
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 ми-
ровой войны. За них мы отдали 
30 млн жизней. Всё, что внутри 
них, – наше. И все жители вну-
три этих границ – это «мы».

Мы – часть общности в гра-
ницах СССР. Другой сакрально-
сти у нас просто нет. Если мы не 
считаем Киев или Минск свои-
ми, мы так же не считаем своими 
Калининград, Белгород, Влади-
восток. Поэтому наводить поря-
док мы будем не только в грани-
цах Российской Федерации, а на 
всём пространстве Советского 
Союза. Мы будем строить единое 
государство.

Мы имеем на это полное пра-
во. Границы стран и их сувере-
нитет были зафиксированы на 
Потсдамской конференции 1945 
года и впоследствии в Хельсин-
ских соглашениях 1975 года. По 
международному праву всё, что 
находится внутри наших закон-
ных 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. Так были унич-
тожены Госплан СССР, 2/3 всех 
министерств, 75 % всех союзных 
ведомств. Это парализовало 
централизованное управление 
Союзом. Тогда же Горбачёв лик-
видировал КГБ, который отве-
чал за безопасность государства 
и мешал предателям разрушить 
страну. 

Когда центральная власть 
была упразднена, все республи-
ки вышли из состава Союза. Ни 
одна из них не выполнила тре-

ИСПРАВИМ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ОШИБКУ 1991 ГОДА!

СССР БЫЛ РАЗРУШЕН НЕЗАКОННО. ГОРБАЧЁВ И ДРУГИЕ ПРЕДАТЕЛИ ОСЕНЬЮ 1991 ГОДА ИЗДАЛИ РЯД НЕЗАКОННЫХ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЙ, КОТОРЫЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРАНА РАСПАЛАСЬ НА 15 ЧАСТЕЙ, КОТО-
РЫЕ УТРАТИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ. ТЕПЕРЬ НАДО ОТМЕНИТЬ ТЕ НЕЗАКОННОЕ УКАЗЫ. ТОГДА МЫ ВЕРНЁМСЯ В ПРА-
ВОВОЕ ПОЛЕ, РЕШИМ ПРОБЛЕМЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ВОССОЕДИНИМ НАШИ НАРОДЫ В ЕДИНУЮ СТРАНУ.

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

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.

согласительных комиссий, уре-
гулирование вопросов собствен-
ности, гражданства, финансовых 
расчётов. Просто так ни один 
государственный орган СССР не 
был правомочен принимать ре-
шения ни о выходе республик из 
состава Союза, ни о прекраще-
нии 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 вре-
мя восстановить порядок.

СУДЕБНАЯ 
ПРОЦЕДУРА

Если нарушен закон, нужно 
идти в суд. Самый грамотный 
и надёжный путь восстанов-
ления законности – через по-

становление суда. Только оно 
затрагивает всю государствен-
ную машину в целом, и только 
так можно системно изменить 
ситуацию.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 
РЕШЕНИЯ СУДА?

Пока нет решения суда, го-
сударственная машина России 
рассматривает постсоветские ре-
спублики как чужие государства. 
Мы официально не против при-
сутствия НАТО в Прибалти-
ке, мы ничего не можем 
поделать с госперево-
ротом в Киеве, во-
йной на Кавказе, 
событиями в Мол-
давии, Киргизии, 
Белоруссии. Если 
о ф и ц и а л ь н о е 
руководство не 
попросит нас вме-
шаться, мы ничего 
не можем сделать: 
формально это их вну-
треннее дело и нас не ка-
сается. Когда же мы вмешались 
в Крыму, мы получили осуждение 
от всего мира и ненависть населе-
ния Украины.

Но после постановлений суда 
мы изменим свою политику. По 
международному праву у стран 
есть границы, признанные по 
итогам Второй мировой войны. 

Разрушение 
СССР – это ка-
тастрофа для 
всех народов 

Союза. Мы тре-
буем судебного 
расследования 
этих событий.

Для нас это границы Советского 
Союза. Мы заявим мировому со-
обществу, что мы – правопреем-
ник СССР, и всё, что происходит в 
этих границах – наше внутреннее 
дело. Мы скажем, что Крым мы 
воссоединили не потому, что там 
прошёл референдум, а как пер-
вый шаг к восстановлению еди-
ного государства.

