
КОНКУРЕНЦИЯ НАЦИЙ

С нами ведётся война. Эта 
война никогда не прекращалась, 
менялась лишь её форма. Евро-
па финансировала революци-
онеров и террористов, мешала 
нашей торговле, под разными 
предлогами вводила санкции и 
вела информационную войну. 
Целая эпоха – холодная война 
– время ожесточённого противо-
стояния России и Запада. В 40-е 
нам пришлось срочно создавать 
атомную бомбу, чтобы не допу-
стить нападения США. Запад не 
продавал нам технологии, США 
мешали строить газо- и нефте-
проводы в Европу. Трижды Ев-
ропа объединялась против Рос-
сии: во времена Наполеона, во 
время интервенции в 1918–1922 
годах и в Великую Отечествен-
ную войну.

Великая Отечественная война 
стала самым страшным испыта-
нием русского народа. Половина 
мира воевала против нас. Мы по-
теряли седьмую часть населения 
страны и треть национального бо-
гатства. Теперь представьте себе, 
какой была мотивация наших 
предков. Они сражались 4 года и 
победили в этой мясорубке. Все, 
от детей до стариков, мёрзли в 
окопах, умирали под обстрелами, 
гибли от голода, сутками пахали 
на заводах. За что они воевали? 
Они сражались за своё Отече-
ство. Поэтому они назвали эту 
войну Великой Отечественной. 
Люди осознали себя единой общ-
ностью – одной большой семьёй. 
И стали дорожить ею. Они воева-
ли за своих любимых, за свой на-
род, за право жить на своей земле 
и самим решать, как им жить. За 
свободу и независимость наш на-
род отдал почти 30 млн жизней. 

РАЗВАЛ СССР

В 1991 году жители СССР 
массово перестали считать себя 
общностью, существование ко-
торой было бы важнее личного 
благополучия. Началось мно-
жество межнациональных кон-
фликтов. Большинству было 
плевать на страну, за которую 
их родители отдали жизни. Им 
были нужны джинсы и жвачка. 
Когда СССР разваливался, прак-
тически никто открыто не высту-
пил за сохранение единства на-

СУДЬБА ОТЕЧЕСТВА В НАШИХ РУКАХ
В 1991 ГОДУ МЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СУВЕРЕНИТЕТА И ОТДАЛИ СТРАНУ В РУКИ АМЕРИКАНЦЕВ. ОНИ НАПИСАЛИ НАМ КОНСТИ-
ТУЦИЮ И ДО СИХ ПОР УПРАВЛЯЮТ НАМИ. ПУТИН НАЧАЛ РЕФОРМУ ПО ВОССТАНОВЛЕНИИ СУВЕРЕНИТЕТА. В ОТВЕТ США 
НАЧАЛИ КАРАТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ РОССИИ. МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ ПРИМЕР С НАШИХ ДЕДОВ. 75 ЛЕТ НАЗАД ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА. МЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕЗИДЕНТА И ЕГО КУРС 
НА СУВЕРЕНИТЕТ.

ление Россией: статья 13.2 о за-
прете идеологии государствен-
ного 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, действует до сих пор. По-
этому Международный валют-
ный фонд и теперь управляет 
нашей экономикой: повышение 
пенсионного возраста, рост цен 
на бензин, падение курса рубля 
– всё это указания МВФ (подроб-
нее на 2-й стр.). 

ВОЙНА ЗА СУВЕРЕНИТЕТ

15 января Владимир Путин 
предложил поменять текущий 
порядок – восстановить сувере-
нитет. Для этого надо установить 
приоритет национального права 
над международным. Если мы 
все предыдущие 29 лет платили 
за наше решение 1991 года, то те-
перь мы должны принять новое 
решение – жить в свободной и 
независимой стране. Только тог-

В С Е  Н А  О Б Щ Е Р О С С И Й С К О Е  Г О Л О С О В А Н И Е !

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

Президент взял курс 
на суверенитет

Кому выгоден коронавирус?
США начали войну

Смысл поправок 
в Конституцию2 3 4

МНЕНИЕ

Россия может быть и оставаться Россией только 
как суверенное государство. Суверенитет нашего 
народа должен быть безусловным. Пришло вре-
мя внести в Основной закон страны некоторые 
изменения, которые прямо гарантируют приори-
тет Конституции России в нашем правовом про-
странстве. Это означает следующее: требования 
международного законодательства и договоров, 
а также решения международных органов могут 
действовать на территории России только в той 
части, в которой они не влекут за собой ограни-
чения прав и свобод человека и гражданина, не 
противоречат нашей Конституции.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:

рода и государства. Тогда люди 
хотели западного образа жизни. 
Перестройка, гласность, запад-
ные ценности овладели умами 
наших граждан.

