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РЕФЕРЕНДУМ!                                                 ЗНАЙ, ЧТО В КОНСТИТУЦИИ РФ (1993 года):
Часть 4 статья 15. Вписано главенство международного права в правовую систему нашей страны 
Часть 2 статья 13. Запрещена государственная идеология 
Часть 2 статья 9. Природные ресурсы могут находиться в частной и иностранной собственности. И это 
разрешено только в нашей стране – единственной в мире
Часть 2 статья 75. Центральный банк РФ не подчиняется ни Правительству, ни Президенту РФ
Часть 3 статья 107. Президент РФ обязан подписывать все федеральные законы, даже если они не во 
благо народа и сам он выступает против них
Часть 5 статьи 29. В России запрещена цензура, поэтому нет никаких нравственных ограничений в 
СМИ
И многие другие статьи Конституции РФ завуалировано и хитро закрепляют внешнее управление 
нашей страной

когда в холодильнике становится пусто, не-
чем кормить детей (по последним данным 
в России 21 млн человек живёт за чертой 
бедности), а ЖКХ и другие платы только 
нарастают, достаточно любого повода для 
народного гнева.

И многим нашим гражданам совершен-
но непонятно, почему они должны всё это 
терпеть: санкции Запада, чванство и не-
справедливость со стороны чиновников. 
А состояние российского списка «Форбс» 
продолжает увеличиваться, их детишки 
продолжают вести себя всё наглее и на-
глее, разъезжая на дорогих машинах и 
пренебрегая нормами морали в обществе.

При этом СМИ не отвечают на вопрос, 
что делать; с государственных каналов нам 
рассказывают, как плохо на Украине или 
что ещё скажет Трамп, а «оппозиционные» 
СМИ винят во всём власть и предлагают 
поменять одно правительство на другое, 
плохую партию на хорошую партию. 

Всё большему числу людей становится 
понятно, что от перемены мест слагаемых 
сумма не изменится, мы сменили уже 15 
глав правительств с 1991 года, и более 100 
политических партий приняло участие в 
выборах различных уровней за это время. 
Но становится только хуже! 

Где же выход? Он там же где и вход. 
В 1991 году в результате предательства 
верхушки руководства КПСС во главе с 
Горбачёвым наша страна распалась на 15 
частей, а эти части в значительной мере 
утратили государственный суверенитет. 
В Российской Федерации статус внешне 
управляемой страны был закреплён в кон-
ституции 1993 года. Какие это статьи? Пре-

В Москве прошёл ряд протестных ак-
ций: митинговали за допуск на выборы в 
Мосгордуму кандидатов от так называемой 
внесистемной оппозиции, среди которых 
Яшин, Гудков, Соболь и другие сторонники 
Алексея Навального. И то, что абсолютно-
му большинству москвичей эти кандидаты, 
пользующиеся стабильной поддержкой 
Госдепа США и самого президента США До-
нальда Трампа, совершенно неинтересны, 
говорит о малом участии жителей Москвы 
во всех этих акциях. Тем не менее, коли-
чество участников всё равно больше, чем 
в прошлые годы. Почему же так? 

В 2011–2012 гг. были массовые высту-
пления в Москве на площади Болотная и 
проспекте Сахарова в связи с выборами в 
Госдуму. Власть была вынуждена пойти на 
уступки: были возвращены выборы губер-
наторов, упрощён порядок регистрации 
партий и др. Всё тот же Навальный тог-
да призывал пойти на Кремль и устроить 
госпереворот, и только патриотический 
митинг на Поклонной горе остановил раз-
растающуюся оранжевую революцию. По-
том был майдан на Украине, Русская Весна 
и возвращение Крыма. Массовый подъём 
патриотических настроений сделал невоз-
можным какие-либо попытки оранжевых 
революций в последующие годы. 

Несмотря на то, что уровень жизни все 
эти годы продолжал падать, 2014–2018 гг. 
прошли относительно спокойно. Одна-
ко недовольство населения продолжало 
усиливаться, а произошедшая в прошлом 
году пенсионная реформа резко активизи-
ровала все протестные настроения граж-
дан. Эффект Крыма, возвращение которого 
сплотило нацию перед майданной угро-
зой, стал угасать. 

