Президент взял курс
на суверенитет
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Кому выгоден коронавирус?
США начали войну

Смысл поправок
в Конституцию
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СУДЬБА ОТЕЧЕСТВА В НАШИХ РУКАХ
В 1991 ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ГОРБАЧЁВА И ПОРАЖЕНИЯ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ. ЕДИНАЯ СТРАНА БЫЛА РАЗДЕЛЕНА. ПОБЕДИТЕЛИ – США УСТАНОВИЛИ СВОЙ КОНТРОЛЬ НАД
ПОБЕЖДЁННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ И ДО СИХ ПОР НАМИ УПРАВЛЯЮТ. ЭТО ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИИ БЫЛО ЗАКРЕПЛЕНО В КОНСТИТУЦИИ В 93-М ГОДУ. ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ И ВОССТАНОВИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ МОЖЕТ ТОЛЬКО НАРОД
РОССИИ. ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЛЕБИСЦИТ – НАЧАЛО ЭТОГО ПРОЦЕССА.
ДЕНИС ГАНИЧ,

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

КОНКУРЕНЦИЯ НАЦИЙ
С нами ведётся война. Эта
война никогда не прекращалась,
менялась лишь её форма. Европа финансировала революционеров и террористов, мешала
нашей торговле, под разными
предлогами вводила санкции и
вела информационную войну.
Целая эпоха – холодная война
– время ожесточённого противостояния России и Запада. В 40-е
нам пришлось срочно создавать
атомную бомбу, чтобы не допустить нападения США. Запад не
продавал нам технологии, США
мешали строить газо- и нефтепроводы в Европу. Трижды Европа объединялась против России: во времена Наполеона, во
время интервенции в 1918–1922
годах и в Великую Отечественную войну.
Великая Отечественная война
стала самым страшным испытанием русского народа. Половина
мира воевала против нас. Мы потеряли седьмую часть населения
страны и треть национального богатства. Теперь представьте себе,
какой была мотивация наших
предков. Они сражались 4 года и
победили в этой мясорубке. Все,
от детей до стариков, мёрзли в
окопах, умирали под обстрелами,
гибли от голода, сутками пахали
на заводах. За что они воевали?
Они сражались за своё Отечество. Поэтому они назвали эту
войну Великой Отечественной.
Люди осознали себя единой общностью – одной большой семьёй.
И стали дорожить ею. Они воевали за своих любимых, за свой народ, за право жить на своей земле
и самим решать, как им жить. За
свободу и независимость наш народ отдал почти 30 млн жизней.
РАЗВАЛ СССР
В 1991 году жители СССР
массово перестали считать себя
общностью, существование которой было бы важнее личного
благополучия. Началось множество межнациональных конфликтов. Большинству было
плевать на страну, за которую
их родители отдали жизни. Им
были нужны джинсы и жвачка.
Когда СССР разваливался, практически никто открыто не выступил за сохранение единства на-

рода и государства. Тогда люди ление Россией: статья 13.2 о захотели западного образа жизни. прете идеологии государственПерестройка, гласность, запад- ного строительства и статья 15.4
ные ценности овладели умами об общепризнанных принципах
наших граждан.
и нормах международного
За это мы сдали
права как части правовой
страну американсистемы (подробнее на
«Мы должны 2-й стр.). Так США
цам и проиграли в
холодной войне.
закрепили победу в
взять пример
В 90-е советники
холодной войне и
с дедов
из США провели
поставили Россию
и освободить
в России привапод контроль. Наша
наше
тизацию, вывезстрана
перестала
Отечество»
ли к себе на Запад
быть независимой – и
наши ресурсы и
это было закреплено в
наших учёных. МежКонституции.
дународный
валютный
За прошедшие 26 лет
фонд проводил реформы, кото- Конституция практически не
рые разрушили нашу экономи- менялась. Порядок, который
ку. В те же годы Запад формиро- американцы навязали России в
вал нашу правовую систему: все 90-е, действует до сих пор. Поключевые законы принимались этому Международный валютпри участии американских ор- ный фонд и теперь управляет
ганизаций. Так, Агентство США нашей экономикой: повышение
по международному развитию пенсионного возраста, рост цен
(USAID) официально участвова- на бензин, падение курса рубля
ло в написании Гражданского, – всё это указания МВФ (подробЗемельного, Налогового кодек- нее на 2-й стр.).
сов, а также Конституции России.
ВОЙНА ЗА СУВЕРЕНИТЕТ
Конституцию писали американцы. Они закрепили в ней
15 января Владимир Путин
приоритет
международного предложил поменять текущий
права и включение неких обще- порядок – восстановить суверепризнанных принципов и норм нитет. Для этого надо установить
в нашу правовую систему. С тех приоритет национального права
пор все законы должны быть над международным. Если мы
согласованы с международ- все предыдущие 29 лет платили
ными организациями. Они же за наше решение 1991 года, то теформируют стратегию нашего перь мы должны принять новое
развития. Вот ключевые статьи, решение – жить в свободной и
утверждающие внешнее управ- независимой стране. Только тог-

