНИТЕТА БУДУ Т НУЖНЫ ДА ЛЬНЕЙШИЕ ПОПРАВКИ В КОН-

СТИТ УЦИЮ.
ОФИЦИА ЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ КРЕМЛЯ: «РЕФОРМА КОНСТИТ УЦИИ НАЧНЁТСЯ
ТОЛЬКО ПРИ ТОМ УСЛОВИИ,
ЧТО ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПРОГОЛОСУЮТ ЗА НЕЁ».

международного права. С тех
пор все законы должны быть
согласованы с международными организациями. Они же
формируют стратегию нашего
развития. Вот ключевые статьи,
определяющие внешнее управление Россией: статья 13.2 о запрете идеологии государственного строительства и статья 15.4
об общепризнанных принципах
и нормах международного права как части правовой системы
(подробнее на 2-й стр.). Так
США закрепили победу в холодной войне и поставили Россию
под контроль. Наша страна перестала быть независимой – и
это было закреплено в Конституции.
За прошедшие 26 лет Конституция практически не менялась. Порядок, который американцы навязали России в 90-е

указы Президента: восстановить заводы, создать рабочие
места, повысить зарплаты и
продолжительность жизни. Мы
должны войти в пятёрку крупнейших экономик мира.
Но Конституция 1993 года
мешает нашему развитию. По
ней мы должны слушаться Запад. Америка и Европа не желают роста нашей экономики:
для них Россия – конкурент.
Поэтому Национальный лидер
Владимир Путин предложил
изменить Конституцию: установить приоритет национального права над
международным
«В наших
для того, чтобы мы
сами решали, как
интересах
нам жить.
проголосовать за
Мы
должны
курс Президента
восстановить
суна суверенитет»
веренитет России
и закрепить его в
Конституции – это в
наших с вами интересах.
Только мы – граждане Росгоды, действует до сих пор. Поэтому Международный Валют- сии – нуждаемся в сильном и неный Фонд и теперь управляет зависимом государстве. Поэтому
нашей экономикой: повышение единственный союзник Путина в
пенсионного возраста, рост цен грядущей реформе – это народ.
на бензин, падение курса рубля Теперь он обращается к наро– всё это указания МВФ (под- ду за помощью. Общероссийробнее на 3-й стр.). Эти реше- ское голосование уже заявлено!
ния блокируют развитие России Люди должны ответить, согласны ли они с курсом Президента
и рост уровня жизни людей.
Президент поставил задачу на освобождение и восстановлепрорывного развития страны. ние страны.
26 лет назад Конституция
С 2000 года сделано многое:
олигархи отстранены от власти, была принята всенародным гоостановлена война на Кавка- лосованием. И поменять текузе, начался подъём экономики, щий порядок тоже могут только
Россия отошла от края пропа- граждане России. Первый шаг к
сти. Но надо двигаться дальше. возрождению нашего Отечества
Нужно реализовать Майские – это референдум!

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:
Россия может быть и оставаться Россией только
как суверенное государство. Суверенитет нашего
народа должен быть безусловным. Мы многое
сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами,
Россия вернулась в международную политику
как страна, с мнением которой нельзя не считаться.

ВСЕ НА ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!
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ЗАКОН

КУРС НА СУВЕРЕНИТЕТ
ПО КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДАРОССИЯ НАХОДИТСЯ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ. СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ 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 – ОБСЛУЖИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ НАРОДА. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ.

П

резидент проводит в
жизнь конституционную реформу. Цель
– восстановить суверенитет
России. Есть две составляющие этого понятия:
1) Нет внешнего управления;
2) Государство само планирует 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

РОССИЕЙ В КОНСТИТУЦИИ

Суверенитет – возможность
народа организовывать жизнь в
соответствии с представлениями
о наилучшем устройстве обще-

Брюсселе. Стратегия развития России формируется в
Америке и Европе.
ПОЧЕМУ У НАС НЕТ
СВОЕЙ СТРАТЕГИИ
Стратегия развития страны формируется идеологией

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.