Жителей Москвы, да и не только Мо-
сквы, а всей России, мало волнует вопрос 
честности или нечестности выборов. Но 

жде всего, статья 15.4 конституции уста-
новила, что общепризнанные правила и 
нормы становятся частью нашей правовой 
системы, по этой статье мы вынуждены 
вести всю свою политику в соответствии с 
требованиями международных специали-
зированных учреждений ООН, которые в 
свою очередь подчиняются мировому ге-
гемону США. А статья 13.2 запретила нам 
государственную идеологию, то есть право 
самим определять вектор стратегического 
развития (ставить цели для госорганов) в 
интересах народа и государства. 

Без изменения этих статей и других (см. 
табл.) невозможно вернуть суверенитет, 
то есть полноценное право самим прини-
мать решение, а значит, нельзя решить ни 
одну ключевую задачу. Мы вынуждены бу-
дем плестись в хвосте мировой истории, 
пока нас окончательно не поработят и не 
уничтожат.

А что же Путин? 20 декабря 2018 года, 
отвечая на вопрос об изменении конститу-
ции, он сказал, что это «вопрос широкого 
общественного обсуждения», без запроса 
народа на изменение статей 15.4 и 13.2 
конституцию поменять невозможно. Пре-

зидент, как гарант конституции, обязан её 
всячески оберегать, особенно это касает-
ся 1, 2, 9-й глав, которые изменить можно 
только через закон о Конституционном Со-
брании, так и не принятый за 26 лет. 

Если вас не устраивает то, что сегод-
ня происходит в России, и вы желаете 
жить в свободном, независимом, успеш-
ном, справедливом государстве, если вы 
действительно хотите изменить жизнь в 
стране, понимая, что так жить нельзя, то 
выбор у вас невелик. Можно пойти обман-
ным путём - поддерживая «независимых 
оппозиционеров» или иные псевдопатри-
отические силы, встать на путь оконча-
тельного разрушения государственности 
– и тогда майдан на Украине и другие 
оранжевые революции за период с  1991 
года покажутся вам цветочками. Или вы 
присоединитесь к народно(националь-
но)-освободительной борьбе за свободу и 
независимость Отечества! 

Внимательно изучите информацию, 
представленную в этой газете и на наших 
интернет-ресурсах, присоединяйтесь к 
сбору подписей под Коллективным обра-
щением граждан. Участвуйте в законных 
уличных акциях и интернет-борьбе. Свя-
житесь с региональным координатором 
наших штабов или организовывайтесь 
самостоятельно. Вместе мы победим!

Главный редактор газеты
«Национальный Курс», член Союза
Журналистов России Денис Ганич

https://vk.com/denis_ganich
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НАШИ САЙТЫ:

Идеология патриотизма.
Культурная самобытность
Вместо идеологии личной наживы и 

дикой конкуренции нам нужна идео-
логия ответственности, справедливости 
и сотрудничества. Воспитание челове-
ка, забота о нём, раскрытие творческо-
го потенциала каждого должно быть 
возведено в ранг государственной иде-
ологии. И тогда наша уникальная рус-
ская цивилизация, наша культура сно-
ва станет примером для всей планеты. 
Нация Толстого и Пушкина, Суворова и Жу-
кова, Королёва и Гагарина может и долж-
на решать свою судьбу сама, мы должны 
стать истинными хозяевами своего Отече-
ства, своей Родины, своего города, двора 
и дома. Негоже позволять новой орде под 
звёздно-полосатым флагом решать судьбу 
мира, нашу судьбу. Только мы должны 
определять своё настоящее и будущее. 
Вернув свободу и независимость, восста-
новив полный государственный суверени-
тет мы сделаем всё это реальностью!

Денис Ганич.

Народовластие 
Западный мир навязывает нам свой 

принцип политического устройства госу-
дарства: разделение властей, театр абсур-
да под названием выборы, разделение 
общества через огромное количество по-
литических партий… Принцип «разделяй 
и властвуй» всё так же лежит в основе 
их управления. Побеждает тот, кто лучше 
отыграл свою роль и нанял лучших по-
литтехнологов, побеждает власть денег. 
Мы уйдём от этой порочной системы. 
Основываясь на более чем тысячелетнем 
опыте государственного устройства, созда-
дим систему, при которой народ сможет 

Что будет после обретения суверенитета, 
какое общество и тип экономики 
мы будем строить? 
У разных людей могут быть разные
взгляды на этот счёт, но ведь есть же 
те смыслы которые нас объединяют

Образ ПОБЕДЫ!
реально участвовать в судьбе государства. 
Во власть должны попадать люди, для ко-
торых служение Отечеству и народу яв-
ляется высшей ценностью. Будет введена 
обязательная присяга для госслужащих. 

