
Глава государства запустил 
масштабную реформу, ко-
торая изменит жизнь каж-

дого. Президент внёс в Консти-
туцию множество поправок. 
Окончательное решение по ним 
будут принимать граждане Рос-
сии – на общероссийском голо-
совании (референдуме). 

Впервые с 1993 года у рос-
сиян спрашивают мнение о бу-
дущем устройстве страны. Что 
же произошло? Разве предло-
женные изменения требуют ре-
ферендума? Зачем Президенту 
понадобилось всероссийское го-
лосование, зачем ему поддерж-
ка народа? Разберём, какова 
роль Конституции, кто её напи-
сал и что в ней надо менять.

Конституция – фундамен-
тальный документ всей пра-
вовой системы страны. На ней 
базируются все законы и регла-
менты. По этим регламентам 
должны работать чиновники, 
депутаты, полицейские и судьи 
– все, от кого зависит граждан-
ская жизнь. В Конституции про-
писан порядок государства, и 
другого порядка быть не может. 
Хаос и беспредел – возможны, 
другой порядок – нет. Поэтому 
для изменения порядка в госу-
дарстве Президент начал с ре-
формы Конституции.

Сложившийся порядок был 
закреплён в Конституции в 1993 
году на всенародном референ-
думе. Тогда Россия после пора-
жения в холодной войне потеря-
ла суверенитет. США и Европа 
ограбили страну, Международ-
ный Валютный Фонд (МВФ) 
провёл свои экономические ре-
формы, произошла приватиза-
ция предприятий. Следствием 
этого стали развал армии и про-
мышленности, разгул бандитиз-
ма 90-х, сепаратизм республик, 
обнищание людей. В те же годы 

ЗАЧЕМ ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ  
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ НАПИСАНА В 1993 ГОДУ ПРИ УЧАСТИИ США. В НЕЙ ЗАКРЕПЛЁН ПРИОРИТЕТ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО 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.  

ВАЖНО!

пор все законы должны быть 
согласованы с международ-
ными организациями. Они же 
формируют стратегию нашего 
развития. Вот ключевые статьи, 
определяющие внешнее управ-
ление Россией: статья 13.2 о за-
прете идеологии государствен-
ного строительства и статья 15.4 
об общепризнанных принципах 
и нормах международного пра-
ва как части правовой системы 
(подробнее на 2-й стр.). Так 
США закрепили победу в холод-
ной войне и поставили Россию 
под контроль. Наша страна пе-
рестала быть независимой – и 
это было закреплено в Консти-
туции.

За прошедшие 26 лет Кон-
ституция практически не меня-
лась. Порядок, который амери-
канцы навязали России в 90-е 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСО-
ВАНИЕ ВЕСНОЙ 2020 ГОДА – 
ПЕРВЫЙ ШАГ РЕФОРМЫ. ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУВЕРЕ-
НИТЕТА БУДУТ НУЖНЫ ДАЛЬ-
НЕЙШИЕ ПОПРАВКИ В КОН-

СТИТУЦИЮ. ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПОЗИЦИЯ КРЕМЛЯ: «РЕФОР-
МА КОНСТИТУЦИИ НАЧНЁТСЯ 
ТОЛЬКО ПРИ ТОМ УСЛОВИИ, 
ЧТО ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПРО-
ГОЛОСУЮТ ЗА НЕЁ».

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

ВЛАДИМИР ПУТИН

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

Зачем Правительство 
покупает Сбербанк

Бланк Коллективного
Обращения2 3 4

МНЕНИЕ

Россия может быть и оставаться Россией только 
как суверенное государство. Суверенитет нашего 
народа должен быть безусловным. Мы многое 
сделали для этого: восстановили единство стра-
ны, покончили с ситуацией, когда некоторые го-
сударственные властные функции были узурпи-
рованы фактически олигархическими кланами, 
Россия вернулась в международную политику 
как страна, с мнением которой нельзя не счи-
таться.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:

Запад формировал нашу право-
вую систему: все ключевые за-
коны принимались при участии 
американских организаций. 
Так, Агентство США по между-
народному развитию (USAID) 
официально участвовало в на-
писании Гражданского, Земель-
ного, Налогового кодексов, а 
также Конституции России.

В написании Конституции 
участвовали американцы. Они 
закрепили в ней приоритет 
международного права. С тех 

годы, 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 (под-
робнее на 2-й стр.). Эти реше-
ния блокируют развитие России 
и рост уровня жизни людей. 

Президент поставил задачу 
прорывного развития страны. 
С 2000 года сделано многое: 
олигархи отстранены от власти, 
остановлена война на Кавка-
зе, начался подъём экономики, 
Россия отошла от края пропа-

сти. Но надо двигаться дальше. 
Нужно реализовать Майские 
указы Президента: восстано-
вить заводы, создать рабочие 
места, повысить зарплаты и 
продолжительность жизни. Мы 
должны войти в пятёрку круп-
нейших экономик мира.

