ПРОГОЛОСОВАЛИ – ЧТО ДАЛЬШЕ?
В прошлом году мы изменили Конституцию, но жизнь от этого не поменялась. Дело в том, что не изменились её главные
статьи, которые расположены в 1-й главе. Основной закон был принят в 1993 году при участии американцев. Они утвердили
в Конституции внешнее управление нашей страной – Россия стала колонией. Элита же встроена в западный мир и против
восстановления суверенитета. Чтобы государство работало в интересах народа, надо поддержать курс Президента.
лидера. Именно для этого было организовано голосования: общество
выразило свою политическую поддержку инициативам Президента.
Теперь у Путина появился мандат
народа на свои реформы.

ДЕНИС ГАНИЧ,

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

Г

од назад, 1 июля, граждане
России массово проголосовали за изменение Конституции.
Но мы не видим кардинальных
положительных
изменений
в стране. Зарплата и пенсии
прежние, цены в магазинах растут, экологические катастрофы
не прекратились, проблемы в
образовании, да практически во
всех областях усугубляются.
На самом деле, ничего автоматически и не должно было
произойти. Правда в том, что
те поправки не затронули 1-ю и
2-ю главы Конституции. В них
же прописаны основы конституционного строя. Они не менялись с 1993 года, когда и был
принят Основной закон России.
КОНСТИТУЦИЯ
ПОБЕЖДЁННОГО
ГОСУДАРСТВА

30 лет назад наша страна проиграла холодную войну
США. Именно тогда сформировалась та система, в которой мы
и живем сегодня. Победа Штатов выразилась в следующем:
– наша страна распалась на
15 частей, которые попали под
внешнее управление США;
– мы платим дань Западу:
деньгами, детьми, учеными. Мы
стали колонией Америки;
– СССР отказался от влияния
на бывших союзников и своей
идеологии, приняв чужие ценности;
– НАТО расширилось на восток, вплотную к границам России.
После 1991 года мир стал однополярным – остался только
один центр принятия решений.
Точно так же, как Польша и
Венгрия когда-то управлялись
из Кремля, Россия стала управляться из Вашингтона и потеряла суверенитет.
Следствием этого стали развал армии и промышленности,
разгул бандитизма 90-х, сепаратизм республик, обнищание людей. В те же годы Запад формировал нашу правовую систему:
все ключевые законы принимались при участии американских
организаций.
Так, Агентство США по международному развитию (USAID)
участвовало в проведении судебной реформы в 2001 – 2008
годах, написании Гражданского, Земельного, Налогового кодексов, а также Конституции
России. Они этого не скрывают
и прямо пишут об этом на своём
сайте.
Подробнее –
https://www.usaid.gov/
news-information/
fact-sheets
/usaid-russia

ЧТО ДАЛЬШЕ

В Конституции они закрепили внешнее управление нашей
страной. В первую очередь это
выражено в двух статьях: в статье
13.2 запрещена государственная
идеология, и в 15.4 – «общепризнанные принципы и нормы
международного права являются
составной частью правовой системы РФ» (подробнее – на 2-й
стр.). Подобная же формулировка есть ещё в Конституции Германии 1949 года, которая проиграла
Вторую мировую войну.
Конституция – это не просто
бумажка. Именно на ней базируются все законы и регламенты в
стране. По ним должны работать
чиновники, депутаты, судьи –
все те, от кого зависит наша ежедневная жизнь. В Конституции
прописан порядок в государстве
– другого порядка быть не может. Хаос и беспредел – возможны, а другой порядок – нет.
В Основном законе России
прописано, что в первую очередь
чиновники и депутаты должны
руководствоваться указаниями
международных организаций.
Об этом подробно написано на
второй странице. Указы же Президента не могут им противоречить. Он может предлагать что
угодно, но стратегия развития
России пишется за рубежом.
Вот пример: экономикой
России 30 лет руководит Международный валютный фонд
(МВФ). В 90-е под его руководством были проведены рыночные реформы, после которых
развалилась экономика страны.
Тогда мы подчинялись ему, потому что брали у него кредиты.
А сейчас мы подчиняемся, потому что так сказано в Конституции и альтернативы ему нет.
Так, именно МВФ указал
России повысить пенсионный
возраст, провести «налоговый
манёвр» и поднять цены на бен-