Рубль мировая валюта. 
Рост благосостояния граждан
Советский Союз получал доход около 

20% мирового продукта, сегодня мы по-
лучаем 1%. Перестав платить дань Запа-
ду, национализировав рубль, имея треть 
мировых богатств и научно-технический 
потенциал, мы автоматически получаем 
рост экономики 15–20% в год, а значит, 
и кардинальный рост нашего благососто-
яния. Это реальное увеличение зарплат и 
пенсий в 2–4 раза в ближайшие годы. 

Социальное благополучие
и социальная справедливость
Проведя национализацию (то есть вер-

нув собственность всех крупных и средних 
компаний в российскую юрисдикцию), мы 
сможем сделать бизнес социально-ответ-
ственным, ведь тогда весь доход будет 
оставаться в России, а не вывозиться в 

оффшоры. Быть богатым будет можно, но 
не модно. В почёте снова будет человек 
труда: врачи, учителя, ученые, инженеры, 
военные, все труженики – вот соль нации. 
Увеличив доходы бюджета, мы сможем ре-
шить и острые социальные вопросы. Каче-
ственное и бесплатное образование и ме-
дицина, гарантированный и оплаченный 
отпуск на территории России, бесплатное 
жилье для семей с детьми – всё это может 
быть уже завтра.

Восстановление единых границ,
решение национального вопроса
Признав незаконным госпереворот по 

факту развала СССР, мы начнём постепен-
но возвращать незаконно отторгнутые тер-
ритории. Пример возвращения Крыма на-
глядно показал, что всё это реально. НАТО 
будет вынуждено уйти от наших границ. Мы 
получим геополитическую стабильность. 
Восстановив единые границы и экономи-
ческое пространство с бывшими республи-
ками, мы снимем и острый национальный 
вопрос. Для того чтобы заработать, не надо 
будет ехать в Москву и Петербург.

Внеси свой вклад в борьбу за свободу
и независимость Отечества! 

Поставь подпись за восстановление
государственного суверенитета России!

Внеси свой вклад в борьбу за свободу
и независимость Отечества! 

Поставь подпись за восстановление
государственного суверенитета России!
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Указы МВФ и внешнее управление РОССИЕЙ
кона), предписывает нашему государству 
подчиняться так называемому междуна-
родному сообществу и специальным ор-
ганам ООН. Одним из таких органов яв-
ляется МВФ, который даёт рекомендации 
нашим властям, что делать и как жить. А 
поскольку стратегическое планирование у 
нас запрещено – в 90-х потрудились и 
над этим, запретив нам государственную 
идеологию по статье 13 п. 2 Конституции 
России – то органы власти вынуждены ис-
полнять эти рекомендации.

ВЫВОД
Наверное, читатель уже понял, что мы 

являемся внешне управляемой страной. 
Закреплено это решение в Конституции 
1993 года, более того, мы являемся ещё 
и колонией США, из которой выкачивают 
ресурсы за зелёные фантики. И только 
ручное управление Путина (см. справ-
ку) спасло нашу страну в конце 90-х и 
держит на плаву сейчас. Но без изме-
нения системы, то есть без изменения 
Конституции, мы обречены. Изменить 
Конституцию в первой главе может только 
народ на всенародном референдуме, и 
для начала этого – надо захотеть быть 
свободным и богатым или быть рабом 
и идти к деградации и вымиранию? 
Выбор за вами.

Общество наконец начинает замечать 
последние социальные и экономические 
изменения в стране. Уровень политиче-
ской активности граждан растёт день ото 
дня. Повышение пенсионного возраста, 
которое у всех на слуху, только одна из 
многих непопулярных мер, вкупе с повы-
шением налогов, цен на бензин, тарифов 
ЖКХ, и при реальном падении доходов 
подавляющего большинства граждан. Всё 
это заставляет многих интересовать поли-
тикой, которой обычно не рекомендуется 
заниматься. Но как известно если ты не 
занимаешься политикой, то политика за-
ймётся тобой.

Посмотрев телевизор или почитав 
большинство СМИ, обыватель как пра-
вило делает для себя вывод о том, что 
за этими непопулярными мерами стоит 
правительство России, с правительством 
же ассоциируют и президента Путина. 