реждения на Западе. Они
определяют права и свободы человека в России. А через них постулируют смысл,
содержание и применение
законов, направляют деятельность органов власти.
Западные учреждения разрабатывают стратегию развития нашей страны. Они
указывают чиновникам и
депутатам, какую политику
проводить и какие решения
принимать. Чиновники обязаны подчиняться американским и европейским организациям.
Так, Международный Валютный Фонд управляет экономикой России. Он предписал повысить пенсионный
возраст, увеличить налоги,
поднять цены на бензин, уронить курс рубля (подробнее
на 3-й стр.). Правительство
России и Государственная
Дума выполнили это, потому
что цели для них по закону
определяют в Вашингтоне и

государственного 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 отраслях. Чиновники
принимают решения, что
важнее: увеличить пенсии
или поддержать многодетные семьи; понизить налоги для бизнеса или усилить
оборону страны. Для управления государством нужна
стратегия, а для неё нужна
идеология.
В России идеология запрещена Конституцией. Это
означает, что ни один орган власти, ни один человек
не может определять цели
развития государства, даже
Президент. Если Президент
захочет проводить свою стратегию, он столкнётся со следующими препятствиями:

ВАЖНО!
РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ ПРЕКРАТИТ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ. ГОСУДАРСТВО
БУДЕТ РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ
НАРОДА. ПЕРВЫЙ ШАГ К ЭТО-

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

СТАТЬЯ 13.2
Запрет иметь
собственную
идеологию

СПРАВКА

Америка и Европа указывают чиновникам в России,
что делать. Запад определяет для них, что хорошо, а что
плохо. Это закреплено 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
специализированные
уч-

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:
- Идеология в современном демократическом обществе возможна только одна патриотизм, в самом широком, хорошем
смысле этого слова. Это должно быть
деполитизировано, но направлено на
укрепление внутренних основ Российского государства.

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ

МУ – ВАША ПОДПИСЬ ПОД КОЛЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С
ТРЕБОВАНИЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ
(НА 4-Й СТРАНИЦЕ).

ства – государственной идеологией – без непосредственного вмешательства в этот процесс других
государств.

1) Его указы не могут нарушать законы, права и свободы человека, как их понимают в Европе и Америке.
2) В России нельзя создать орган власти для разработки идеологии, которая
была бы обязательна для
бюрократов.
3) Нельзя влиять на чиновников и проводить кадровую политику, принимая за
основу их отношение к России. Патриотизм не является критерием, который учитывался бы при назначении
человека на высокую должность.
Поэтому Майские указы
Президента не выполняются. Государственная машина
ориентируется на указания
Запада, высокие посты занимают коррупционеры, а
не патриоты. В таком положении – без созидательной
стратегии, без идеологии
наше государство существует
с 1993 года.

ций не были для нас обязательны. Международный
Валютный Фонд не будет
руководить
отечественной
экономикой, а мы сами будем решать, как нам жить.
Для этого нужно изменить
15-ю статью Конституции.
Вторая часть конституционной реформы Путина – перестроить государственный
аппарат, чтобы мы управляли своей страной в своих интересах. В 90-е годы США вы-

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

строили структуру власти в
России и подчинили её своим
олигархам. Власть обслуживала интересы Америки и Европы, но никак не учитывала
мнение народа. Теперь задача Президента – осуществить
реформу
государственного
управления до 2024 года.