За это мы сдали 
страну американ-
цам и проиграли в 
холодной войне. 
В 90-е советники 
из США провели 
в России прива-
тизацию, вывез-
ли к себе на Запад 
наши ресурсы и 
наших учёных. Меж-
дународный валютный 
фонд проводил реформы, кото-
рые разрушили нашу экономи-
ку. В те же годы Запад формиро-
вал нашу правовую систему: все 
ключевые законы принимались 
при участии американских ор-
ганизаций. Так, Агентство США 
по международному развитию 
(USAID) официально участвова-
ло в написании Гражданского, 
Земельного, Налогового кодек-
сов, а также Конституции Рос-
сии.

Конституцию писали аме-
риканцы. Они закрепили в ней 
приоритет международного 
права и включение неких обще-
признанных принципов и норм 
в нашу правовую систему. С тех 
пор все законы должны быть 
согласованы с международ-
ными организациями. Они же 
формируют стратегию нашего 
развития. Вот ключевые статьи, 
утверждающие внешнее управ-

да будут реализованы Майские 
указы Президента: восстанов-
лены заводы, созданы рабочие 
места, увеличены пенсии и зар-
платы, возрастет продолжитель-
ность жизни – только после вос-
становления суверенитета.

Суверенитет нужен только 
нам – простым людям. Про-
дажные элиты России против 
суверенитета. Их счета, имуще-
ство, семьи – на Западе: они не 
впишутся в новое будущее сво-
бодной России. Именно поэтому 
Президент объявил всероссий-
ское голосование – ему необхо-
дима поддержка народа.

Америка не даст нам про-
сто так выйти из подчинения и 
разрушить свой однополярный 
мир. Этого не будет. Они устро-
или мировой кризис с коронави-
русом, опустили цены на нефть 

и уронили курс рубля. НАТО 
стягивает войска к нашим грани-
цам. Европа выгнала три милли-
она украинцев обратно в нищую 
Украину, чтобы те потом пошли 
воевать с Россией. Они специ-
ально вводят санкции против 
чиновников и олигархов, чтобы 
те пошли против Президента и 
его курса. США активизировали 
в Россию пятую колонну – своих 
агентов, которые будут саботиро-
вать подготовку к референдуму, 
замалчивать тему о суверенитете. 
Телевизор будет молчать о насто-
ящих целях реформы, которые 
поставлены Президентом. Под 
предлогом эпидемии враги по-
стараются отменить референдум.

С нами очередной раз идёт 
война на уничтожение. Если 
мы не скинем оккупантов – мы 
погибнем. Поэтому вы, тот, ко-
торый несёт портрет своего деда 
на Бессмертном полку 9 мая, 
посмотрите на этот портрет. До-
станьте и перечитайте письма 
своего деда с фронта. Поймите, 
что ими двигало, за что они уми-
рали. Они положили жизнь за 
наше Отечество, за его свободу 
и независимость. Они победили 
для нас с вами. И если вы хотите 
жить, то берите пример с вашего 
деда. 

Как и ваш дед, вы должны 
быть готовы бороться за своё 
Отечество. Будут лишения, бу-
дет падение жизненного уровня, 
будут диверсии и теракты. Ваша 
задача – не вестись на пропаган-
ду врага, а понимать, куда и за-
чем Национальный лидер ведёт 
страну. Нам нужно поддержать 
курс Путина на суверенитет. 
Для этого надо сначала прийти 
и проголосовать за поправки в 
Конституцию. А после победы, 
как и наши деды, – построить 
свободную страну.

«Мы должны 
взять пример  

с дедов  
и освободить 

наше  
Отечество»
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СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПУТИНА
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)

ВАЖНО!

РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ ПРЕ-
КРАТИТ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ РОССИЕЙ. ГОСУДАРСТВО 
БУДЕТ РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ 
НАРОДА. ДЛЯ ЭТОГО НАДО 

ПОДДЕРЖАТЬ НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ЛИДЕРА И ПРИЙТИ ПРОГО-
ЛОСОВАТЬ НА РЕФЕРЕНДУМ 
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕ-
НИТЕТА.