да будут реализованы Майские
указы Президента: восстановлены заводы, созданы рабочие
места, увеличены пенсии и зарплаты, возрастет продолжительность жизни – только после восстановления суверенитета.
Суверенитет нужен только
нам – простым людям. Продажные элиты России против
суверенитета. Их счета, имущество, семьи – на Западе: они не
впишутся в новое будущее свободной России. Именно поэтому
Президент объявил всероссийское голосование – ему необходима поддержка народа.
Америка не даст нам просто так выйти из подчинения и
разрушить свой однополярный
мир. Этого не будет. Они устроили мировой кризис с коронавирусом, опустили цены на нефть

и уронили курс рубля. НАТО
стягивает войска к нашим границам. Европа выгнала три миллиона украинцев обратно в нищую
Украину, чтобы те потом пошли
воевать с Россией. Они специально вводят санкции против
чиновников и олигархов, чтобы
те пошли против Президента и
его курса. США активизировали
в Россию пятую колонну – своих
агентов, которые будут саботировать подготовку к референдуму,
замалчивать тему о суверенитете.
Телевизор будет молчать о настоящих целях реформы, которые
поставлены Президентом. Под
предлогом эпидемии враги постараются отменить референдум.
С нами очередной раз идёт
война на уничтожение. Если
мы не скинем оккупантов – мы
погибнем. Поэтому вы, тот, который несёт портрет своего деда
на Бессмертном полку 9 мая,
посмотрите на этот портрет. Достаньте и перечитайте письма
своего деда с фронта. Поймите,
что ими двигало, за что они умирали. Они положили жизнь за
наше Отечество, за его свободу
и независимость. Они победили
для нас с вами. И если вы хотите
жить, то берите пример с вашего
деда.
Как и ваш дед, вы должны
быть готовы бороться за своё
Отечество. Будут лишения, будет падение жизненного уровня,
будут диверсии и теракты. Ваша
задача – не вестись на пропаганду врага, а понимать, куда и зачем Национальный лидер ведёт
страну. Нам нужно поддержать
курс Путина на суверенитет.
Для этого надо сначала прийти
и проголосовать за поправки в
Конституцию. А после победы,
как и наши деды, – построить
свободную страну.

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:
Россия может быть и оставаться Россией только
как суверенное государство. Суверенитет нашего
народа должен быть безусловным. Пришло время внести в Основной закон страны некоторые
изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Это означает следующее: требования
международного законодательства и договоров,
а также решения международных органов могут
действовать на территории России только в той
части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не
противоречат нашей Конституции.

ВСЕ НА ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!
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ВЛАСТЬ

СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПУТИНА
ПО КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА РОССИЯ НАХОДИТСЯ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ. СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ АМЕРИКА И ЕВРОПА. ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ ЭТОТ ПОРЯДОК: НАШЕ ПРАВО ДОЛЖНО БЫТЬ
ВЫШЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ. МЫ САМИ ДОЛЖНЫ ПЛАНИРОВАТЬ НАШУ ЖИЗНЬ, А ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ – ОБСЛУЖИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ НАРОДА. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ.