 Но чтобы разобраться в этих важных 
вопросах, мы должны видеть картину 
целиком. Что у нас в стране стоит выше 
любого чиновника, выше правительства 
и президента, чему подчинены все ор-
ганы государственной власти в России? 
Правильн о, воле народа, выраженной в 
главном законе страны, то есть в Конститу-
ции РФ, всенародно принятой 12 декабря 
1993 года. 

Так вот, в первой, самой важной главе 
нашей Конституции под дружные крики о 
мире с Западом, перестройке, демокра-
тии и гласности нам привнесли туда то, 
что глава Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин охарактеризовал 
как правовую диверсию против нашей 
страны.

Приведём данную статью полностью:
Статья 15 п. 4. Общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если международ-
ным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. 

Ну и что, скажете вы, что тут такого? 
Разберём по порядку. Тут стоит обратить 
внимание, что такие же статьи есть ещё в 
конституциях только двух стран – Австрии 
и Германии, и привнесены они туда после 
поражения в войне.

Может, вы никогда и не читали Кон-
ституцию России, но вся система государ-
ственной власти, все законы страны четко 
подчиняются конституции, а она, в свою 

случае раннего выхода на пенсию
• сокращение пенсионных выплат для 

пенсионеров, не достигших обязательно-
го пенсионного возраста.

Кроме того, может существовать 
потенциал для изменений в налоговой 
политике, которые способствовали бы 
повышению конкурентоспособности, 
например, сдвиг с налогов на труд в 
сторону налогообложения потребления 
(уменьшение отчислений на социальное 
страхование с 30 процентов до 22 про-
центов и повышение ставки НДС с 18 
до 22 процентов), тем самым созда-
вая временный стимул для экспорта и 
способствуя уменьшению неформальной 
занятости.

Полный текст документа можно най-
ти на официальном сайте МВФ http://
www.imf.org/~/media/Files/Publications/
CR/2017..

Вот так, мы тут с вами только обсуж-
даем планируемые меры правительства 
по пенсиям, налогам и т.д., а МВФ уже 
всё давно решил за нас, и мы по закону 
обязаны это исполнять. 

Подведём итоги: наша Конституция, то 
есть основной закон страны, который обя-
зателен для исполнения всеми властями 
(президент является гарантом этого за-

очередь, подчиняется международному 
праву, которое сегодня диктует однопо-
лярный мир во главе с США. Вернёмся 
к А. Бастрыкину: «Понимание сути прин-
ципов международного права деформи-
ровалось на фоне политической эскала-
ции. Они активно используются США, 
а вслед за ними и странами Евросоюза 
для реализации собственных военных и 
других геополитических интересов, на-
правленных на ослабление России, не-
допущение создания у нас юридических 
основ для противодействия санкциям и 
другим мерам, принятым против нас. 
Ангажированы и Европейский суд по пра-
вам человека, и другие международные 
судебные органы».

Вот что сказал Владимир Путин ещё 
в 2007 году в мюнхенской речи про од-
нополярный мир: «Один центр власти, 
один центр силы, один центр принятия 
решения. Это мир одного хозяина, одного 
суверена». И этот мир никуда не делся, 
вы что-нибудь слышали про выход Рос-
сии или ещё какой-то другой страны из 
однополярного мира? 

Далее, для чёткого понимания кто 
является властью в России, Пленум Вер-
ховного суда 10 октября 2003 года по-
становил, что статья 15 часть 4 опреде-
ляет «смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного са-
моуправления и обеспечиваются право-
судием». 

«Под общепризнанными принципами 
международного права следует пони-
мать основополагающие императивные 
нормы международного права, принима-
емые и признаваемые международным 
сообществом государств (ред. то есть 
США) в целом, отклонение от которых 
недопустимо».

То, что признаёт мировое сообщество, 
а точнее США и их союзники в Европе, 
и есть то самое мировое сообщество, 
которое диктует нашему праву и нашим 
органам государственной власти как по-
ступать. Далее Верховный суд уточняет:

«Содержание указанных принципов и 
норм международного права может рас-
крываться, в частности, в документах 
Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений».