Но Конституция 1993 года 
мешает нашему развитию. По 
ней мы должны слушаться За-
пад. Америка и Европа не жела-
ют роста нашей экономики: для 
них Россия – конкурент. Поэто-
му Национальный лидер Вла-
димир Путин предложил изме-
нить Конституцию: установить 
приоритет национального пра-

ва над международным для 
того, чтобы мы сами ре-

шали, как нам жить. 
Мы должны 

восстановить су-
веренитет России 
и закрепить его в 
Конституции – это 
в наших с вами ин-

тересах. Только мы 
– граждане России 

– нуждаемся в силь-
ном и независимом госу-

дарстве. Поэтому единственный 
союзник Путина в грядущей 
реформе – это народ. Теперь 
он обращается к народу за по-
мощью. Общероссийское голо-
сование уже заявлено! Люди 
должны ответить, согласны ли 
они с курсом Президента на 
освобождение и восстановление 
страны.

26 лет назад Конституция 
была принята всенародным го-
лосованием. И поменять теку-
щий порядок тоже могут только 
граждане России. Первый шаг к 
возрождению нашего Отечества 
– это референдум!

«22 апреля - 
самый 

важный 
день для 
страны 

и народа»
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СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПУТИНА
ЗАКОН

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. ПЕРВЫЙ ШАГ К ЭТО-

МУ – ВАША ПОДПИСЬ ПОД КОЛ-
ЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С 
ТРЕБОВАНИЕМ ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ 
(НА 4-Й СТРАНИЦЕ).

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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ЗАЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ПОКУПАЕТ СБЕРБАНК

ДЕНЬГИ

К СВЕДЕНИЮ

По Конституции Международ-
ный Валютный Фонд трактует пра-
ва и свободы человека в России. 
Через них он определяет смысл, со-
держание и применение законов, 
деятельность органов власти. Поэ-

тому МВФ руководит экономикой 
России: он ставит цели Правитель-
ству и предлагает способы их дости-
жения. Так, ради «справедливого 
распределения ресурсов между 
поколениями» МВФ предписал нам 

часть доходов от продажи нефти 
вкладывать в западную экономику, 
покупая доллары и евро. Ранее он 
указал нам поднять пенсионный 
возраст и НДС.

Подробнее www.n-kurs.ru/spravka/2006

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВ,  
депутат Государственной Думы: 
- Бюджетное правило американцы 
требовали от нас ещё 10 лет назад: они 
считают, что Россия слишком много по-
требляет. Если цена на нефть выше 40$ 
за баррель, то дополнительные доходы 
изымаются в специальный фонд, из 
которого тратить ничего нельзя. Они не 
поступают в бюджет: не идут на зарпла-
ты учителей и врачей.

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВ,  
депутат Государственной Думы: 
- США не могли позволить России тра-
тить излишки на поднятие экономики 
России, строительство дорог, инфра-
структуры. Поэтому специалисты МВФ 
предложили Правительству купить 
Сбербанк и отдать деньги Центральному 
банку. Эти деньги пойдут на покрытие 
экономических преступлений коммер-
ческих банков. Они перекачали деньги в 
Лондон, и туда же сбежали воры за уже 
своими деньгами. Поэтому это в чистом 
виде «слив» избыточных денег, зарабо-
танных российским народом в поте лица.

ВАЖНО!

РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ ПРЕКРА-
ТИТ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОС-
СИЕЙ. МВФ НЕ БУДЕТ ДИКТОВАТЬ, 
КАК НАМ ЖИТЬ. МЫ СМОЖЕМ ТРА-
ТИТЬ ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ НА 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И РОСТ 

УРОВНЯ ЖИЗНИ. ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ЭТОМУ – ВАША ПОДПИСЬ ПОД 
КОЛЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С 
ТРЕБОВАНИЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ (НА 4-Й 
СТРАНИЦЕ).

ПО УКАЗАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА (МВФ) ЧАСТЬ НЕФТЯНЫХ ДОХОДОВ РОССИИ ИДУТ НА ПОКУП-
КУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ. ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ ВЛОЖИТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ В РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ. МВФ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ: ОН ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ МЫ ВПРЕДЬ ВКЛАДЫВАЛИ ДЕНЬГИ В 
ЕВРОПУ И США. ПОЭТОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОКУПАЕТ СБЕРБАНК. ТАК ВАЛЮТА ОСТАНЕТСЯ В БАНКЕ РОССИИ И НЕ ПОЙ-
ДЁТ В РАЗВИТИЕ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ.

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
Президент России: 
- Летом часть Фонда национального бла-
госостояния, размещённая в валюте, пре-
одолеет отметку в 7 % ВВП. Мы можем 
вкладывать дополнительные доходы в 
развитие, в национальную экономику. 
Приоритетом должны стать автомобиль-
ные обходы крупных городов, магистра-
ли между областными центрами. Такие 
проекты обязательно потянут за собой 
рост малого бизнеса, туризма, социаль-
ной активности в регионах и на местах.