зин, опустить курс рубля в 2014
году, поднять НДС. Правительство же России не придумало
ни эти, ни другие реформы.
Там просто нет таких подразделений, чтобы их придумать.
Из Международного валютного
фонда приходят бумаги, министры их исполняют.
Эти главные положения,
которые закрепили внешнее
управление Россией, так и остались в нашей Конституции. Они
не менялись год назад на общероссийском голосовании. Поэтому принципиально в стране
ничего не изменилось.
ЗАЧЕМ ТОГДА ПУТИН
ОРГАНИЗОВАЛ
ГОЛОСОВАНИЕ
15 января 2020 года Президент объявил о конституционной реформе. Первой задачей
он обозначил восстановление
суверенитета. Мы должны сами
решать, как нам жить, а не подчиняться международным организациям. Для решения этой
задачи надо поменять первую
главу Основного закона.
Естественно, против его
инициативы 90 % элиты. Российская элита как класс мыслит
себя частью мирового сообщества, создана Западом и связана
с ним.
– Они получили свои активы в результате приватизации в
90-е годы под контролем американцев.
– Их бизнес и счета находятся в западной юрисдикции – в
офшорах.
– У них недвижимость в Италии, в Майами, в Лондоне.
– Их дети учатся за границей.
– У многих есть вид на жительство или гражданство на
Западе.

– За последние 30 лет многие из них прошли через американскую систему обучения, и это
стало причиной их карьерного
роста. Подробнее об этом на 4-й
странице.
У них всё хорошо, они не
хотят ссориться с Западом и вообще что-либо менять. Их всё
устраивает. Поэтому Путин не
стал опираться на элиту в своих
реформах: это бессмысленно.
Только народ заинтересован
в реформах. Только нам, простым людям, здесь, в России,
нужно:
– качественные образование
и медицина;
– достойные зарплаты;
– воспитание в школах;
– чистая окружающая среда.
Поэтому Президент объявил
общероссийское
голосование,
хотя одобрения Госдумы и Совета Федерации для тех поправок
было достаточно. Дело в том, что
народ – это высший орган принятия решений в стране. Власть народа реализуется через принцип
большинства на референдумах.
Именно такая процедура прошла
год назад 1 июля 2020 года.
В результате 80 % граждан
поддержали курс Национального

Нам нужно восстановить суверенитет. Тогда мы сами будем
решать, как нам жить. Для этого
мы должны:
– поменять 1-ю главу Конституции;
– создать свои органы стратегического планирования;
– провести чистку прозападной элиты.
Таков план Национального
лидера Владимира Путина. Подробнее об этом читайте на 3-й
странице. Только после восстановления суверенитета мы сможем реализовать майские указы
Президента.
– Создать и модернизировать
25 млн высокопроизводительных
рабочих мест. То есть как минимум 25 млн рабочих должны трудиться на современных предприятиях и зарабатывать 300 тысяч
рублей в месяц, как рабочий в
Америке и Европе – 4 тысячи $.
– Снизить в два раза уровень
бедности к 2024 году.
– Ввести Россию в пятёрку
крупнейших экономик мира.
– Ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 млн
семей.
– Инфляция должна быть не
выше 4 % в год.
Чтобы этого достичь, нужно
поддержать курс Путина на суверенитет. Смотрите: 90 % элит
против его плана. Они потеряют
здесь бизнес, должности и доходы. Только народ России заинтересован в свободе и независимости нашего Отечества. Если
мы хотим достойно жить, то нам
самим нужно участвовать в этой
политической борьбе.
Для этого участвуйте в Национально-освободительном движении. Изучите, что происходит у
нас в стране, и расскажите об этом
другим. Подробнее читайте на
4-й странице. Наша стана будет
свободной только тогда, когда этого захотим мы – народ России!

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:
– Наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета
России. Это предполагает и приоритет
нашего законодательства, и полный
запрет на занятие государственных
должностей лицам с иностранным
гражданством, лицам, имеющим счета
в иностранных банках. Предстоит
качественное развитие всей правовой
базы и прежде всего законов, которые
напрямую определяют настоящее и
будущее России как правового социального государства.
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ПРОБЛЕМА – ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
По Конституции Россия находится под внешним управлением Запада. Америка и Европа диктуют, как
нам жить. Это закреплено в статьях 13.2 и 15.4. Нашей экономикой руководит Международный валютный
фонд. Из-за его решений у нас нет условий для развития современной промышленности. Поэтому наша
экономика не растёт, а весь крупный бизнес находится в офшорах.