П

резидент
проводит
в
жизнь конституционную
реформу. Цель – восстановить суверенитет России. Есть
две составляющие этого понятия:
1) Нет внешнего управления;
2) Государство само планирует своё развитие.
У России государственного
суверенитета пока нет. В чём это
выражается и что предлагает
Президент, будет рассмотрено в
этой статье.

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ

СТАТЬЯ 13.2
Запрет
государственной
идеологии

СТАТЬЯ 15.4
Директивы
международных
организаций
для нас обязательны

У нас нет
своей стратегии развития

КАК РАБОТАЕТ
ВНЕШНЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Америка и Европа указывают
чиновникам в России, что делать.
Запад определяет для них, что
хорошо, а что плохо. Это закреплено в законах, и за саботаж
чиновника посадят в тюрьму. Вот
как это происходит.
По статье 15.4 Конституции
общепризнанные принципы
и нормы международного
права – часть правовой системы
России. Эти нормы прописывают
специализированные учреждения на Западе. Они определяют
права и свободы человека в России. А через них постулируют
смысл, содержание и применение законов, направляют деятельность органов власти. Западные учреждения разрабатывают
стратегию развития нашей страны. Они указывают чиновникам и депутатам, какую политику проводить и какие решения
принимать. Чиновники обязаны

ляют в Вашингтоне и Брюсселе.
Стратегия развития России формируется в Америке и Европе.
ПОЧЕМУ У НАС НЕТ СВОЕЙ
СТРАТЕГИИ
Стратегия развития страны
формируется идеологией государственного
строительства.
Идеология указывает депутатам
и чиновникам те цели, которые
преследует государство. Она
определяет приоритеты в работе
органов власти. В соответствии
с идеологией власти планируют
работу государства во всех отраслях. Чиновники принимают
решения, что важнее: увеличить
пенсии или поддержать многодетные семьи; понизить налоги
для бизнеса или усилить оборону
страны. Для управления государ-

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ,
профессор, доктор
экономических наук:
- Нашу страну последние 30 лет превращают в колонию. Имеет место внешнее
управление страной. Правительство
России – колониальная администрация,
которая ничем не управляет.

подчиняться американским и европейским организациям.
Так, Международный Валютный Фонд управляет экономикой
России. Он предписал повысить
пенсионный возраст, увеличить
налоги, поднять цены на бензин,
уронить курс рубля. Правительство 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 запрещена Конституцией. Это означает, что ни один орган власти, ни
один человек не может определять цели развития государства,
даже Президент. Если Президент
захочет проводить свою стратегию, он столкнётся со следующими препятствиями:

Запад решает,
как нам жить

1) Его указы не могут нарушать законы и права и свободы
человека, как их понимают в Европе и Америке.

Государственная
идеология определяет
смысл, содержание
и применение законов,
деятельность
государственного
аппарата

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН

Идеология
патриотизма

Закрепить приоритет
Конституции в нашем
правовом пространстве

Органы власти
будут работать
в интересах страны

Решения
международных
организаций не будут для
нас обязательными

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

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.

2) В России нельзя создать
орган власти для разработки
идеологии, которая была бы обязательна для бюрократов.
3) Нельзя влиять на чиновников и проводить кадровую политику, принимая за основу их отношение к России. Патриотизм дить отечественной экономикой,
не является критерием, который а мы сами будем решать, как нам
учитывался бы при назначении жить. Для этого нужно изменить
15-ю статью Конституции.
человека на высокую должность.
Вторая часть конституциПоэтому Майские указы
онной реформы Путина
Президента не выполня– перестроить государются. Государственная
ственный
аппарат,
По 13.2 статье
машина
ориентиручтобы мы управляли
Конституции
ется на указания Засвоей страной в свов России
пада, высокие посты
их интересах. В 90-е
запрещена
занимают коррупцигоды США выстроионеры, а не патриоты.
государственная
ли структуру власти в
В таком положении
идеология
России и подчинили её
– без созидательной
своим олигархам. Власть
стратегии, без идеологии
обслуживала
интересы
наше государство существует
Америки и Европы, но никак не
с 1993 года.
учитывала мнение народа. Теперь задача Президента – осущеЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
ствить реформу государственноПУТИН
го управления до 2024 года.
После реформы появится орПутин меняет текущий порядок: он взял курс на суверенитет. ган стратегического управления
Президент предложил устано- – Госсовет. Он будет управлять
вить приоритет Конституции в
нашем правовом пространстве.