ПРИНЦИП РАБОТЫ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛАФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Международный Валютный 
Фонд (МВФ) управляет эконо-
микой России. По Конституции 
он трактует права и свободы че-
ловека, которые органы власти 
обязаны соблюдать. Ради «спра-
ведливого распределения ресур-
сов между поколениями» МВФ 
предписал нам в 2017 году ввести 
бюджетное правило. По нему все 
доходы от нефти ценой выше 40$ 
за баррель уходят в Фонд нацио-
нального благосостояния. На эти 
деньги покупаются ценные бума-
ги Европы и США. 

Уже 3 года часть доходов Рос-
сии от продажи нефти идут на 
развитие западной экономики 
через Фонд национального бла-
госостояния (ФНБ). Сейчас там 
8 триллионов рублей – годовой 
объём пенсионных выплат стра-
ны. Эти деньги хранятся в долла-
рах и евро. По закону нам нельзя 
брать в бюджет из ФНБ ни копей-
ки, пока его размер не превысит 
7 % ВВП. 

Летом этого года объём Фон-
да национального благосостоя-
ния превысит пороговое значе-
ние. Теперь деньги от продажи 
нефти можно будет вложить в 
отечественную экономику. Мож-
но проложить скоростную ж/д 
магистраль Москва – Казань, 
расширить БАМ, построить трас-
су в Крыму и мост в Якутске. Всё 
это потянет за собой рост произ-
водств и зарплат. Об этом сказал 
Президент в Послании 15 января 
этого года.

Правительство не будет ис-
полнять поручение Путина. 
Вместо этого оно выполняет тре-
бование МВФ от 12 июля 2019 

года – продолжить покупку ино-
странной валюты и не допустить 
инвестиции в экономику России. 
Для этого Правительство потра-
тит деньги Фонда национально-
го благосостояния на покупку 

экономику, в отличие от Госу-
дарственного банка СССР, ФРС 
США, ЕЦБ и Народного Банка 
Китая.

Банк России владеет 50 % ак-
ций Сбербанка и получает с них 
доход. Весь этот доход по закону 
он перечисляет в федеральный 
бюджет. Помимо этого дохода 
Банк России получает прибыль. 
Она делится следующим обра-
зом: 75 % идёт в бюджет страны, 
а 25 % Банк оставляет себе. 

Последние 3 года Банк России 
нёс убытки и не перечислял день-
ги в казну. Он потерял триллион 
рублей на спасение коммерче-
ских банков, чтобы не допустить 
их банкротства. До этого Банк 
России – надзорный орган всей 
финансовой системы – закры-
вал глаза на воровство банкиров 
и не препятствовал им выводить 
деньги за границу.

 
СХЕМА ПОКУПКИ 

СБЕРБАНКА

Вопреки поручению Прези-
дента Правительство перечис-
лит деньги Фонда националь-
ного благосостояния в Банк 

акций Сбербанка. Он не принад-
лежит Правительству: контроль-
ный пакет акций Сбербанка в 
собственности Банка России.

БАНК РОССИИ

По 75 статье Конституции 
Банк России – независимый 
орган власти. Он владеет золо-
товалютными резервами стра-
ны, контролирует все банки, 
монопольно эмитирует рубли. 
Из-за его решений в 2014 году в 
два раза упал курс рубля, а про-
центные ставки по кредитам 
такие высокие. По закону Банк 
России не обязан развивать 

России. Банк России этими день-
гами покроет свои многолет-
ние текущие и будущие убытки.  

¾ оставшихся денег он пере-
числит обратно в федеральный 
бюджет. В итоге в казне окажет-
ся только малая часть изначаль-
ной суммы. В результате покуп-
ки Сбербанка требование МВФ 
будет соблюдено: валютные 
резервы Фонда национального 
благосостояния останутся в Бан-
ке России и не попадут в отече-
ственную экономику. Прибыль 
же Сбербанка как перечислялась 
в федеральный бюджет, так и бу-
дет перечисляться.

Президент России запустил 
реформу Конституции затем, 
чтобы предписания междуна-
родных организаций, таких как 
МВФ, не были для нас обяза-
тельными. До тех пор, пока МВФ 
руководит отечественной эконо-
микой, Россия не будем разви-
ваться. Только после восстанов-
ления суверенитета мы сможем 
возродить производства, под-
нять благосостояние народа и 
реализовать наш потенциал.

СРАВНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА
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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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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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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 
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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.
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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 
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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.

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.
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но-освободительного дви-
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щением в органы власти за 
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следования незаконного 
разрушения СССР в 1991 
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Мы, граждане России, выступая за восстановление государственного суверенитета России, за свободу и независимость Отечества в условиях развязанной про-
тив нашей страны агрессивной информационной и экономической войны;
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