И вот тут самое интересное: одним из 
таких учреждений является Международ-
ный валютный фонд (МВФ), который аб-
солютно законно, основываясь на нашей 
Конституции и разъяснениях Верховного 
суда, издаёт нам такие «рекомендации», 
которые для нас обязательны. Одна из 
таких рекомендаций за 2017 год прямо го-
ворит о повышения пенсионного возраста, 
роста НДС, акцизов на бензин. Приведём 
некоторые выдержки из документа:

Утверждение пенсионной реформы 
может произойти только через некото-
рое время после президентских выборов, 
они обсудили три набора мер, которые 
могут быть рассмотрены

• повышение и выравнивание установ-
ленных в законодательстве пенсионных 
возрастов

• уменьшение пенсионных пособий в 

инструментом стал институт полномоч-
ных представителей президента в семи 
федеральных округах.

В июле 2000 г. Путин подписал закон, 
усиливающий ответственность органов го-
сударственной власти и должностных лиц 
органов исполнительной власти субъек-
тов РФ.

13 сентября 2004 г. Путин выступил с 
предложениями по новому порядку из-
брания губернаторов. В конце 2004-го эти 
предложения стали законами. По ново-
му закону региональные законодательные 
собрания по представлению президента 
избирают нового главу региона. Правда, 
уже в 2012 г. по требованию Болотной 
площади, Навального и других, прямые 
выборы глав субъектов были возвращены, 
но президент сохранил право отзывать 
их за ненадлежащее исполнение обя-
занностей. 
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По данным опроса Левада-центр ви-
деть Путина на посту президента после 
2024 года хотят 54% россиян. И это пу-
бликует организация иностранный агент, 
которое явно не заинтересовано в свет-
лом будущем России. Не смотря на всю 
пропаганду оппозиционных СМИ, не смо-
тря на социальные бомбардировки, более 
половины граждан России хотят и после 
2024, чтобы был Путин, на самом деле 
данная цифра конечно-же больше. 

Так что же такого сделал Президент 
Владимир Путин, а самое главное, что 
ему предстоит сделать, мы и разберём 
в этой статье.Труднейшие г. перестроеч-
ной лихорадки, при которой мы чуть 
не лишились страны, были пережиты и 
переосмыслены Владимиром Путиным 
вместе со всем населением огромной 
страны. Разруха в экономике, тотальная 
невыплата зарплат и пенсий, нищета с 
одной стороны и прямое правление оли-

формирований в Чечне. Путиным был 
найден оптимальный план мирного со-
трудничества с народами Кавказа, и се-
паратистские настроения прекратились.

Кто из политических лидеров того вре-
мени проявил подобную заботу о народе 
России? Ельцин, Зюганов? А может быть 
Жириновский? 

Федеративная реформа
Весной 2000 г. Путин направил в 

Госдуму пакет важных законопроектов, 
знаменующих начало административ-
но-правовой реформы. Задача – оста-
новить дезинтеграцию России, вызван-
ную игнорированием главами регионов 
норм конституции и федеральных за-
конов, возведением барьеров на пути 
движения товаров и капиталов внутри 
страны. Требовалось создать инструмент 
федеральной власти, который позволял 
бы оказывать непосредственное влия-
ние на положение в регионах. Таким 

гархов, так называемая семибанкирщина, 
и разгул криминала с другой. Практически 
полная утрата суверенитета привела нас 
на порог ликвидации государственности 
России, для граждан страны это бы оз-
начало повторение судьбы американских 
индейцев. Это переосмысление истори-
ческого пути впоследствии вылилось в 
знаменитую фразу Путина: «А зачем нам 
нужен такой мир, если в нем не будет 
России?»

Осознавая всю опасность ситуации, 
именно он, как только появилась воз-
можность, устранил опасность физической 
гибели гражданского населения. Помните 
взрывы жилых домов в Москве и других 
городах России? Пообещал «мочить даже 
в сортире» террористов и выполнил это 
обещание. Были устранены все главари 
бандформирований, действовавшие на 
Северном Кавказе. Раскрыты каналы ино-
странного финансирования вооружённых 
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Штабы Национально-освободитель-
ного движения (НОД) с 2012 года объ-
единяют самую активную часть народа 
России, вступившую в борьбу за свободу 
и независимость Отечества, они являют-
ся одним из элементов общего процесса 
борьбы за суверенитет, развернувшейся в 
нашей стране. Лидер этой борьбы – Пре-
зидент РФ В. В. Путин. Координатором 
штабов НОД является депутат Государ-
ственной Думы РФ Е. А. Фёдоров. 