Рекомендации МВФ

2013

Увеличить Резервный фонд

Размеры Резервного фонда увеличились

2013

Ввести бюджетное правило

Введено новое бюджетное правило

2013

Продолжить приватизацию

Приватизация замедлилась, но продолжилась

2014

Повысить ставки по кредитам

Повышение ставок Банком России

2014

Перейти к гибкому обменному курсу

Обменный курс стал гибким, падение курса рубля

2015

Усилить надзор за банками

Количество банков к 2019 г. сократилось в 2 раза

2016

Снизить пенсионные расходы

Индексация пенсий была частичной

2017

Продолжить приватизацию

Приватизация 19,5 % акций Роснефти

2018

Увеличить пенсионный возраст

Пенсионный возраст был повышен

2018

Увеличить НДС

НДС вырос с 18 % до 20 %

2018

Уменьшить субсидии на переработку нефти

Проведён «налоговый манёвр». Цены на бензин выросли

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

МНЕНИЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА
ДЛЯ РОССИИ И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ МЕРЫ
(подробнее - www.n-kurs.ru/spravka/2006)
Год

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

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

Принятые меры

ВАЖНО!
РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ ПРЕКРАТИТ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ. ГОСУДАРСТВО
БУДЕТ РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ
НАРОДА. ДЛЯ ЭТОГО НАДО

ПОДДЕРЖАТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА И ПРИЙТИ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА РЕФЕРЕНДУМ
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА.
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ВОЙНА

США ВЕДУТ ВОЙНУ С РОССИЕЙ
США ПОСЛЕ РАСПАДА СССР СОЗДАЛИ ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР. ОНИ ЖИВУТ ЗА СЧЁТ ДРУГИХ НАРОДОВ. РОССИЯ ВО ГЛАВЕ
С ПУТИНЫМ ПЫТАЕТСЯ ВОССТАНОВИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ И ПОСТРОИТЬ МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР. США НАЧАЛИ КАРАТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ: ЗАПУСТИЛИ КОРОНАВИРУС, УРОНИЛИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. В БУДУЩЕМ ОНИ МОГУТ ВВЕСТИ ВОЙСКА В
РОССИЮ. ИХ ЗАДАЧА – ПОДАВИТЬ ПОПЫТКИ КИТАЯ, РОССИИ, ЕВРОПЫ К ОСВОБОЖДЕНИЮ. ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ В ЭТОЙ
ВОЙНЕ, НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ РЕФОРМУ ПУТИНА И ВОССТАНОВИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ.
ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР
После поражения СССР в холодной войне в мире осталась
одна сверхдержава – США. Тогда они построили свою империю
– однополярный мир. Америка
управляет миром через мировую
валюту – доллар. Она устраивает
кризисы и цветные революции,
вводит санкции, контролируют
мировые финансы и торговлю.
Для контроля над миром США
имеют самую сильную армию и
700 военных баз в 50 странах.
В результате Америка благоденствует: они печатают доллары
и покупают на них товары со
всего мира. Ежегодно они покупают на 600 млрд $ больше,
чем продают. Поэтому их государственный долг уже перевалил за 23 трлн $. США живут
за счёт остального мира. Если
другие страны выйдут из-под их
контроля и перестанут покупать
доллары, то им придётся в разы
сократить потребление. Это приведёт к внутреннему кризису и
развалу США.