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 КОНСТИТУЦИИ. 

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 демократиче-
ском 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:

Президент проводит в 
жизнь конституционную 
реформу. Цель – восста-

новить суверенитет России. Есть 
две составляющие 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 
специализированные учрежде-
ния на Западе. Они определяют 
права и свободы человека в Рос-
сии. А через них постулируют 
смысл, содержание и примене-
ние законов, направляют дея-
тельность органов власти. Запад-
ные учреждения разрабатывают 
стратегию развития нашей стра-
ны. Они указывают чиновни-
кам и депутатам, какую полити-
ку проводить и какие решения 
принимать. Чиновники обязаны 

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН

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-

подчиняться американским и ев-
ропейским 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-

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.

Цель реформы – избавиться от 
внешнего управления Россией со 
стороны Европы и Америки, что-
бы впредь решения международ-
ных организаций не были для нас 
обязательны. Международный 
Валютный Фонд не будет руково-

дить отечественной экономикой, 
а мы сами будем решать, как нам 
жить. Для этого нужно изменить 
15-ю статью Конституции.

Вторая часть конституци-
онной реформы Путина 

– перестроить государ-
ственный аппарат, 
чтобы мы управляли 
своей страной в сво-
их интересах. В 90-е 
годы США выстрои-
ли структуру власти в 

России и подчинили её 
своим олигархам. Власть 

обслуживала интересы 
Америки и Европы, но никак не 
учитывала мнение народа. Те-
перь задача Президента – осуще-
ствить реформу государственно-
го управления до 2024 года. 

После реформы появится ор-
ган стратегического управления 
– Госсовет. Он будет управлять 

страной вместо международных 
организаций. Госсовет начнёт 
планировать развитие страны, 
руководствуясь интересами на-
рода. Под его началом власть 
будет работать в соответствии с 
государственной идеологией. Это 

требует изменения 13-й статьи 
Конституции о запрете государ-
ственной 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 депу-
татов обяжут служить обществу. 
Для них служение народу станет 
критерием карьерного роста. 

Предложения Президента во-
плотятся в жизнь после изменения 
13-й и 15-й статей Конституции. 
Они меняются только на всенарод-
ном референдуме. Мы, граждане 
России, должны решить, хотим ли 
мы жить счастливо – в свободной 
стране. Для этого нужно поддер-
жать Национального лидера и его 
курс на суверенитет

По 13.2 статье 
Конституции 

в России 
запрещена 

государственная 
идеология

Государственная 
идеология определяет 

смысл, содержание 
и применение законов, 

деятельность 
государственного 

аппарата

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

3) Нельзя влиять на чиновни-
ков и проводить кадровую поли-
тику, принимая за основу их от-
ношение к России. Патриотизм 
не является критерием, который 
учитывался бы при назначении 
человека на высокую должность. 

Поэтому Майские указы 
Президента не выполня-
ются. Государственная 
машина ориентиру-
ется на указания За-
пада, высокие посты 
занимают коррупци-
онеры, а не патриоты. 
В таком положении 
– без созидательной 
стратегии, без идеологии 
наше государство 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. 
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США ВЕДУТ ВОЙНУ С РОССИЕЙ
ВОЙНА

К СВЕДЕНИЮ

Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) – одно из специ-
ализированных международных 
учреждений. По Конституции ВОЗ 
трактует права и свободы челове-
ка в России. Через них она опреде-
ляет смысл, содержание, примене-
ние законов, деятельность органов 
власти. ВОЗ указывает властям 

России, какие необходимо приме-
нять меры во время эпидемии. 
Так, в соответствии с директивами 
ВОЗ Правительство России закры-
ло 18 марта границу с Белорусси-
ей. Причиной этому послужило то, 
что власти Белоруссии не выполня-
ли указания Всемирной организа-
ции здравоохранения. 