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:

Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно,
гарантирующую России независимость и
суверенитет. В то же время систему внутри
себя живую, гибкую, легко и своевременно, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи
с развитием самого российского общества.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТИН
Путин меняет текущий
порядок: он взял курс на суверенитет. Президент предложил установить приоритет
Конституции в нашем правовом пространстве. Цель
реформы – избавиться от
внешнего управления Россией со стороны Европы и Америки, чтобы впредь решения
международных
организа-

После реформы появится орган стратегического
управления – Госсовет. Он
будет управлять страной
вместо международных организаций. Госсовет начнёт планировать развитие
страны,
руководствуясь
интересами народа. Под
его началом власть будет
работать в соответствии с
государственной идеологией. Это требует изменения
13-й статьи Конституции о

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.

запрете
государственной
идеологии.
Основой государственной
идеологии России станет патриотизм. Патриотизм состоит в деятельной любви к Отечеству. Органы власти будут
работать в интересах России,
а не в интересах Америки
или мирового пролетариата.
Чиновников и депутатов обяжут служить обществу. Для
них служение народу станет
критерием карьерного роста.
Предложения Президента воплотятся в жизнь после
изменения 13-й и 15-й статей
Конституции. Они меняются
только на всенародном референдуме. Мы, граждане России, должны решить, хотим
ли мы жить счастливо – в
свободной стране. Для этого
нужно поддержать Национального лидера и его курс
на суверенитет.

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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ВЛАСТЬ

ЗАЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОТПРАВЛЕНО В ОТСТАВКУ
ПРЕЗИДЕНТ ВЗЯЛ КУРС НА СУВЕРЕНИТЕТ. ПО ТЕКУЩЕЙ КОНСТИТУЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА ОБСЛУЖИВАЛО
ИНТЕРЕСЫ ЗАПАДА. БОЛЬШИНСТВО ЧИНОВНИКОВ И ОЛИГАРХОВ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ ПУТИНА И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА. ПРЕЗИДЕНТ РАСПУСТИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОСЛАБИЛ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРОТИВНИКОВ. ТОЛЬКО НАРОД ПОДДЕРЖИТ КУРС НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА НА РЕФЕРЕНДУМЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ.

П

равительство
Медведева исполняло указания
Запада. Вместо исполнения Майских указов Президента
Правительство выполняло рекомендации иностранных консалтинговых агентств и подчинялось
требованиям Международного
Валютного Фонда (МВФ) в соответствии с Конституцией России. Например, Правительство
повысило пенсионный возраст и
подняло НДС вместо повышения
качества жизни и роста доходов
граждан. Этого требовал Международный Валютный Фонд.
Международный Валютный
Фонд управляет российской экономикой с 1992 года. В 90-е годы
Фонд руководил рыночными
реформами в России. С тех пор
Правительство следует экономическому курсу МВФ. Международный Валютный Фонд указал
поднять цены на бензин, уронить курс рубля, повысить пенсионный возраст и НДС. В нашей
стране приказы МВФ непосредственно реализуют иностранные
консалтинговые агентства.
В каждом министерстве работают иностранные консалтинго-

РОССИЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСЛУГИ ИНОСТРАННЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ

разрабатывает МВФ, а иностранные консалтинговые фирмы реализуют его в каждой отрасли.
Это происходит в соответствии
с текущей Конституцией (под-

робнее на 2-й стр.). Поэтому
Правительство
обслуживает
интересы Америки и Европы.
Только по официальным данным ежегодный отток капитала
из России составляет в среднем
63 млрд $ за последние 12 лет.
Это – половина всех пенсионных
выплат. Правительство помогает
иностранцам выкачивать ресурсы из России, но не исполняет
Майские указы Президента о росте зарплат граждан.
Президент Владимир Путин
в Послании поставил задачу восстановить суверенитет России
и закрепить его в Конституции.
Тогда международные организации будут не вправе ущемлять
права и свободы россиян. Напротив, Правительство Медведева
подчинялось требованиям иностранных учреждений, таких как

ВАЖНО!
НАМ НУЖНО ПОМОЧЬ ПРЕЗИДЕНТУ ПРЕОДОЛЕТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛИТЫ И ПРОВЕСТИ
КОНСТИТУЦИОННУЮ РЕФОРМУ.
ПЕРВЫЙ ВАШ ШАГ К НЕЙ – ВАША