Такой подход признают все 
страны. У всех есть проблемы с 
сепаратизмом: у Канады – Кве-
бек, у Китая – Тибет, у Испании 
– Каталония, у Турции – курды. 
Поэтому они не могли признать 
Крым российским лишь по при-
чине референдума. Им тогда 
пришлось бы признать право 
своим регионам провести рефе-
рендум и выйти из их состава. 
Но они поддержат принцип не-
рушимости послевоенных гра-
ниц, чтобы не легализовать соб-
ственный сепаратизм.

Мировое сообщество при-
знает наши права на терри-
торию СССР. По нашему тре-
бованию НАТО выйдет из 

Прибалтики, Запад 
перестанет вмеши-

ваться в дела Бе-
лоруссии, Укра-

ины, Кавказа. 
Турция вы-
ведет своих 
террористов 
из Азербайд-
жана: никто в 
Европе или в 

Америке не за-
хочет воевать с 

Россией ради Лат-
вии или Молдавии. 

После мы начнём на-
водить порядок на всей терри-
тории бывшего СССР. В резуль-
тате мы восстановим единое 
государства в наших законных 
границах по итогам Второй ми-
ровой войны. О том, как имен-
но это будет, читайте на 4-й 
странице.

СПРАВКА

К СВЕДЕНИЮ

– Создание Государственного 
Совета СССР (ГС) 5 сентября;
– Постановления Госсовета 
ГС-1, ГС-2 и ГС-3 от 6 сентября о 
признании независимости Лат-
вии, Литвы и Эстонии;
– Постановление ГС-8 «О ре-
организации органов государ-
ственной безопасности СССР» 

от 22 октября об упразднении 
КГБ СССР;
– Постановление ГС-13 «Об 
упразднении министерств и 
других центральных органов 
государственного управления 
СССР» от 14 ноября, ликви-
дировавшее органы власти 
страны.

Российская Федерация явля-
ется государством-продолжате-
лем СССР. Это было поддержано 
и признано международным 
сообществом и закреплено в 
международных актах. В част-

ности, РФ занимает место СССР 
в мировой политике по вопро-
сам членства в ООН, государ-
ственного долга СССР, ядерного 
вооружения и собственности за 
рубежом.

Список некоторых незаконных решений Горбачёва в 1991 году:

Россия – правопродолжатель СССР ВАЖНО!

Вы тоже можете участвовать в восстановлении 
законности. Скачивайте иски на сайте www.
zareferendumnarod.ru, изучайте и отправляйте их в 
районные суды по месту жительства.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА «ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!»

бования Закона «О выходе со-
юзной республики из СССР» По 
нему весь процесс растягивался 
на 5 лет. Процедура включала 
в себя референдум, создание 

В 2021 году круглая дата – 
30 лет со дня ликвидации СССР. 
Однако за прошедшие десяти-
летия никто так и не дал право-
вой оценки действиям и зако-
нам, приведшим к разрушению 
Советского Союза.

Но после изменения Кон-
ституции ситуация поменялась. 
Теперь в Основном законе за-
фиксировано, что Россия явля-
ется правопреемником СССР. 
Поэтому суды РФ теперь вправе 
рассматривать законность пра-
вовых актов, принятых в Совет-
ском Союзе. 

Сегодня любой гражданин 
России и бывших союзных ре-
спублик может потребовать, что-
бы суд признал постановления 
1991 года не имеющими юриди-
ческой силы как противореча-
щие законодательству.

Начиная с осени 2020 года 
в суды России стали массово 
поступать иски граждан о неза-
конном прекращении существо-
вания СССР как государства и 
незаконной ликвидации его го-
сорганов.

В этих исках граждане ука-
зывают законы и постановления 
Горбачёва, которые он издал 
в 1991 году. Он грубо нарушил 
действующую Конституцию и за-
коны СССР.
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РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ
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 

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 че-
рез них постулируют смысл, со-
держание и применение законов, 
направляют деятельность орга-
нов власти. Это отражено в 17-й 
и 18-й статьях Основного закона. 
Эти статьи расположены в пер-
вых двух главах Конституции и 
не менялись на общероссийском 
голосовании 1 июля 2020 года. 

Поэтому Америка и Европа 
указывают нашим чиновникам 
и депутатам, какую политику-
проводить и какие решения 
принимать. Чиновники обяза-
ны подчиняться американским 
и европейским организациям. В 
результате западные учреждения 

разрабатывают стратегию разви-
тия нашей страны. 

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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ЭКОНОМИКА

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.