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВ,  
депутат Государственной Думы: 
– Коронавирус – биологическое оружие 
американцев. Они от него тоже страдают. 
Не бывает так, чтобы вы воевали и не 
имели никаких потерь. Когда Гитлер вое-
вал с Советским Союзом, он обратно тоже 
получал проблемы. Важнее достижение 
стратегических задач. Пойдут ли амери-
канцы на конфликт, понимая, что будут 
потери? Конечно, пойдут. Эта эпидемия 
– полная зачистка мирового пространства 
карателем – Соединёнными Штатами 
Америки, чтобы впредь никому и в голову 
не пришло ставить вопрос о многополяр-
ном мире. Эта технология приводит к 
укреплению доллара, к укреплению одно-
полярного мира, к подавлению каких-ли-
бо самостоятельных субъектов.

СПРАВКА

США ПОСЛЕ РАСПАДА СССР СОЗДАЛИ ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР. ОНИ ЖИВУТ ЗА СЧЁТ ДРУГИХ НАРОДОВ. РОССИЯ ВО ГЛАВЕ 
С ПУТИНЫМ ПЫТАЕТСЯ ВОССТАНОВИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ И ПОСТРОИТЬ МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР. США НАЧАЛИ КАРАТЕЛЬ-
НУЮ ОПЕРАЦИЮ: ЗАПУСТИЛИ КОРОНАВИРУС, УРОНИЛИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. В БУДУЩЕМ ОНИ МОГУТ ВВЕСТИ ВОЙСКА В 
РОССИЮ. ИХ ЗАДАЧА – ПОДАВИТЬ ПОПЫТКИ КИТАЯ, РОССИИ, ЕВРОПЫ К ОСВОБОЖДЕНИЮ. ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ В ЭТОЙ 
ВОЙНЕ, НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ РЕФОРМУ ПУТИНА И ВОССТАНОВИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ.

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
Президент России: 
– Однополярный мир – это один центр 
власти, один центр силы, один центр при-
нятия решения. Это мир одного хозяина, 
одного суверена. Это ничего общего не 
имеет с демократией. Все, что происходит 
сегодня в мире, – это следствие попыток 
внедрения именно этой концепции в 
мировые дела, концепции однополярного 
мира. Считаю, что для современного мира 
однополярная модель неприемлема.Сама 
модель является неработающей, так как 
в ее основе нет и не может быть мораль-
но-нравственной базы современной 
цивилизации.

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР

После поражения СССР в хо-
лодной войне в мире осталась 
одна сверхдержава – США. Тог-
да они построили свою империю 
– однополярный мир. Америка 
управляет миром через мировую 
валюту – доллар. Она устраивает 
кризисы и цветные революции, 
вводит санкции, контролируют 
мировые финансы и торговлю. 
Для контроля над миром США 
имеют самую сильную армию и 
700 военных баз в 50 странах. 
В результате Америка благоден-
ствует: они печатают доллары 
и покупают на них товары со 
всего мира. Ежегодно они по-
купают на 600 млрд $ больше, 
чем продают. Поэтому их госу-
дарственный долг уже перева-
лил за 23 трлн $. США живут 
за счёт остального мира. Если 
другие страны выйдут из-под их 
контроля и перестанут покупать 
доллары, то им придётся в разы 
сократить потребление. Это при-
ведёт к внутреннему кризису и 
развалу США. 

Военные базы США за рубежом

Россия под руководством Пу-
тина начала строить многопо-
лярный мир. Вместе с Китаем, 
Индией, Бразилией мы пытаемся 
построить справедливое мироу-
стройство: организовали БРИКС, 
начали торговать в националь-
ных валютах, мешаем Америке 
бомбить Сирию. Президент объ-
явил реформу Конституции для 
восстановления суверенитета 
России. Как только Россия пере-
станет подчиняться США, по на-

шему пути сразу пойдут Китай, 
Индия, Европа. Однополярный 
мир разрушится.

ВОЙНА США 
ЗА ГЕГЕМОНИЮ

Америка борется за сохране-
ние своего однополярного мира. 
США устроили арабскую весну, 
после которой Европа наводни-
лась беженцами.В декабре они 
победили Китай в торговой вой-
не, в январе они убили Иранского 
генерала. США начали войну на 
Украине, ввели санкции против 
России, чтобы остановить курс 

Путина на суверенитет. Теперь 
им надо остановить конституци-
онную реформу в России, не дать 
провести референдум. 