Иностранное агентство

Банк России

PwC

Министерство строительства и ЖКХ

KPMG

Министерство экономического развития

PwC

Министерство промышленности и торговли

Ernst & Young, PwC

Министерство сельского хозяйства

KPMG

Министерство энергетики

KPMG, Ernst & Young

Федеральная налоговая служба

PwC

Комитет общественных связей города Москвы

KPMG

Банк ВТБ

Ernst & Young

ПАО «Ростелеком»

Ernst & Young

ПАО «Транснефть»

KPMG

ОАО «РЖД»

PwC, Ernst & Young

АО «Роснано»

KPMG

ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии»

PwC, Ernst & Young

ПАО «Сбербанк»

KPMG, Ernst & Young

АО НПК «Уралвагонзавод»

KPMG

Подробнее – www.n-kurs.ru/spravka/1010

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВ,
депутат Государственной Думы:
- Одно про-олигархическое правительство поменяно на другое, такое же. Это
вообще не главное. Надо понимать, что
Путин через конституционную реформу
начал революцию, главное в которой
– Референдум. То есть народ впервые с
1993 года спрашивают о будущем страны, это сакрально.

вые агентства. Эти организации
участвуют в государственном
управлении: проводят аудит
российских ведомств, формируют стратегии развития, пишут
регламенты. Так, в 2017 году английская фирма Ernst & Young
помогала Министерству промышленности и торговли реализовывать Стратегию развития
лёгкой промышленности России. В том же году голландская
компания KPMG изучала продуктовые рынки Азии и Африки
для планирования работы Министерства сельского хозяйства.
Это отражено на сайте госзакупок. Таким образом иностранные консалтинговые агентства
влияют на решения Правительства.
Так Запад управляет нашей
страной: стратегический курс

Государственный орган, предприятие России

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

МВФ. Чиновники до сих пор работали по этой модели. Их продвигали на должность, исходя из
этой парадигмы. И теперь они
будут препятствовать конституционной реформе.
МИНИСТРЫ – ФАКТОР
ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
90 % элиты в России встроено в западный мир: иностранное гражданство, недвижимость
и счета в Америке и Европе. Их
семьи живут там, их дети учатся
за границей, их бизнес – в офшорах. Большинство олигархов
и чиновников объединятся против Национального лидера и его
курса на суверенитет: Запад подталкивает их к этому санкциями.
Они будут саботировать его указы, увольнять рабочих, намеренно портить жизнь россиян для
падения рейтинга Путина. Поэтому Президент распустил Правительство как точку сборки политических сил – противников
конституционной реформы. Путин их ослабил. Пока новое Правительство встроится в систему

– PwC — PricewaterhouseCoopers, Великобритания;
– KPMG — KlynveldPeatMarwickGoerdeler, Нидерланды;
– Ernst & Young (EY) — Великобритания.

внешнего управления, пройдет
время, необходимое Президенту
для начатых реформ.
Конституционную реформу
поддержит только народ. Потому что только простые граждане
получат выгоду от восстановления суверенитета: власть будет
принимать решения в интересах
народа, а не в интересах США и
Европы. Власть будет реализовывать Майские указы: восстанавливать производства, повышать
зарплаты, улучшать медицину.

ки и олигархи потеряют в России
всё. Они выступят против реформ
Путина. Путин начал менять министров, чтобы они не мешали
проводить конституционную реформу. Об этом Медведев сам и
сказал, как о причине роспуска
Правительства.
Национальный лидер Владимир Путин может опереться
только на народ. Поэтому Президент настоял, чтобы изменения
Конституции были приняты на
общероссийском голосовании.

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:
- Мнение людей, наших граждан, народа
как носителя суверенитета и главного
источника власти должно быть определяющим.