П

равда в том, что 30 лет назад
Россия проиграла холодную
войну США и Европе. Как всегда
в истории, победители установили над нами внешнее управление и закрепили его в наших
законах и Конституции.
Напомним, что Основной
закон России был принят 12
декабря 1993 года. Перед этим
4 октября Борис Ельцин при
поддержке США устроил государственный переворот и расстрелял из танков законный
парламент, который был против конституционной реформы.
Когда же парламент был разогнан, ничто не помешало принять новую Конституцию.
В написании Конституции
РФ принимало участие Агентство США по международному
развитию (USAID). Об этом оно
прямо пишет на своём сайте. В
ней американцы заложили ряд
положений, которые утвердили
для России внешнее управление. В первую очередь это статьи
15.4 и 13.2. Они расположены в
первой главе Конституции и не
менялись на Общероссийском
голосовании 1 июля 2020 года.
СТАТЬЯ 15.4

По 18-й статье Конституции
чиновники и депутаты должны

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ

СТАТЬЯ 13.2
Запрет
государственной
идеологии

У нас нет
своей стратегии развития

становлении Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 10.10.2003
года, эти принципы и нормы
содержатся, в частности, в документах специализированных
учреждений.
То есть права и свободы человека, их взаимоотношения
для нас определяют международные организации. Только
они могут решить, что важнее,
повысить пенсии или пособия
детям, поднять налоги и усилить обороноспособность или
дать дотации бизнесу и поднять
экономику. Во время эпидемии они решают, что важнее:
закрыть производства и сохра-

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

руководствоваться правами и
свободами человека. Именно
они определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность всех органов власти. В соответствии с ними в том
числе пишутся законы.
По 17-й статье Основного
закона эти права и свободы человека определяются в соответствии с:
1. 2-й главой Конституции,
где про каждое из них написано
по две строчки;
2. «общепризнанными принципами и нормами международного права».
По 15.4 статье Конституции
эти общепризнанные принципы и нормы международного
права являются частью правовой системы. Как указано в по-

нить здоровье или же сохранить
рабочие места.
В России ни один орган власти, ни один человек не вправе
определять права и свободы
человека: ни суд, ни президент,
ни парламент. Только международные организации.
Поэтому Америка и Европа
указывают нашим чиновникам
и депутатам, какую политику
проводить и какие решения
принимать. Чиновники обязаны подчиняться американским
и европейским организациям.
В результате западные учреждения разрабатывают стратегию
развития нашей страны.
Так, Международный валютный фонд уже 30 лет управляет
экономикой России. Он предписал повысить пенсионный воз-