Военные базы США за рубежом

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

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

Россия под руководством Путина начала строить многополярный мир. Вместе с Китаем,
Индией, Бразилией мы пытаемся
построить справедливое мироустройство: организовали БРИКС,
начали торговать в национальных валютах, мешаем Америке
бомбить Сирию. Президент объявил реформу Конституции для
восстановления
суверенитета
России. Как только Россия перестанет подчиняться США, по на-

ВОЙНА США
ЗА ГЕГЕМОНИЮ
Америка борется за сохранение своего однополярного мира.
США устроили арабскую весну,
после которой Европа наводнилась беженцами.В декабре они
победили Китай в торговой войне, в январе они убили Иранского
генерала. США начали войну на
Украине, ввели санкции против
России, чтобы остановить курс

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

Путина на суверенитет. Теперь
им надо остановить конституционную реформу в России, не дать
провести референдум.
Для этого США начали биологическую войну. Они создали коронавирус и запустили кризис по
всему миру. Сейчас во всех странах проблемы, все забыли о попытках выйти из американской
империи. Никто уже не думает о
суверенитете. На фоне эпидемии
укрепляется доллар, Америка
усиливает свою вертикаль власти
через Всемирную организацию
здравоохранения (ВОЗ). В частности, Россия обязана по Конституции исполнять директивы ВОЗ по
введению карантина и перекрытию границ. В результате эпидемии уже пришлось перенести сроки референдума по изменению
Конституции и восстановлению
суверенитета России.
Вместе с тем Америка устроила нам нефтяной кризис. Через
своих союзников – Саудовскую
Аравию – США в марте уронили
цену на нефть почти в 2 раза. Изза этого упал курс рубля, упадут
доходы российского бюджета,
что спровоцирует кризис в России. Точно так же в 80-е Америка
устроила кризис в СССР, когда
Советский Союз сидел на нефтяной игле. Тогда США опустили
цену нефти, и в СССР начался
острый дефицит продуктов и потребительских товаров. Теперь
же вдобавок к низким ценам
на нефть Китай присоединился
к антироссийским санкциям и
перестал покупать российскую
нефть. Всё это ударит по нашей
стране.
ВВОД ВОЙСК НАТО
В РОССИЮ
Провоцируя кризис, через
эпидемию Америка пытается перехватить управление Россией,
чтобы не дать Путину восстановить суверенитет. В критический
момент НАТО под предлогом
защиты населения может ввести
войска в Россию. Ещё в 1994 году
Россия подписала соглашение с
НАТО «Партнёрство ради мира».
Если в России будут нарушаться
права и свободы человека, то по

приглашению местных властей
войска США и их союзников могут войти на территорию Российской Федерации. Как это будет:
1. СМИ будут говорить об эпи-

демии, беспорядках на улицах
городов. Власти якобы не будут
справляться с чрезвычайной ситуацией;
2. Какие-то предатели-губернаторы делают заявления и призывают НАТО спасти граждан
России;
3. США вводят войска в Россию на основании договора
«Партнёрство ради мира» и устанавливают свои порядки на оккупированной территории.
Всё это будет сопровождаться
предательством элит, заговором
олигархов, попыткой государственного переворота в Москве.
США пойдут на всё, чтобы сохранить свою гегемонию на планете.
США ведут с нами войну.
Если мы её проиграем, то нас не
останется в живых. Сейчас, как
и 75 лет назад, мы должны перетерпеть временные трудности.
Нам нельзя вестись на пропаганду врага, но мы должны поддержать реформу Президента
на восстановление суверенитета.
Только свобода и независимость
нашего Отечества позволит нам
победить в этой войне.