Текущей элите нет места в будущем государстве. Тогда чиновни-

В суверенитете заинтересованы
только мы - граждане России.

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

Рекомендации МВФ

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

Подробнее – www.n-kurs.ru/spravka/2006
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Конституции
Российской
Федерации:
рушения СССР в 1991 году.
номисты Валентин Катасонов Сергей Михеев, Наталья КасперКиров
Ральников Владислав Вячеславович
+7 922-668-6282
устранить
положениео отом,
чтообщепризнанные
общепризнанные
принципы
нормы
международного
права
составной
частью
системы
Поддержи
курсположение
Национальитом,
Михаил
Делягин,
актёр Иван
ская и многие
другие
известные
N-kurs.ru
№ 8+7(52)
2019
а) а)
устранить
что
принципы
ии нормы
международного
права являются
являются
составной
частьюправовой
правовой
системы
Томск
Крапивин
Александр Владимирович
913-810-09-42
ного лидера
на восстановление
Охлобыстин,
эрудит
Анатолий люди.
Российской
Федерации,
изъяв
слова
«Общепризнанные
принципы
и
нормы
международного
права
и»
из
статьи
15
части
4
Конституции
N-kurs.ru
№
8
(52)
2019
Российской Федерации, изъяв слова «Общепризнанные принципы и нормы международного права и» из статьи 15 части 4 КонституцииРФ;
РФ;
б)
устранить
положение
о
том,
что
в
Российской
Федерации
не
может
устанавливаться
государственная
идеология,
изъяв
слова
«государственной
б) устранить положение о том, что в Российской Федерации не может устанавливаться государственная идеология, изъяв слова «государственной
или»
статьи
части2 2Конституции
КонституцииРФ.
РФ.
или»
изиз
статьи
1313
части
Президентупо
Российской
Федерации
2. Требуем
ВерховногоСуда,
Суда,Генеральной
ГенеральнойПрокуратуры,
Прокуратуры,Следственного
Следственного Комитета
Комитета Российской
Российской Федерации
провести
расследование
2. Требуем
отот
Верховного
Федерации
провести
расследование
пофакту
фактунезаконной
незаконной
Совету
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Президенту
Российской
Федерации
Россия,
город
(населённый
пункт)
ликвидации
органов
государственнойвласти
властиииуправления
управленияСССР
СССР ии нарушения
нарушения территориальной
территориальной целостности
СССР
вв1991
году,
инициировать
ликвидации
органов
государственной
целостности
СССР
1991Собрания
году,а атакже
также
инициировать
ЧленамСовету
Совета
ФедерацииФедерального
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Федерации
Российской
Федерации
Россия,
город
(населённый
пункт)
судебную
процедуру
признаниянормативных
нормативныхправовых
правовыхактов
актовСССР,
СССР,ликвидировавших
ликвидировавших органы
органы
государственной
власти
_____________________________
Государственной
ДумеФедерального
Федерального
СобранияСССР
Российской
Федерации
Членам
Совета
Федерации
Собрания
Российской
Федерации
судебную
процедуру
признания
государственной
властиииуправления
управления
СССРи инарушивших
нарушивших
_____________________________
Депутатам
Государственной
ДумыФедерального
ФедеральногоСобрания
СобранияРоссийской
РоссийскойФедерации
Федерации
территориальную целостность СССР, незаконными, не имеющими юридической силы
момента
принятия.Думе
территориальную
целостность
сс момента
принятия.
«____»
_________________
2019 г. СССР, незаконными, не имеющими юридической силы
Правительству
РоссийскойФедерации
Федерации
Депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской
3. Предлагаем
Конституционному
Собранию, в соответствии со статьей 135 Конституции РФ, вынести решение по изложенному
выше
о пере_________________
2019 г. Собранию,
Верховному
Судупредложению
РоссийскойФедерации
Федерации
2020
3.«____»
Предлагаем
Конституционному
в соответствии со статьей 135 Конституции РФ, вынести решение по изложенному
выше
предложению
о переПравительству
Российской
смотре положений Конституции РФ на всенародное голосование.
Генеральной
Прокуратуре
РоссийскойФедерации
Федерации
Верховному
Суду Российской
смотре положений Конституции РФ на всенародное голосование.
Следственному
КомитетуРоссийской
РоссийскойФедерации
Федерации
Генеральной
Прокуратуре
КОЛ
Л Еподписью
КТ ИВподдерживаю
НОЕ ОБРАЩЕ
НИЕ