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 поли-
тику Центральному банку РФ. По 
его распоряжению в России бан-
ки могут выдавать только очень 
дорогие кредиты для реального 
сектора.Для строительства нового 
завода банки дадут деньги под 10 
– 15 % годовых. Это нерентабель-
но. Из-за этого крупный бизнес 
не может развивать промышлен-

КАК МЫ ПЛАТИМ ДАНЬ
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 БИЗ-
НЕС НАХОДИТСЯ В ОФШОРАХ. ТЕПЕРЬ МЫ БУДЕМ САМИ РЕШАТЬ, КАК НАМ ЖИТЬ: МЫ ОБНУЛИМ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ И НАСЫТИМ 
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР «ДЛИННЫМИ» ДЕНЬГАМИ. НАС ЖДЁТ ВЗРЫВНОЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ, А ЗА НИМ – РОСТ ДОХОДОВ ГРАЖДАН И 
УРОВНЯ ЖИЗНИ.

всей финансовой системы страны, 
и от него зависит всё развитие 
нашей экономики. Теперь уже 
Госсовет, а не Международный 
валютный фонд будет разрабаты-
вать 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 Гер-
мании или Японии. С точки зре-
ния природных ресурсов, они – 
нищие страны. Но они построили 
обрабатывающую промышлен-
ность 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. Поскольку 
у нас четверть природных ресур-
сов планеты, то мы потенциально 
можем развивать экономику как 
минимум до 25 % мирового про-
мышленного производства. Это в 
8 раз больше, чем сейчас.

ДЕОФОШОРИЗАЦИЯ

Пока что российские предпри-
ятия зарегистрированы в офшо-

рах. Поэтому они уязвимы для 
антироссийских санкций: 

по команде из Вашинг-
тона могут закрыться 
все крупные частные 
предприятия России, 
включая продуктовые 
сети. Это недопусти-
мый риск.

Параллельно с вос-
становлением экономики 

начнётся процесс деофшо-
ризации. Наши заводы возвра-
тятся в российскую юрисдикцию. 
Тогда крупный бизнес будет пла-
тить налоги в России, мы обяжем 
его заботится о наших гражданах. 

Олигархи – владельцы этих 
офшорных компаний – будут со-
противляться. Они хорошо устро-
ились за границей, не хотят воз-
вращать свои фирмы в Россию и 
платить здесь налоги. Более того, 
олигархи находятся под управле-
нием США. Разговор у них такой: 
либо ты нас слушаешься, либо мы 
вводим санкции и отбираем твои 
активы. Поэтому они представ-
ляют собой серьёзную угрозу для 
реформ. 

Дело в том, что крупные част-
ные собственники – заказчики по-
литического процесса. Они могут 

СПРАВКА

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.

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТАВОК ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА КОНЕЦ 2020 ГОДА

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ 
В ИНОСТРАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Страна Ставка, %
Нигерия 11,50

Эфиопия 7,00

Россия 4,25

Гондурас 3,75

Алжир 3,00

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 Нидерланды

Лента Кипр

Дикси, Красное&Белое Кипр

Ашан Франция

Метро Нидерланды

О'кей Люксембург

Монетка Кипр
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ность. Дешёвый кредит предпри-
ятие может взять только за грани-
цей. 

В Америке, в Европе, в Япо-
нии, в отличие от России, кредиты 
дешёвые: 1-2 % годовых. Поэтому 
там развиваются современные 
производства. Туда же за деньга-
ми едут наши предприниматели. 
Но чтобы там взять кредит, нуж-
но зарегистрировать свою фирму 
там же – на Западе. В результате 
почти весь крупный частный биз-
нес России зарегистрирован в оф-
шорах. Даже госкомпании 9 из 10 
сделок проводят 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 нефте-
добычу, но не в российскую ави-
апромышленность: 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 
офшорных компа-
ний. С тех пор Запад 
подавляет развитие 
современных отраслей 
в России: 

– олигархи выводят 
деньги в офшоры;

– МВФ блокирует появление 
дешёвых рублёвых кредитов;

– европейские банки не дают 
деньги на развитие обрабатываю-
щей промышленности.

ОБНУЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ 
СТАВКИ

После восстановления сувере-
нитета первое, что мы сделаем – 
поставим под контроль Централь-
ный банк. Он – главный орган 

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

покупать чиновников, депутатов, 
журналистов, владеть медиахол-
дингами. Через это они влияют на 
органы власти. Когда по закону их 
будут заставлять деофшоризиро-
ваться или продать свои заводы в 
России, они могут поднять на бунт 
своих ставленников во власти, а 
через СМИ дискредитировать по-
литику Президента. В конце кон-
цов, они могут закрыть свои заво-
ды и выгнать озлобленных людей 
на Майдан. 