их отношение к России. Патри- крупный бизнес не может разотизм не является критерием, вивать промышленность. Дешёкоторый учитывался бы при на- вый кредит предприятие может
значении человека на высокую взять только за границей.
СТАТЬЯ 15.4
должность.
В Америке, в Европе,
Директивы
Поэтому
Майские
в Японии, в отличие
По данным
указы Президента не
от России, кредиты
международных
Банка России,
выполняются. Госудешёвые: 1-2 %
организаций
с 2008 по 2019
дарственная
машина
годовых. Поэтому
для нас обязательны
годы олигархи
ориентируется
на
там развиваютежегодно вывозиуказания Запада, выся современные
ли за рубеж
сокие посты занимапроизводства.
в среднем
ют коррупционеры, а
Туда же за день63 млрд $.
не патриоты. В таком
гами едут наши
Запад решает,
положении – без созипредприниматели.
как нам жить
дательной стратегии, без
Но чтобы там взять креидеологии – наше государство
дит, нужно зарегистрировать
существует с 1993 года. Из-за свою фирму там же – на Западе.
этого, в частности, наша эконо- В результате почти весь крупный
раст, увеличить налоги, поднять мика не растёт.
частный бизнес России зарегицены на бензин, опустить курс
стрирован в офшорах. Даже горубля. Правительство России и
ПОЧЕМУ ЭКОНОМИКА
скомпании 9 из 10 сделок провоГосдума выполнили это, потоНЕ РАСТЁТ
дят в иностранной юрисдикции.
му что цели для них по закону
Американцы и европейопределяют в Вашингтоне и
С 1992 года нашей эконо- цы решают, кому и на что дать
Брюсселе. Так стратегия разви- микой управляет Международ- кредит. Лондонские банкиры
тия России формируется в Аме- ный валютный фонд. России он выбирают, кто будет в России
рике и Европе.
отвёл роль «развивающейся» олигархом и какие отрасли бустраны и разрабатывает для дут развиваться. Естественно,
СТАТЬЯ 13.2 – ЗАПРЕТ
нас соответствующий курс. В они вкладываются в металНА ИДЕОЛОГИЮ
отличие от «развитых» стран, лургию, экспорт леса, нефти,
нам не полагается современная газа, но не в российскую элекСтратегия развития страны обрабатывающая промышлен- тронную промышленность или
следует из идеологии государ- ность: нам запрещается разви- авиапромышленность:
зачем
ственного строительства. Идео- вать авиастроение, судострое- им растить конкурентов своим
логия должна указывать депута- ние, станкостроение, выпускать Boeing и Airbus или Apple, IBM,
там и чиновникам те цели,
свои машины, смартфоны Microsoft, Google. Кредиты за
которые преследует гои компьютеры. России границей дают только российсударство. Она опреГосударственная отводится роль стра- ским сырьевым предприятиям
деляет приоритеты
ны-бензоколонки: – для вывоза сырья из страны.
идеология опрев работе органов
нам
разрешено
В результате сложилась таделяет смысл,
власти. В соответлишь качать нефть, кая ситуация: американцы ещё
содержание и
ствии с идеологигаз, добывать уголь в 90-е провели в России приваприменение закоей власти должны
и металл и всё это тизацию и вывели весь крупный
нов, деятельность
планировать
рапоставлять на За- бизнес в западные офшоры. Тоггосударственного
боту государства во
пад. Именно поэто- да же они назначили олигархов
аппарата
всех отраслях. Для
му в России закрылось – владельцев этих офшорных
управления
государбольшинство заводов. 30 компаний. С тех пор Запад поством нужна стратегия, а
лет назад у нас было 20 % ми- давляет развитие современных
для неё нужна идеология.
рового промышленного произ- отраслей в России:
В России идеология запре- водства, а сейчас только 3 %.
– олигархи выводят деньги в
щена Конституцией. Это ознаКурс МВФ работает следую- офшоры;
чает, что ни один орган власти, щим образом: Фонд диктует по– МВФ блокирует появление
ни один человек не может опре- литику Центральному банку РФ. дешёвых рублёвых кредитов;
делять цели развития государ- По его распоряжению в России
– европейские банки не дают
ства, даже Президент. Если банки могут выдавать только деньги на развитие обрабатываПрезидент захочет проводить очень дорогие кредиты для ре- ющей промышленности;
свою стратегию, он столкнётся ального сектора. Для строитель– в России нет условий для
со следующими препятствиями. ства нового завода банки дадут развития науки. Наши учёные,
1) Его указы не могут нару- деньги под 10-15 % годовых. инженеры, изобретатели вышать законы и права и свободы Это нерентабельно. Из-за этого нуждены ехать на Запад.
человека, как их понимают в Европе и Америке.
2) В России нельзя создать
ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:
орган власти для разработки
– Девять из десяти существенных сделок, заключённых
идеологии, которая была бы
крупными российскими компаниями, включая компаобязательна для бюрократов.
нии с госучастием, не регулируются отечественными
3) Нельзя влиять на чиновзаконами. Нам нужна целая система мер по деофшориников и проводить кадровую
зации нашей экономики.
политику, принимая за основу

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТАВОК ДЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА НАЧАЛО МАЯ 2021 ГОДА

Рекомендации МВФ

Принятые меры

2013

Увеличить Резервный фонд

Размеры Резервного фонда увеличились

2013

Ввести бюджетное правило

Введено новое бюджетное правило

2013

Продолжить приватизацию

Приватизация замедлилась, но продолжилась

2014

Повысить ставки по кредитам

Повышение ставок Банком России

2014

Перейти к гибкому обменному курсу

Обменный курс стал гибким, падение курса рубля

2015

Усилить надзор за банками

Количество банков к 2019 г. сократилось в 2 раза

2016

Снизить пенсионные расходы

Индексация пенсий была частичной

2017

Продолжить приватизацию

Приватизация 19,5 % акций Роснефти

2018

Увеличить пенсионный возраст

Пенсионный возраст был повышен

2018

Увеличить НДС

НДС вырос с 18 % до 20 %

2018

Уменьшить субсидии на переработку нефти

Проведён «налоговый манёвр». Цены на бензин выросли

«развитые»

Год

«развивающиеся»

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

Страна

Ставка, %

Нигерия

11,50

Эфиопия

7,00

Россия

5,00

Индия

4,00

Гондурас

3,00

Южная Корея

0,50

США

0,25

Зона Евро

0,00

Япония

-0,10

Швейцария

-0,75
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ДЕСЯТЬ ПУТИНСКИХ УДАРОВ

Президент хочет восстановить суверенитет России и избавиться от внешнего управления США и Европы. Для этого он предложил изменить Конституцию. Подавляющее большинство граждан проголосовало
«за» и поддержало его. Теперь нас ждут коренные реформы – 10 Путинских ударов, которые приведут к
возрождению Великой России.