Что такое суверенитет? Суверенитет – 
это право самим принимать решения у 
себя в стране в интересах своего народа. 
Достигнуть это возможно через проведе-

ние всенародного голосования и измене-
ние статей 15.4 и 13.2 Конституции РФ. 
Необходимо собрать около двух миллио-
нов голосов граждан России, тем самым 
осуществить мирное давление на власть. 

Осенью 2018 года в Москве активисты 
Рабочего Объединения Московских Шта-
бов НОД выдвинули инициативу о сборе 
подписей под Коллективным обращением 
в органы власти России. Её поддержали 
регионы. С 1 марта более 1000 доброволь-
цев-волонтёров по всей стране приступи-
ли к информированию граждан и сборе 
подписей. Для координации проекта соз-
дан сайт zareferendumnarod.ru. Там можно 
узнать подробную информацию: коммен-
тарии юристов, новости проекта; скачать 
бланки для голосования; присоединиться 
к группам в соцсетях. 

Пришедших по почте и собранных 

на улицах городов и сёл за первый этап 
проекта с 1 марта по 25 мая уже обра-
ботано более 100 000 подписей, а общее 
количество подписей собранных по стра-
не во много раз больше. Необходимо 
собрать не менее двух миллионов! По-
литическая партия «Национальный Курс» 
по поручению активистов НОД взяла на 
себя ответственность за сбор, обработку 
данных, а также осуществление обще-
ственного контроля, о чём свидетельству-
ет запись на сайте Роскомнадзора от 7 
марта 2019 года. Свою подпись на блан-
ках оставили: В.  Ю.  Катасонов, А.  И.  Фур-
сов, О.  А.  Матвейчев, В.  В.  Жириновский, 
А. А. Вассерман и другие известные люди. 
Подключаются общественные организа-
ции и патриотические движения со всей 
страны. Великое Братство Казачьих Войск 
Руси и Зарубежья присоединилось к про-

екту в середине апреля, первые посту-
пившие их голоса будут учтены в сводках 
проекта уже в ближайшие дни. Также под-
нимается волна национально-освободи-
тельного процесса в государствах бывших 
республиках СССР. 

Важно провести расследование дей-
ствий М. С.  Горбачева и событий 1991   
года, приведших к развалу СССР. Необходи-
мо поставить вопрос о возврате к границам 
1991 года, закреплённым международным 
сообществом по итогам Победы в Великой 
Отечественной войне 1945 года. Электрон-
ное голосование для жителей государств – 
бывших республик СССР открыто на сайтах 
rusnod.ru и zareferendumnarod.ru. 

Заполните бланк и отправте почтой по 
указанному адресу! 

Вместе мы – сила!

Сбор подписей и суверенитет страны

членов их семей с зарубежным иму-
ществом. Это значит, на них оказывали 
давление оттуда. 

Множатся, как грибы после дождя, аре-
сты в предпринимательской среде, под 
каток попадают прежде всего  те пред-
приниматели, которые имеют связи с 
иностранным капиталом; размеры чисток 
в этой среде сопоставими с чистками 30-х 
годов: заводится больше 200 000 уголов-
ных дел в год.

Но всё это пока похоже на прелюдию; 
слишком долго у нас происходило и 
происходит формирование элиты из лю-
дей, которые не считают наше Отечество 
своим; многие там не просто предают 
национальные интересы, они являются 
сторонниками Запада во главе с США и 
проводниками их политики по уничтоже-
нию России.

Основная часть элиты, которая сейчас 
активно зачищается, связала свою жизнь 

ВРАГ  ОТЕЧЕСТВА
Когда-то в СССР был популярен термин 

«враг народа», им именовали классовых 
врагов Советской власти. Тогда, к сожа-
лению, среди множества действительных 
врагов оказалось и много невиновных 
людей, но частично данный термин 
свою роль сыграл: никто не хотел ока-
заться врагом своего народа. В реша-
ющие моменты нашей истории чистки 
и обозначающий их термин позволили 
консолидировать общество перед лицом 
неминуемой угрозы. 

Сегодня мы тоже стоим перед лицом 
смертельной опасности и без чисток нам 
тоже не обойтись; они и идут: практи-
чески ежедневно арестовывают тех или 
иных представителей элиты, бывших или 
действующих министров, губернаторов, 
мэров и их заместителей. Буквально 
только что задержали высокопоставлен-
ных сотрудников ФСБ, причем основной 
причиной задержания стала связь их и 

с другим Отечеством, которое в Вашингто-
не, поэтому они туда увезли семьи, детей 
учили, имущество приобретали. К приме-
ру, Навальный: отправил свою дочь учит-
ся в Стэнфорд, США, бесплатно, за деньги 
американских налогоплательщиков. Ду-
маете, они просто так её будут обучать? 
Нет, конечно, как и сам Навальный, про-
шедший ранее подготовку в Йелле, они 
готовят будущие управленческие кадры 
для территории России, которые будут им 
преданно служить. 