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Взрывной рост экономики 
скажется на доходах граждан. 
По планам Президента, будет со-

здано 25 млн высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Для новых 
производств нужны обученные 
работники. Следовательно, бу-
дет конкуренция 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 Май-
ские указы Президента. Россия 
войдёт в пятёрку крупнейших эко-
номик мира.

По данным Банка 
России с 2008 по 

2019 годы олигархи 
ежегодно вывозили 
за рубеж в среднем 

63 млрд $. 
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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)
_____________________________
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ПОЛИТИКА

ДЕСЯТЬ ПУТИНСКИХ УДАРОВ
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 – ДЕСЯТЬ ПУТИНСКИХ УДАРОВ, КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ  
К ВОЗРОЖДЕНИЮ ВЕЛИКОЙ РОССИИ. 

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 по-
бедить.

Президент хочет перестроить 
государственный аппарат: он дол-
жен работать в национальных ин-
тересах, а не в интересах Запада и 
их олигархов. Но 90 % элиты про-
тив этого: их счета, бизнес, иму-
щество, семьи – на Западе. Они 
встроены в американский мир и 
выступают против пересмотра Ос-
новного закона. 

Предстоит колоссальная работа 
по изменению всех сфер в жизни 
страны. На ум приходит аналогия 
с 1944 годом, когда Красная Ар-
мия 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 УДАР. ЧИСТКА СТАРОЙ 
ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЛЮСТРАЦИЯ ВРАГОВ 
ОТЕЧЕСТВА

Сегодняшняя элита сформи-
ровалась в 90-х после поражения 

нашей страны. Это прозападно ори-
ентированный пласт людей. Они 
служат Западу, для них личные ин-
тересы превыше всего. Нельзя, что-
бы такие люди занимали важные 
должности в правительстве, госком-
паниях, СМИ: они против идеи па-
триотизма и возрождения нашего 
тысячелетнего Отечества. Поэтому 
старые чиновники будут уволены. 
Им будет запрещено впредь зани-
мать ответственные посты.

2 УДАР. ФОРМИРОВАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ

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

3 УДАР. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

РЕФОРМА

Нам придётся пере-
страивать госаппарат: появит-
ся новый орган власти – Госсовет, 
который будет разрабатывать стра-
тегию развития России вместо за-
падных организаций. Президент 
будет наделён новыми полномо-
чиями: он станет главой исполни-
тельной власти (подробнее на 2-й 
стр.).

4 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.).

5 УДАР. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Центральный банк снова 
должен стать государ-

ственным банком. Он 
перестанет подчи-

няться Междуна-
родному валютно-
му фонду и будет 
развивать отече-
ственную эконо-
мику. Центробанк 

обеспечит эконо-
мику «длинными 

деньгами» и запустит 
реиндустриализацию 

России. Нас ждёт взрывной 
экономический рост (подробнее на 
3-й стр.).

6 УДАР. ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 
КРУПНОГО БИЗНЕСА

Сегодня почти весь крупный 
бизнес находится в иностранной 

юрисдикции – в офшорах. Нужно 
вернуть наши заводы в россий-
скую юрисдикцию и сформировать 
институт национального бизнеса. 
Тогда бизнес будет социально от-
ветственным и будет платить нало-
ги в наш бюджет (подробнее на 3-й 
стр.).

7 УДАР. ВВЕДЕНИЕ 
НРАВСТВЕННОЙ ЦЕНЗУРЫ 

В СМИ

Сегодня СМИ – главныйин-
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 восстанов-
ления сувренитета. Впредь они не 
будут развращать и оглуплять нас и 
наших детей.

8 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 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 недействительными. По-
сле мы начнём собирать союзные ре-
спублики снова в единое государство. 
Основой будет служить уже существу-
ющее Союзное государство России и 
Белоруссии (подробнее ниже).

10 УДАР. ПРИНЯТИЕ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

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

Это только первые основные 
удары. Когда и как они начнутся, в 
какой последовательности – решит 
Верховный главнокомандующий. 
Дальше необходимо провести мно-
жество реформ: пенсионную ре-
форму, образования, здравоохра-
нения и т. д. Но всё это мы сможем 
сделать после окончательной побе-
ды и восстановления суверенитета. 