1 июля 2020 года мы дали народный мандат Владимиру Путину изменить всю Конституцию и
провести масштабную реформу
всей политической системы страны. Народ России выбрал путь суверенитета и вступил в борьбу за
него. Но в этой борьбе еще предстоит победить.
Президент хочет перестроить
государственный аппарат, который должен работать в национальных интересах, а не в интересах Запада и их олигархов. Но 90
% элиты против этого: их счета,
бизнес, имущество, семьи – на
Западе. Они встроены в американский мир и выступают против
пересмотра Основного закона.
Предстоит колоссальная работа по изменению всех сфер в
жизни страны. На ум приходит
аналогия с 1944 годом, когда
Красная Армия провела 10 масштабных наступлений – нанесла
10 Сталинских ударов по немецко-фашистским захватчикам и освободила страну. Теперь нас ждут
10 Путинских ударов, которые
приведут нас к окончательной
Победе.

1 УДАР. РЕФОРМА
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
Наше законодательство написано иностранцами. Нам придётся переписать все законы, чтобы
они работали в наших интересах.
Начать надо с Конституции: поменять статьи 13.2 и 15.4, где закреплено внешнее управление нашей
страной (подробнее на 2-й стр.).

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН

Идеология
патриотизма

Органы власти
будут работать
в интересах страны

работать в соответствии с государственной идеологией. Это требует
изменения 13-й статьи Конституции о запрете государственной
идеологии.

3 УДАР. ЧИСТКА
СТАРОЙ ЭЛИТЫ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЛЮСТРАЦИЯ ВРАГОВ
ОТЕЧЕСТВА
Сегодняшняя элита сформировалась в 90-х после поражения
нашей страны. Это прозападно-ориентированный пласт людей. Они служат Западу, для них
личные интересы превыше всего.
Нельзя, чтобы такие люди занимали важные должности в Правительстве, госкомпаниях, СМИ:
они против идеи патриотизма и
возрождения нашего тысячелетнего Отечества. Поэтому старые

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 УДАР. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕФОРМА
Мы будем перестраивать государственный аппарат, чтобы мы
управляли своей страной в своих интересах. В 90-е годы США
выстроили структуру власти в
России и подчинили её своим
олигархам. Власть обслуживала
интересы Америки и Европы, но
никак не учитывала мнение народа. Теперь задача Президента
– осуществить реформу государственного управления.
После реформы появится орган стратегического управления
– Госсовет. Он будет управлять
страной вместо международных
организаций. Госсовет начнёт
планировать развитие страны,
руководствуясь интересами народа. Под его началом власть будет

чиновники будут уволены. Им
будет запрещено впредь занимать
ответственные посты. Подробнее
об этом читайте на 4-й странице.

4 УДАР.
ФОРМИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
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.
Поэтому вместо западной
элиты должны прийти патриоты,
для которых Отечество – высшая
ценность. Для чиновников и депутатов служение народу будет критерием их карьерного роста.

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

– 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.

Закрепить приоритет
Конституции в нашем
правовом пространстве

Решения
международных
организаций не будут для
нас обязательными
5 УДАР.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
За развитие экономики отвечает Центральный банк России –
главный орган всей финансовой
системы страны. Пока что он по
75-й статье Конституции независим от других органов власти. Ни
Правительство, ни Дума, ни Президент не могут им командовать.
Банк России подчиняется только
международным организациям.
Он монопольно печатает рубли,
контролирует банки и регулирует
их работу. Именно из-за решений
Банка России у нас такие высокие
% ставки по кредитам. По закону он не обязан развивать отечественную экономику, в отличие
от Государственного банка СССР,
ФРС США и Европейского центрального банка.
Когда мы восстановим суверенитет, первое, что мы сделаем,
– поставим под контроль Центральный банк. Госсовет, а не
Международный валютный фонд
будет разрабатывать для него
стратегию.
Мы обнулим ставку рефинансирования и насытим экономику
«длинными» деньгами, как это
делают все «развитые» страны
мира. Тогда предприятия начнут
брать дешёвые кредиты на модернизацию своих производств.
В России начнётся взрывной рост
экономики.
Нам ничего не мешает жить
лучше и богаче, чем в тех же Германии или Японии. С точки зрения
природных ресурсов они – нищие
страны. Но они построили обрабатывающую промышленность и
снабжают товарами весь мир.
У нас же есть колоссальное
преимущество – месторождения
природных ресурсов – то, изчего
производить. Если завод можно
построить за деньги, то месторождение либо есть, либо нет. За
деньги его не создать. Поскольку
у нас четверть природных ресурсов планеты, то мы потенциально
можем развивать экономику как
минимум до 25 % мирового промышленного производства. Это в
8 раз больше, чем сейчас.