На основании моего волеизъявления, как гражданина России,
своей
КОЛЛЕКТИВНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ и доверяю
Политической
партииРоссийской
«Национальный
Курс»
Следственному
Комитету
Федерации
На
основании
волеизъявления,
каксгражданина
своей
КОЛЛЕКТИВНОЕ
КОЛ
Л подписью
Еобщественный
КТ ИВподдерживаю
НОЕ
ОБРАЩЕ
НИЕ
требованием
восстановления
государственного
суверенитета
России и доверяю Политической партии «Национальный Курс»
передать
его вмоего
перечисленные
государственные
органыРоссии,
и организовать
контроль
за выполнением
его ОБРАЩЕНИЕ
требований.
передать
перечисленные
государственные
органы иданных
организовать
общественный
контрольс изложенным
за выполнением
его требований. ОБРАЩЕНИЕМ, Политической партии «Национальный
Даюего
своёв согласие
на обработку
моих сперсональных
для решения
вопросов,
связанных
КОЛЛЕКТИВНЫМ
требованием
восстановления
государственного
суверенитета
России ОБРАЩЕНИЕМ, Политической партии «Национальный
Мы,
граждане
России,
Даю
своё
согласие
на обработку
моих
персональных
данных
длячерез
решения
вопросов,
связанных
с изложенным
КОЛЛЕКТИВНЫМ
в
случае
необходимости,
их
отправку
гражданина
России,
удостоверившего
и
с
подписавшего
настоящий лист.Отечества в условиях развязанной проКурс»,
а
также
доверяю,
Мы,аграждане
России,
выступая
за восстановление
государственного
суверенитета
свободуОтечества
и независимость
Мы,
граждане
России,иРоссии,
выступая
за доверяю,
восстановление
государственного
суверенитета
России,
за свободу
независимость
в условиях
развязанной против нашей страны
в случае
необходимости,
их отправку
через гражданина
России,
удостоверившего
иза
с подписавшего
настоящий
лист.
Курс»,
также
агрессивной
информационной
иинформационной
экономической
войны;
выступая
восстановление
государственного
России,
за свободу
Отечества Серия
в условиях
страны
тив
агрессивной
и экономической
войны;
№ нашейзастраны
Фамилия,
имя, отчество
Адрес суверенитета
места
жительства
(индекс,
Датаи независимость
Телефон и,
и номерразвязанной
Датапротив нашей
Подпись
№
Фамилия,
имя, отчество
Адрес
места
жительства
(индекс,
Дата
Телефон
и,
Серия
и номер доходов
Дата
Подпись
п/п
(полностью)
населённый
пункт,
улица,
дом,
рождения
или e-mail
паспорта
(заполняется
подписания
агрессивной
информационной
и
экономической
войны;
учитывая
рост
социальной
напряжённости
внутри
страны,
вызванной
ухудшением
условий
жизни,
падением
реальных
граждан,
повышением
п/п
(полностью)
населённыйквартира)
пункт, улица, дом,
рождения
или e-mail
паспорта
(заполняется подписания
желанию)
по желанию)
тарифов врост
жилищно-коммунальной
сфере, внутри
цен на
продукты
питания ухудшением
и(поэнергоносители;
учитывая
социальной напряжённости
страны,
вызванной
реальных доходов граждан, повышением
квартира)
(по
желанию) условий жизни, падением
по желанию)
тарифов
в жилищно-коммунальной
сфере, цен
на продукты
питания и Российской
энергоносители;
осознавая,
что это является следствием
наличия
в Конституции
Федерации положений, устанавливающих внешнее управление.
осознавая,
что
это
является
следствием
наличия
в
Конституции
Российской
Федерации
положений, устанавливающих внешнее управление.
Обращаемся
в
вышеуказанные
органы
власти:
1
11. Для устранения
Обращаемся
в вышеуказанные
органы
власти:
правовых основ внешнего управления Россией, установленных в Конституции РФ, требуем от Совета Федерации, Государственной
Думы,
членов Совета
Федерации,
Думы, установленных
Правительства Российской
Федерации,
в соответствии
соФедерации,
статьей 134 Государственной
Конституции РФ,
1. Для
устранения
правовых
основдепутатов
внешнегоГосударственной
управления Россией,
в Конституции
РФ, требуем
от Совета
внестичленов
следующее
о пересмотре
положений Конституции
Российской
Федерации:
Думы,
Советапредложение
Федерации, депутатов
Государственной
Думы, Правительства
Российской
Федерации, в соответствии со статьей 134 Конституции РФ,
внести
следующее
предложение
пересмотре
положений
Конституции
Российской
Федерации:
а) устранить
положение
о том, очто
общепризнанные
принципы
и нормы
международного
права являются составной частью правовой системы
2а) устранить
Российской
Федерации,
изъяв
слова
«Общепризнанные
принципы
и