Для этого США начали биоло-
гическую войну. Они создали ко-
ронавирус и запустили кризис по 
всему миру. Сейчас во всех стра-
нах проблемы, все забыли о по-
пытках выйти из американской 
империи. Никто уже не думает о 
суверенитете. На фоне эпидемии 
укрепляется доллар, Америка 
усиливает свою вертикаль власти 
через Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ). В частно-
сти, Россия обязана по Конститу-
ции исполнять директивы ВОЗ по 
введению карантина и перекры-
тию границ. В результате эпиде-
мии уже пришлось перенести сро-
ки референдума по изменению 
Конституции и восстановлению 
суверенитета России. 

Вместе с тем Америка устро-
ила нам нефтяной кризис. Через 
своих союзников – Саудовскую 
Аравию – США в марте уронили 
цену на нефть почти в 2 раза. Из-
за этого упал курс рубля, упадут 
доходы российского бюджета, 
что спровоцирует кризис в Рос-
сии. Точно так же в 80-е Америка 
устроила кризис в СССР, когда 
Советский Союз сидел на нефтя-
ной игле. Тогда США опустили 
цену нефти, и в СССР начался 
острый дефицит продуктов и по-
требительских товаров. Теперь 
же вдобавок к низким ценам 
на нефть Китай присоединился 
к антироссийским санкциям и 
перестал покупать российскую 
нефть. Всё это ударит по нашей 
стране. 

ВВОД ВОЙСК НАТО 
В РОССИЮ

Провоцируя кризис, через 
эпидемию Америка пытается пе-
рехватить управление Россией, 
чтобы не дать Путину восстано-
вить суверенитет. В критический 
момент НАТО под предлогом 
защиты населения может ввести 
войска в Россию. Ещё в 1994 году 
Россия подписала соглашение с 
НАТО «Партнёрство ради мира». 
Если в России будут нарушаться 
права и свободы человека, то по 

приглашению местных властей 
войска США и их союзников мо-
гут войти на территорию Россий-
ской Федерации. Как это будет:

1. СМИ будут говорить об эпи-

В 2015 году американ-
ские биологи создали смер-
тельно опасный для человека 
коронавирус, эксперименти-
руя с летучими мышами. Они 
написали об этом в самом 
авторитетном научном жур-
нале «Nature». Исследователи 
экспериментировали с созда-
нием гибрида коронавируса 
летучей мыши, обитающей в 
Китае. В результате получился 
вирус-мутант. Тесты доказали, 
что он способен очень быстро 
и активно развиваться в клет-
ках человеческого тела.

Подробнее – 
www.rg.ru/2015/11/14/virus-

site-anons.html

В 2017 году министерство 
обороны США официально 
объявило о закупке человече-
ских биоматериалов в разных 
странах мира, в том числе из 
России. В январе 2019 года 
секретарь Совета безопас-
ности РФ Николай Патрушев 
говорил, что «США ввели в 
эксплуатацию более 200 био-
логических лабораторий по 
всему миру, в том числе в 
СНГ, на Украине, в Грузии и в 
Афганистане. Их деятельность 

имеет мало общего с мирной 
наукой. Наибольшую тревогу 
вызывают факты проведе-
ния в них экспериментов над 
людьми».

Подробнее – www.lenta.ru/
articles/2019/11/15/biotech/

Летом 2019 года бывший 
главный санитарный врач 
Геннадий Онищенко заявил, 
что крупнейшие научные 
институты армии США бес-
контрольно разрабатывают 
и используют биологическое 
оружие. По его словам, США 
не выполняют Конвенцию о 
запрещении такого оружия 
1972 года. «Это не просто 
чьи-то домыслы, а совер -
шенно объективный анализ 
научных работ, который про-
водится в течение 25 лет. 
Мы делаем вывод, что идет 
наращивание военного по-
тенциала у российских гра-
ниц. Создаются определен-
ные вирусы, эндемичные для 
территории нашей страны, и 
эти работы ведутся в направ-
лении формирования искус-
ственных очагов эпидемий».

Подробнее – www.ria.
ru/20190627/1555981715.html

демии, беспорядках на улицах 
городов. Власти якобы не будут 
справляться с чрезвычайной си-
туацией;

2. Какие-то предатели-губер-
наторы делают заявления и при-
зывают НАТО спасти граждан 
России;

3. США вводят войска в Рос-
сию на основании договора 
«Партнёрство ради мира» и уста-
навливают свои порядки на окку-
пированной территории.