6 УДАР. ДЕОФШОРИЗАЦИЯ
КРУПНОГО БИЗНЕСА
Сегодня почти весь крупный
бизнес находится в иностранной
юрисдикции – в офшорах. Поэ-

тому они уязвимы для антироссийских санкций: по команде из
Вашингтона могут закрыться все
крупные частные предприятия
России, включая продуктовые
сети. Это недопустимый риск.
Нужно вернуть наши заводы в
российскую юрисдикцию и сформировать институт национального бизнеса. Тогда крупный бизнес
будет платить налоги в России,
мы обяжем его заботиться о наших гражданах.

7 УДАР. ВВЕДЕНИЕ
НРАВСТВЕННОЙ
ЦЕНЗУРЫ В СМИ
Сегодня СМИ – главныйинструмент пропаганды западных
ценностей. Они молчат о внешнем управлении Россией и нашей
борьбе за суверенитет. Взять СМИ
под идеологический контроль –
необходимое условия для восстановления суверенитета. Впредь
они не будут развращать и оглуплять нас и наших детей

ховный Суд признает те решения
недействительными. После мы
начнём собирать союзные республики снова в единое государство.
Основой будет служить уже существующее Союзное государство
России и Белоруссии.

10 УДАР. ПРИНЯТИЕ
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
Результаты реформ будут закреплены в новой Конституции:
Основной закон будет полностью
переписан. Для этого будет созвано
Конституционное собрание, а сама
Конституция будет принята на новом всенародном референдуме.
Это только первые основные
удары. Когда и как они начнутся,
в какой последовательности – решит Верховный главнокомандующий. Дальше необходимо провести
множество реформ: образования,
здравоохранения, пенсионную реформу и т. д. Но всё это мы сможем
сделать после окончательной победы и восстановления суверенитета.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:
– Нам нужны «дешёвые» и «длинные» деньги для кредитования экономики, дальнейшее снижение инфляции, конкурентные банковские ставки. Правительству
и Банку России было поручено проработать вопросы
снижения уровня процентных ставок для кредитования
промышленных предприятий.

8 УДАР. РЕФОРМА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
Пока что на выборах в России
соревнуются денежные мешки:
кто богаче, кому заплатят олигархи, тот лучше проведёт избирательную кампанию и победит
на выборах. Нужно будет уйти от
этого порочного принципа. На выборах должны быть все в одинаковых условиях. Побеждать должны
люди, доказавшие свою преданность и полезность Отечеству.

9 УДАР.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ
ОТЕЧЕСТВА
Наше Отечество досталось
нам от наших дедов в границах
СССР. В 1991 году Советский Союз
был разрушен незаконно. Вер-

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ
Реформы приведут к взрывному
росту экономики. По планам Президента будет создано 25 млн высокопроизводительных рабочих мест.
Для новых производств нужны обученные работники. Следовательно,
будет конкуренция на рынке труда
и зарплата рабочих вырастет в разы.
Молодые талантливые специалисты и учёные останутся в России.
Они поднимут нашу экономику на
новый качественный уровень.
Новые производства будут
платить новые налоги в казну.
Бюджет вырастет многократно, поэтому вырастут зарплаты бюджетников, расходы на
медицину и инфраструктуру. В
результате восстановления суверенитета и изменения курса
страны будут выполнены Майские указы Президента. Россия
войдёт в пятёрку крупнейших
экономик мира.