1 июля мы выбрали путь суве-
ренитета, развития и процветания 
нашего государства. Пришло время 
этот путь отстоять.

«Теперь 
нас ждут 

коренные 
реформы 
всего гос- 
аппарата»

ВОССТАНОВИМ ЕДИНУЮ СТРАНУ
(Начало на 1-й странице.)

После решения суда МИД по-
меняет свою переговорную позици-
ю:мы объясним, что вернули Крым 
не из-за референдума, а в качестве 
первого шага к восстановлению 
единства государства по принципу 
нерушимости послевоенных гра-
ниц. Это соответствует междуна-
родному праву и признаётся всем 
мировым сообществом. Далее в 
союзных республиках мы начнём 
переговоры с местными элитами. 
Если придётся – мы начнём финан-
сировать пророссийских политиков 
и приводить их к власти. 

С Белоруссией всё готово для 
объединения: с ней у нас уже есть 

Союзное государство. В 2020 году 
Россия и Белоруссия ратифициро-
вали договор, который предусма-
тривает создание:

– единой валюты с единым 
эмиссионным центром;

– единого экономического про-
странства;

– Суда и Счётной палаты Союз-
ного государства;

– парламента, члены которого 
избираются всеобщим голосовани-
ем;

– института единого граждан-
ства.

Уже сейчас у нас с Белоруссией 
есть:

1) Высший Государственный 
Совет;

2) Совет Министров;
3) Постоянный Комитет Союз-

ного государства;
4) Парламентское Собрание Со-

юза Белоруссии и России.
Модель этого Союзного госу-

дарства России и Белоруссии будет 
базовой для нового государства уже 
в границах всего СССР.

Больше всего проблем будет с 
Украиной и Прибалтикой: там сто-
ят войска НАТО. С США мы дого-
воримся с позиции закона и силы. 
Мы поставим американцам ульти-
матум, и они за 3 дня выведут свои 
войска с нашей территории: они 
не готовы умирать за Украину или 
Эстонию. В тот же день вся русо-
фобская элита улетит на Запад. 

Далее представители России 
приедут в Киев. Они предложат 
местным генералам присягнуть 
Союзному государству и вступить в 
новую армию с сохранением долж-
ностей. В течение недели все сило-
вики перейдут на нашу сторону и 
сами поймают и посадят всех остав-
шихся нацистов. Затем мы выклю-
чим русофобскую пропаганду и 
начнём наводить 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 Рос-
сийской Федерации. Мы воссое-
диним наши народы в одно но-
вое государство на исторических 
принципах русского госстроитель-
ства. В нём у всех будут равные 
права и равные возможности. По-
сле восстановления суверенитета 
и взрывного роста экономики Рос-
сии жители союзных республик 
сами захотят жить в едином про-
странстве. Затем будет переход-
ный период, после которого мы 
вновь будем жить в едином госу-
дарстве.
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Самая замалчиваемая тема в 
России – это отсутствие реального 
государственного суверенитета и 
борьба за него. Прорывом инфор-
мационной блокады в этом направ-
лении занимаются штабы Нацио-
нально-освободительного движения 
(НОД). Они были организованы в 
2012 году. Часть народа решили са-

мостоятельно бороться за свободу и 
независимость нашего Отечества. 

В 2019 году НОД собрал 2 млн под-
писей за проведение референдума по 
изменению Конституции и восстанов-
лению суверенитета нашего Отечества. 
Опираясь на волю народа, Владимир 
Путин смог продавить сопротивление 
элиты и провести 1 июля 2020 года 

общероссийское голосование по изме-
нению Основного закона. Завершился 
первый этап борьбы за суверенитет. Но 
борьба продолжается, победа в ней не-
возможна без участия народа 

Присоединяйтесь к этой борьбе. 
Помогайте распространять эту инфор-
мацию 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

Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541

Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447

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

Волгоградская область      Пекпулатов Николай Игоревич +7 906-167-4845

Новосибирск   Савотеев Дмитрий Викторович  +7 913-909-9012

Красноярск Соколов Вадим Николаевич +7 963-259-1444

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

Владимирская область Иванова Наталья Викторовна  +7 910-187-0093

Нижний Новгород      Овсянников Роман Ильич  +7-908-235-0164

Томск Крапивин Александр Владими-
рович 

+7 913-810-09-42

КОНТАКТЫ