Всё это будет сопровождаться 
предательством элит, заговором 
олигархов, попыткой государ-
ственного переворота в Москве. 
США пойдут на всё, чтобы сохра-
нить свою гегемонию на планете.  

США ведут с нами войну. 
Если мы её проиграем, то нас не 
останется в живых. Сейчас, как 
и 75 лет назад, мы должны пе-
ретерпеть временные трудности. 
Нам нельзя вестись на пропа-
ганду врага, но мы должны под-
держать реформу Президента 
на восстановление суверенитета. 
Только свобода и независимость 
нашего Отечества позволит нам 
победить в этой войне. 

КОРОНАВИРУС – БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
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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.
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До реформы Конституции 
предполагалось, что Путин не смо-
жет быть президентом после 2024 
года. Поэтому он воспринимался 
уходящей политической фигурой. 
Элиты уже начали борьбу за своё 
будущее место в новой конструк-
ции власти. В результате Путин 
потерял бы авторитет в ближай-
шие годы, а его окружение вместо 
решения проблем страны занима-
лось бы внутренними разборками.

Обнуление президентских 
сроков решает эту проблему. 

Путин снова сможет избираться 
Президентом в 2024 году. Мы 
не знаем, пойдёт ли Владимир 
Владимирович на следующий 
срок, но до следующих выбо-
ров президента Путин сохранит 
свой авторитет. Ни у кого не воз-
никнет чувства, что Президент 
скоро уйдёт, и с его мнением 
можно не считаться. Благодаря 
этому в ближайшие годы власть 
Владимира Путина не ослабнет, 
что важно в условиях кризиса и 
хаоса. 

Сейчас для России жизненно 
важно завершить реформы по 
восстановлению суверенитета. 
Необходимо перестроить весь 
государственный аппарат, чтобы 
он обслуживал интересы народа, 
а не исполнял решения между-
народных организаций. Для это-
го нужен Национальный лидер, 
который будет реформировать 
страну. Владимир Путин – един-
ственный, кто на это способен. 
Полномочия президента ему в 
этом помогут.

ОБЗОР ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ
КОНСТИТУЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОРЯДОК В ГОСУДАРСТВЕ. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПОМЕНЯТЬ ЭТОТ ПОРЯДОК – ВОССТАНОВИТЬ 
СУВЕРЕНИТЕТ. ДЛЯ ЭТОГО ОН НАЧАЛ РЕФОРМУ: ОН ВНЁС В КОНСТИТУЦИЮ НЕСКОЛЬКО ПОПРАВОК, КОТОРЫЕ ОГРАНИЧАТ 
ВНЕШНЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ. ДО КОНЦА ПРОБЛЕМУ ЭТИ ПОПРАВКИ НЕ РЕШАТ. НУЖНО БУДЕТ ПРО-
ДОЛЖАТЬ РЕФОРМУ. 

Конституция – фундамен-
тальный документ всей 
правовой системы страны. 

На ней базируются все законы и 
регламенты. По этим регламен-
там должны работать чиновники, 
депутаты, полицейские и судьи – 
все, от кого зависит гражданская 
жизнь. В Конституции прописан 
порядок государства, и другого по-
рядка быть не может. Хаос и бес-
предел – возможен, другой поря-
док – нет. Поэтому для изменения 
порядка в государстве Президент 
начал реформу Конституции.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВНЕСТИ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
СТРАНЫ НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЯ-
МО ГАРАНТИРУЮТ ПРИОРИТЕТ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИИ В НАШЕМ ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Владимир Путин предложил 
восстановить суверенитет России 
и закрепить его в Конституции. 
Вот некоторые поправки, кото-
рые помогут нам освободиться от 
внешнего управления Запада:

1) Россия обеспечивает за-
щиту своего суверенитета и 
не допускает вмешательства 
в свои внутренние дела.

Раньше таких слов в Консти-
туции не было. Это означает, что 
в России не было органов власти, 
которые следили бы за сувере-
нитетом и препятствовали бы 
иностранцам влиять на нашу вну-
треннюю политику. Например, 
уже 3 года в Совете Федерации 
работает комиссия по защите су-
веренитета и вмешательствам из-
вне в наши внутренние дела. Но у 
неё нет никаких полномочий. Она 
даже не выступала против, когда 
Запад организовывал незакон-

ные протесты в Москве. Всё, что 
они могут – говорить под камеру 
о фактах иностранного финанси-
рования российских НКО и русо-
фобской риторике наших СМИ. 
После реформы появятся органы 
власти, которые будут отслежи-
вать такие вмешательства и пре-
секать их.