СПРАВКА
Порядок изменение Конституции
В Конституции России 9 глав.
Главы с 3-й по 8-ю можно переписывать силами законодательных органов власти. Одобрить поправки в Конституцию
должны 2/3 депутатов Госдумы, 3/4 членов СФ и 2/3 региональных парламентов. Основные главы Конституции – 1,2 и
9-ю – изменить сложнее. В 1-й
и 2-й главах содержатся основы конституционного строя и
права и свободы гражданина,
в 9-й главе прописан меха-

низм изменения Конституции.
Чтобы их переписать, нужно
созвать Конституционное собрание. Оно должно утвердить
новый текст Основного закона
или вынести его на всенародный референдум.
Но созвать Конституционное
собрание пока невозможно.
Его порядок работы и его состав должны быть прописаны
в законе «О Конституционном
собрании». Этот закон до сих
пор не принят.
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ИНОАГЕНТАМ НЕ МЕСТО ВО ВЛАСТИ!
За последние 30 лет бо- гии Йенс Столтенберг, Великолее 100 тысяч граждан России британии Тони Блэр.
В России через эти курсы
прошли курсы обучения в Америке, которые организовал и прошли: председатель Банка
оплатил Госдепартамент США. России Эльвира Набиуллина,
Это публичные американские генеральный директор инфорпрограммы, на которых наших мационного агентства «Россия
граждан обучали политике и сегодня» Дмитрий Киселёв,
оппозиционер Алексей Навальжурналистике.
Только
ный, политолог Сергей
по одной программе
Михеев, сопредседатель
лидерства
«Отпартии
«Справедкрытый
мир»
Теперь по
ливая
Россия
– За
официально
закону, если
правду» Захар Припрошли подчиновник или
лепин, главный реготовку около
депутат учился
дактор телеканала
20 тысяч росна политика
«RussiaToday» Марсиян.
гарита Симоньян и
Через эти
в США,
многие другие. Эти
курсы прохоего уволят.
данные есть в публичдят
граждане
ном доступе.
разных государств
По
оценке
депутата
со всего света. СреГосдумы Евгения Федорова,
ди известных выпускников 338 нынешних и бывших около 90 % российской полиглав государств и правительств: тической элиты прошло через
президенты Украины Леонид американские курсы. США не
Кучма и Леонид Кравчук, пре- просто так тратили свои деньги
зидент Грузии Михаил Саа- на обучение иностранцев. На
кашвили,
премьер-министры этих курсах они отбирают и обПольши Дональд Туск, Норве- учают управленческие кадры,

чтобы потом внедрять их во
власть в иностранных государствах. Так они готовят будущую
местную элиту, лояльную Америке.
ЗАКОН О ЧИСТКАХ
30 декабря 2020 года Владимир Путин подписал Федеральный закон № 481 для
«противодействия угрозам национальной безопасности». В
законе прописан статус физического лица – иностранного агента. По нему гражданина признают иностранным агентом, если
он ведёт в России политическую
деятельность в интересах иностранного государства. В том
числе если этот человек получал деньги или «организационно-методическую помощь» от
иностранных государств.
В результате все, кто проходил обучение в США и ведёт
политическую деятельность в
России, по закону обязаны подать заявление в Министерство
юстиции. Там их должны внести

в специальный реестр физических лиц – иностранных агентов.
Иностранных агентов по этому закону запрещено назначать
на должности в органах власти.
Это означает следующее. Чиновники и депутаты, которые
прошли через американские
стажировки, в скором времени
будут уволены.
Это начало тотальных чисток органов власти от став-

ленников Запада. Восстановить
суверенитет возможно, только
когда будет заменено 90% сегодняшней российской элиты с
прозападной на национальную.
Будущие чиновники и депутаты
будут работать уже в интересах
народа, а не в интересах своих
кураторов из США и Европы.
Грядущие чистки – очередной,
важнейший этап реформ в сторону свободы и независимости
нашего Отечества.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
депутат Государственной Думы:
– США десятилетиями готовят у себя политическую элиту для России. Через их
разные программы прошло порядка 90 %
представителей российской власти. Просто так на их курсы не попасть. Американцы сами вербуют здесь кандидатов, в
которых уверены, что они будут служить
интересам США. Эти американские агенты могут иметь разные красивые образы.
Они могут маскироваться под кого угодно. В этом и логика любого агента – добиться результата путём маскировки. В
том числе маскировкой под «патриота».

ТЕХНОЛОГИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
За последние 20 лет в мире произошло более 30
попыток цветных революций, половина из которых оказались успешными. Суть их заключается
в том, что Запад, прежде всего США, через своих
агентов во власти устраивают госпереворот и перехватывает управление страной.
Чтобы провести госпереворот, нужно прежде подготовить
к этому общество. Необходимо настроить граждан против
власти, а уличные протесты
легитимизируют последующую
смену режима и обеспечат сакральность новой власти.
Все эти революции похожи
и состоят из 5 ключевых актов.
АКТ 1.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОВОД И НЕЗАКОННЫЙ
ПРОТЕСТ
Создается или ищется информационный повод. Основной посыл этого повода

– несправедливость власти в
отношении к народу. Это может быть жестокое обращение
силовиков, нечестные выборы,
проблемы с экологией, посадка
известного человека.
Через подконтрольные западу СМИ и соцсети этот инфоповод выносится на повестку
дня. Она воздействует прежде
всего на эмоции людей, в протест также втягиваются недовольные граждане. Организовываются массовые протестные
акции. Главное, чтоб эти массовые акции были незаконны
– не разрешены властями. Это
ключевой момент всей технологии.