нормы
международного
права
и» изсоставной
статьи 15 части
4 Конституции
РФ;
положение
о
том,
что
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного
права
являются
частью
правовой системы
2
Федерации,
изъяв
слова
«Общепризнанные
принципы
и нормы международного
права и»идеология,
из статьи 15
части
4 Конституции
РФ;
б)Российской
устранить положение
о том,
что
в Российской
Федерации
не может устанавливаться
государственная
изъяв
слова
«государственной
или» из статьи
13 части
2 Конституции
РФ. Федерации не может устанавливаться государственная идеология, изъяв слова «государственной
б) устранить
положение
о том,
что в Российской
или»
из
статьи
13
части
2
Конституции
РФ.
2. Требуем от Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета Российской Федерации провести расследование по факту незаконной
органов государственной
власти
и управления
СССР и нарушения
территориальной
целостности
СССРрасследование
в 1991 году, а также
инициировать
2. Требуем
от Верховного
Суда, Генеральной
Прокуратуры,
Следственного
Комитета
Российской Федерации
провести
по факту
незаконной
3ликвидации
судебную процедуру
признания нормативных
актов
СССР,
ликвидировавших
органы государственной
властив и1991
управления
СССРинициировать
и нарушивших
органов государственной
власти иправовых
управления
СССР
и нарушения
территориальной
целостности СССР
году, а также
3 ликвидации
территориальную
целостность
незаконными,
не имеющими
силы сорганы
момента
принятия.
судебную
процедуру
признанияСССР,
нормативных
правовых
актов СССР,юридической
ликвидировавших
государственной
власти и управления СССР и нарушивших
целостность СССР,
незаконными,
не имеющими
юридической
силы с момента
принятия.
3. территориальную
Предлагаем Конституционному
Собранию,
в соответствии
со статьей
135 Конституции
РФ, вынести
решение по изложенному выше предложению о пересмотре положений
КонституцииСобранию,
РФ на всенародное
голосование.
3. Предлагаем
Конституционному
в соответствии
со статьей 135 Конституции РФ, вынести решение по изложенному выше предложению о пере4После положений
смотре
РФ наположений
всенародное
голосование.РФ и возврата национального государственного управления в Россию, приняв осозизменения Конституции
вышеуказанных
Конституции
4нанное
мывышеуказанных
требуем:
Послерешение,
изменения
положений Конституции РФ и возврата национального государственного управления в Россию, приняв осознанное
решение,
мы требуем: экономики Запада, путём возврата Центрального Банка под контроль государства и возврата права на эмиссию национальной
4. Прекратить
финансирование
валюты государственной
власти.
4. Прекратить
финансирование
экономики Запада, путём возврата Центрального Банка под контроль государства и возврата права на эмиссию национальной
5. валюты
Возвратить
российской экономике
государственной
власти. финансовую независимость от иностранных государств.
5
Вернуть национальное
достояние (недра,
водные
ресурсы) в исключительную
5.
российской экономике
финансовую
независимость
от иностранныхсобственность
государств. народа России.
56. Возвратить
7. Вернуть
Запретить
иностраннуюдостояние
собственность
землю.ресурсы) в исключительную собственность народа России.
6.
национальное
(недра,наводные
8. Запретить
Предоставить
Президенту
РФ полномочия
органа власти.
7.
иностранную
собственность
на землю.
9. Предоставить
Возродить традиционные
ценности
народа России.
8.
Президенту культурные
РФ полномочия
органамногонационального
власти.
9.На
Возродить
традиционные
культурные
ценности
многонационального
народа
России. ОБРАЩЕНИЕ и доверяю Политической партии «Национальный Курс» передать
основании
моего
волеизъявления,
как
гражданина
России,
своей
подписью
поддерживаю
КОЛЛЕКТИВНОЕ
Подписи удостоверяю. Гражданин России
основании
моего
волеизъявления,
как России
гражданина
России,
своей подписью
поддерживаю
КОЛЛЕКТИВНОЕ
егоНа
в перечисленные
государственные
органы
и организовать
общественный
контроль
за выполнением
его требований. ОБРАЩЕНИЕ и доверяю Политической партии «Национальный Курс»
Подписи
удостоверяю.
Гражданин
передать его в перечисленные государственные органы и организовать общественный контроль за выполнением его требований.