2) Запрет чиновникам и 
депутатам иметь счета в ино-
странных банках.

Если чиновник имеет счета в 
зарубежных банках, то он уязвим 
для влияния со стороны других 

государств. Иностранцы могут 
угрожать заблокировать его день-
ги, чтобы он исполнил их волю. 
Когда таких чиновников боль-
шинство, то другие страны могут 
управлять процессами в России. 
В таком случае страна не сможет 
вести независимую политику.

Следующим шагом реформы 
по изменению Конституции будет 
запрет на владение имуществом 
за рубежом. 

3) Запрет чиновникам и 
депутатам иметь иностран-
ное гражданство.

Жизнь такого чиновника свя-
зана с другой страной: он там 
либо родился, либо долго жил, 
либо у него там семья, либо не-
движимость. В любом случае он 
лично привязан к другой стране. 
У него душа болит не за Россию, а 
за его другую родину. Поэтому он 
будет работать в чужих интересах.

4) Решения международ-
ных органов не подлежат ис-
полнению, если противоре-
чат Конституции.

Россия вправе заключать дого-
вора об участии в межгосударствен-
ных объединениях и передавать им 
часть своих полномочий. Причём 
эти международные договора стоят 
выше законов: если договор проти-
воречит закону России, то исполня-
ются условия договора. 

В 1994 году Россия подписа-
ла Европейскую энергетическую 
хартию. По ней судебные споры 
можно разрешать в Постоянном 
Третейском суде в Гааге. 18 фев-
раля 2020 года этот суд обязал 
Россию заплатить иностранцам 
50 млрд $ по делу ЮКОСа. По те-
кущей Конституции мы обязаны 
им заплатить. Впредь Конститу-
ционный Суд России будет про-
верять, обязаны ли мы исполнять 
подобные решения или нет.

Текущие поправки до кон-
ца не решат проблему сувере-
нитета. Они не затрагивают 1-ю 
главу Конституции, где закре-

КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ,  
Председатель Комитета Совета Федерации 
по международным делам: 
- Поправки расширят полномочия Конституционного Суда. Он будет решать, 
противоречат ли решения иностранных судов и арбитражей основам публич-
ного правопорядка России. Взять, к примеру, недавнее решение Апелляци-
онного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить 50 миллиардов долларов 
бывшим акционерам компании «ЮКОС». Обстоятельства дела крайне сом-
нительны. Сам спор вообще не подпадает под юрисдикцию этого арбитража. 
Решение очевидно политизированное: не приняты во внимание ни крими-
нальные обстоятельства создания соответствующих капиталов, ни отсутствие 
со стороны России ратификации Энергетической хартии, по которой нашу 
страну и пытаются вовлечь в арбитраж. И это не единичный случай. Такого 
рода решения будут тиражироваться и впредь. Необходимы исчерпывающие 
конституционные инструменты защиты российских национальных интересов 
от такого рода политических посягательств.

плена зависимость России от 
Запада. По статье 13.2 нам запре-
щена идеология государственно-
го строительства, а по статье 15.4 
общепризнанные принципы и 
нормы международного права 
являются частью нашей право-
вой системы. Европа и Америка 
всё ещё будут управлять Россией, 
а нам самим нельзя будет выра-
батывать стратегию развития. 
Поэтому эти поправки – только 
первый этап большой конститу-
ционной реформы на пути вос-

становления свободы и независи-
мости нашего Отечества. 

ПОПРАВКИ СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА

В Конституцию вносятся и 
другие поправки. Они касаются:

- обязательной индексации со-
циальных пособий и пенсий;

- защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства;

- поддержки соотечественни-
ков, проживающих за рубежом;

- всестороннего развития де-
тей, воспитанию в них патриотиз-
ма, гражданственности и уваже-
ния к старшим;

- гарантии минимального раз-
мера оплаты труда не ниже про-
житочного минимума.

Эти поправки указывают, в ка-
ком направлении будет строиться 
наше государство после восстанов-
ления суверенитета. Госаппарат 
будет работать в интересах народа, 
а не в интересах иностранных оли-
гархов. Первый шаг к этому – ре-
ферендум по Конституции.