С такой элитой в сегодняшних условиях 
мы обречены на поражение, так что чист-
ки необходимы и они будут нарастать, без 
них не обойтись. Мы не сможем поломать 
систему внешнего управления, не сломив 
сопротивление шестерёнок, которые удер-
живают эту систему. 

Но начать, конечно, надо с преда-
тельства 1991 года, когда Горбачёв со 
своими приспешниками сознательно раз-
рушил СССР. Именно расследование тех 
событий и отмена незаконных решений 
Горбачёва положат начало конца всего 

предательства нашего Отечества! 
P.S. Уже на протяжении 6 лет депу-

тат Государственной Думы, координатор 
штабов Национально-освободительного 
движения Евгений Фёдоров находится в 
переписке с Генеральной Прокуратурой 
РФ, пытаясь добиться возбуждения уго-
ловного дела по факту разрушения СССР, 
и неизменно получает отписки. Понятно, 
что дело имеет политический характер и 
требует давления народа. 

У вас есть возможность поставить свою 
подпись на бланке, расположенном на 3,4 
полосе газеты с требованием к правоохра-
нительным органам расследовать данное 
событие. 
Внеси свой вклад в борьбу за свободу
и независимость Отечества! 
Поставь подпись за восстановление
государственного суверенитета России!
Проголосуй на сайте zareferendumnarod.ru
скачай и распечатай бланк, собери под-
писи, отправь по почте. 
Тел. +7 (495) 999-45-91

Владимир Путин дал понять, что новый 
президентский срок будет сроком пере-
мен, масштаб которых превзойдёт всё, 
сделанное им ранее. 

«Задачи, которые стоят в нынешнем 
послании, более масштабны, чем в ука-
зах 2012 года. Сохранение ручного управ-
ления просто невозможно». Помощник 
Президента России Игорь Белоусов 14 
марта 2018 г.

Такой рывок возможен только при 
переходе к системным реформам и 
восстановлению суверенитета России, то 
есть права самим принимать решения. 
Это касается и реформ в сфере эконо-
мики, и контроля за Центробанком, и в 
социальной сфере. Но прежде всего, это 
конституционная реформа, которая невоз-
можна без запроса со стороны народа 
России. Именно поэтому красной нитью 
во многих выступлениях президента зву-
чит мысль: без поддержки народа рабо-
тать невозможно. Мы являемся опорой 
Путина на пути к победе суверенитета в 
России, эта опора должна быть надёжной 
и сплочённой.

Олег Богатырёв.
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Налоги, бюджет, здравоохранение 
8 июля 2000 г. в президентском по-

слании Федеральному собранию Путин 
поставил задачу переноса тяжести нало-
гообложения с трудящихся на олигархов.
 Доходы, получаемые от использования 
принадлежащих РФ природных ресурсов, 
до Путина поступали в бюджет в мизер-
ном объёме. 

В августе 2000 г. Путин подписал закон 
о новом на логовом кодексе. Он назвал 
подписание этого закона «важнейшим 
событием в жизни страны». Новый ко-
декс предусматривал резкое сокращение 
налогов и перераспределение налоговой 
нагрузки на нефтегазовый сектор.

Введение НДПИ и перенастройка ме-
ханизма экспортных пошлин позволили 
увеличить долю нефтегазовой ренты, с 
менее чем 40% в 2000 г. до 84% в 2005 г. 
Именно это, а не высокие цены на нефть 
стали основным фактором наполнения 
бюджета России в середине «нулевых». 

4 декабря 2014 г. в своём послании 
Федеральному собранию Путин дал по-
ручение: «предлагаю на ближайшие че-
тыре года “зафиксировать” действующие 
налоговые условия». Как результат этой 
и других реформ экономической сферы: 
увеличен золотовалютный резерв с 12,5 
млрд долл. США в 1999 г. до почти 500 
млрд долл. США на 2017 г., уменьшена 
инфляция в стране с 36,5% на 1999 г. 
до 8,5% на 2017 г. Существенно сократи-
лась доля населения живущих за чертой 
бедности. Стабильно стали выплачиваться 
зарплаты и пенсии.