СПРАВКА
КОРОНАВИРУС – БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
В 2015 году американские биологи создали смертельно опасный для человека
коронавирус, экспериментируя с летучими мышами. Они
написали об этом в самом
авторитетном научном журнале «Nature». Исследователи
экспериментировали с созданием гибрида коронавируса
летучей мыши, обитающей в
Китае. В результате получился
вирус-мутант. Тесты доказали,
что он способен очень быстро
и активно развиваться в клетках человеческого тела.
Подробнее –
www.rg.ru/2015/11/14/virussite-anons.html
В 2017 году министерство
обороны США официально
объявило о закупке человеческих биоматериалов в разных
странах мира, в том числе из
России. В январе 2019 года
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
говорил, что «США ввели в
эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по
всему миру, в том числе в
СНГ, на Украине, в Грузии и в
Афганистане. Их деятельность

имеет мало общего с мирной
наукой. Наибольшую тревогу
вызывают факты проведения в них экспериментов над
людьми».
Подробнее – www.lenta.ru/
articles/2019/11/15/biotech/
Летом 2019 года бывший
главный санитарный врач
Геннадий Онищенко заявил,
что крупнейшие научные
институты армии США бесконтрольно разрабатывают
и используют биологическое
оружие. По его словам, США
не выполняют Конвенцию о
запрещении такого оружия
1972 года. «Это не просто
чьи-то домыслы, а совершенно объективный анализ
научных работ, который проводится в течение 25 лет.
Мы делаем вывод, что идет
наращивание военного потенциала у российских границ. Создаются определенные вирусы, эндемичные для
территории нашей страны, и
эти работы ведутся в направлении формирования искусственных очагов эпидемий».
Подробнее – www.ria.
ru/20190627/1555981715.html

К СВЕДЕНИЮ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – одно из специализированных международных
учреждений. По Конституции ВОЗ
трактует права и свободы человека в России. Через них она определяет смысл, содержание, применение законов, деятельность органов
власти. ВОЗ указывает властям

России, какие необходимо применять меры во время эпидемии.
Так, в соответствии с директивами
ВОЗ Правительство России закрыло 18 марта границу с Белоруссией. Причиной этому послужило то,
что власти Белоруссии не выполняли указания Всемирной организации здравоохранения.
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ЗАКОН

Обращение граждан РФ с требованием восстановления государственного суверенитета России

ОБЗОР ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ

Президенту Российской Федерации
Совету
Федерации
Федерального
Собрания Российской Федерации
Россия, город (населённый пункт)
Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
_____________________________
Государственной
Думе Федерального
Собрания Российской
Федерации
КОНСТИТУЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОРЯДОК В ГОСУДАРСТВЕ. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ
ПОМЕНЯТЬ
ЭТОТ ПОРЯДОК
– ВОССТАНОВИТЬ
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
«____» _________________
2019 г.
СУВЕРЕНИТЕТ.
ДЛЯ ЭТОГО ОН НАЧАЛ РЕФОРМУ: ОН ВНЁС В КОНСТИТУЦИЮ НЕСКОЛЬКО ПОПРАВОК,
КОТОРЫЕ
ОГРАНИЧАТ
Правительству
Российской
Федерации
ВНЕШНЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ. ДО КОНЦА ПРОБЛЕМУ ЭТИ ПОПРАВКИВерховному
НЕ РЕШАТ.
НУЖНО
БУДЕТ
ПРОСуду
Российской
Федерации
Генеральной Прокуратуре Российской Федерации
ДОЛЖАТЬ РЕФОРМУ.
Следственному Комитету Российской Федерации

К

онституция – фундамен- ные протесты в Москве. Всё, что
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РФ,
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в Гааге. 18 февЗапада. По статье 13.2 нам запре- ма, гражданственности и уважевнести следующее предложение о пересмотре положений Конституции
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вне в наши внутренние дела. Но у лично привязан к другой стране.
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СМЫСЛ ОБНУЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СРОКОВ
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До реформы Конституции
предполагалось, что Путин не сможет быть президентом после 2024
года. Поэтому он воспринимался
4
уходящей
политической фигурой.
Элиты уже начали борьбу за своё
будущее место в новой конструкции власти. В результате Путин
потерял бы авторитет в ближайшие
5 годы, а его окружение вместо
решения проблем страны занималось бы внутренними разборками.
Обнуление
президентских
сроков решает эту проблему.

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

Подписи
удостоверяю. Гражданин России
Наши сайты:

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