4
4

Национальный Курс
ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!
Национальный Курс
ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!
Обращение граждан РФ с требованием восстановления государственного суверенитета России
Обращение граждан РФ с требованием восстановления государственного суверенитета России

Даю
согласиемоего
на обработку
моих персональных
данных
для решения
вопросов, связанных
с изложенным
КОЛЛЕКТИВНЫМ
ОБРАЩЕНИЕМ,
На своё
основании
волеизъявления,
как гражданина
России,
своей подписью
поддерживаю
КОЛЛЕКТИВНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
и доверяю Политической
Политическойпартии
партии«Национальный
«НациональныйКурс».
Курс»
Даю своё
на обработку
моих персональных
для решения
вопросов, связанных
изложенным
КОЛЛЕКТИВНЫМ
передать
егосогласие
в перечисленные
государственные
органыданных
и организовать
общественный
контрольс за
выполнением
его требований. ОБРАЩЕНИЕМ, Политической партии «Национальный
имя,наотчество
Адрес
места
Дата рождения
и номер
паспортаПолитической
Дата партии «Национальный
Подпись
в случае необходимости,
их отправку
через
гражданина
России,
удостоверившего
с подписавшего Серия
настоящий
лист.
Курс»,
асвоё
также
доверяю,
ДаюФамилия,
согласие
обработку
моих персональных
данныхжительства
для
решения
вопросов,
связанных
с изложеннымиТелефон
КОЛЛЕКТИВНЫМ
ОБРАЩЕНИЕМ,
Курс», а также доверяю, в случае необходимости, их отправку через гражданина России, удостоверившего и с подписавшего настоящий лист.

№
п/п
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства (индекс,
Дата
Телефон и,
Серия и номер
Дата
Подпись
(полностью)
населённый
пункт, улица,
дом,
рождения
или e-mail
паспорта
подписания
Фамилия,
имя, отчество
Адрес
места жительства
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