Реформа здравоохранения, введение 
материнского капитала и другие меры, 
проводимые Путиным с 2004 г. и по сей 
день, значительно улучшили демографию 
в России – в 1999 г. убыль населения Рос-
сии составляла 958 тыс. человек в год, а 
на 2018 г. она уменьшилась до 30–40 тыс. 
человек в год (отголосок провала рожда-
емости 90-х годов). В 2015  г. впервые с 
1990 г. был зафиксирован естественный 
прирост населения.

экономического развития Российской Фе-
дерации, увеличения численности насе-
ления страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных условий 
для их проживания, а также условий и 
возможностей для самореализации и рас-
крытия таланта каждого человека». Удво-
ение ВВП к 2024 г. приведёт к резкому 
увеличению реальных доходов граждан. 
Правительство должно обеспечить устой-
чивый рост численности населения РФ, 
повышение продолжительности жизни до 
78 лет и многое другое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Но почему правительство и другие 

органы власти не спешат исполнять все 
указы президента?

По действующей конституции РФ, пре-
зидент не относится ни к одной из трёх 
ветвей власти, государственная власть 
в Российской Федерации осуществляет-
ся на основе разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную 
(статья 10 конституции РФ). Хотя, к 
примеру, президент США является ещё и 
главой исполнительной власти. Несмотря 
на отдельную главу в конституции, посвя-
щённую президенту РФ, его полномочия 
существенно ограничены по сравнению с 
Конституцией СССР. Указы и распоряже-
ния президента хотя и обязательны для 
исполнения, но не имеют силу закона, 
а за их неисполнение чиновниками не 
предусмотрено никакой ответственности. 
Тем не менее, с самого начала В. В. Пу-
тин выстраивал ручное управление (см. 
справку). 

Говорит об ограниченности своих 
полномочий и сам Путин: «Кроме пра-
вительства ведь есть Центробанк, ад-
министрация президента, парламент… 
Надо координировать работу. Действи-
тельно, приходится вмешиваться. Но 
сказать, что президент сам решает 
любые вопросы, всегда и все от него 
зависит… Это не так».

Ручное управление Путина позволило 
сохранить целостность нашего государства 
и обрести стабильность. В послании Фе-
деральному собранию 1 марта 2018 г. 

Возвращение Крыма 
17 марта 2014 г. в связи с госпере-

воротом на Украине и, проведённым ре-
ферендумом в Крыму, в Конституцию РФ 
были внесены изменения. В состав России 
вошли автономная республика Крым и 
город Севастополь.

Армия, флот и спецслужбы
В 1999 г., несмотря на полуторамил-

лионную армию, Путин буквально по 
сусекам собирал сорокатысячную груп-
пировку для отражения атаки боевиков 
на Дагестан. Страну сотрясали ужасаю-
щие теракты, а иностранные спецслуж-
бы чувствовали себя как дома. С 2000-го 
по 2018-е гг., Путиным последовательно 
воссоздаются и укрепляются вооружён-
ные силы России, осуществляется пере-
вооружение, разительно меняется облик 
армии и флота, служить снова становится 
модно и престижно. Созданы уникальные, 
не имеющие аналогов в мире, образцы 
вооружения, кардинально возросли воз-
можности специальных служб и россий-
ской разведки. 

Майские указы 
В планах Путина было и кардинальное 

улучшение жизни всех слоёв населения, 
на это нацелены его указы, подписанные 
ещё 7 мая 2012 г. и известные под на-
званием «майские». Но по данным «ОНФ» 
и «Опоры России», по состоянию на 2016 
г. только 20% всех поручений были вы-
полнены, а часть выполненных исполнены 
формально и с низким качеством. А это 
ни много ни мало и увеличение к 2018  г. 
размера реальной заработной платы в 
1,4–1,5 раза, и создание – модернизация 
25 миллионов высокопроизводительных 
рабочих мест к 2020 г., и обеспечение 
граждан РФ доступным жильём.

Не добившись от органов власти ис-
полнения своих майских указов в пол-
ном объёме, Путин, сразу после избра-
ния его президентом в 2018 г., 7 мая 
подписал новый указ. В новом майском 
указе Путин вывел задачи улучшения 
жизни граждан на новый уровень. До-
кумент устанавливает цели «прорывного 
научно-технологического и социально-
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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.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