ЧТО ТАКОЕ НОД?

Мы – Национально-освободительное движение, активная
часть народа России, вступившая в борьбу за свободу и независимость нашего Отечества, которое мы потеряли в 1991
году. Мы обращаемся к гражданам нашей страны с призывом
объединиться и вступить в борьбу за восстановление суверенитета России! Мы считаем, что только народ России может
решить судьбу своего Отечества. Именно народ должен стать
основным выгодополучателем обретения полного государственного суверенитета.
В 2012 году по всей стране начали самоорганизовываться штабы НОД. Они являются одним из элементов общего
процесса борьбы за суверенитет, развернувшейся в нашей
стране. Лидер этой борьбы – Президент России Владимир
Владимирович Путин. Координатором штабов НОД является
депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Фёдоров.
Наша цель – обретение полного государственного суверенитета – права самим принимать решения у себя в стране
в интересах своего народа. Мы хотим добиться свободы и независимости нашего Отечества мирным путём, через проведение всенародного референдума и принятия новой суверенной конституции России.
НОД также заявляет о необходимости расследования событий 1991 года, приведших к развалу СССР. Мы требуем воз-

Сайты:
www.n-kurs.ru и rusnod.ru

Телеграмм канал:
t.me/nationkurs

АКТ 2.
МЯГКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Необходимо избавить протестующих от чувства вины за нарушение закона. Нужно спровоцировать силовиков на жёсткие
действия. Задержания, удары
дубинками – всё это снимается
сотнями камер и тиражируется
в интернет и СМИ. Главное, чтобы было в чём обвинить правоохранительные органы.
Также на данном этапе могут появится подставные «беззащитные женщины» или
пенсионеры. Они дарят цветы
солдатам и полицейским. Чаще
всего они одеты в белые одежды, чтобы усилить эффект беззащитности.
АКТ 3.
ЖЁСТКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
На этом этапе появляются
сакральные жертвы. Массово
появляются провокаторы, ко-

торые бьют силовиков. Также
могут появиться провокаторы,
переодетые в полицейскую
форму, которые бьют безоружных митингующих.
Поскольку в предыдущем
шаге у митингующих сложилось впечатление своей легитимности, то они ощущают
себя жертвами. Они становятся
агрессивными к полицейским.
На этом этапе очень желательна кровь. Нужна так называемая «сакральная жертва». В её
смерти можно обвинить силовые структуры и власть.
АКТ 4.
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Протестующие нарушили
закон в первом акте, а затем
стали соучастниками серьёзных преступлений в третьем
акте. Поэтому у протестующих
возникает большая мотивация
свергнуть власть, чтобы легитимизировать свои действия

и уйти от ответственности. Теперь они повязаны кровью.
Это и есть точка невозврата,
когда у людей включается психология преступника.
АКТ 5.
ТРАНЗИТ ВЛАСТИ
Западным
организаторам
цветной революции теперь осталось провести формальную смену власти. За месяцы подготовки они провели переговоры со
всеми ключевыми генералами,
министрами, олигархами, депутатами. Кого надо они подкупили или запугали. Главное то, что
теперь есть уличная составляющая, которая узаконит в глазах
общества их госпереворот. Начинается массовое предательство элит. Те, кто ещё вчера был
за власть, переходят на стороны
протестующих. Власть бежит
или её свергают, переворот произошёл. К власти приходят ставленники США и Запада.

КОНТАКТЫ
будить уголовное дело против Михаила Горбачева. Необходимо поставить вопрос о возврате к границам 1945-1991 года,
которые были закреплены по итогам Второй мировой войны.
Штабы НОД есть почти в каждом регионе России. Множество сторонников можно найти и за рубежом. В НОД нет
начальников, есть только координаторы, которых выбирают
сами активисты. От каждого человека и от его вклада в общее дело зависит успех всей борьбы. Движение действует на
принципах самофинансирования. Общую координацию осуществляет Центральный штаб.
В 2019 году НОД собрал 2 млн подписей за проведение референдума по изменению Конституции и восстановлению суверенитета нашего Отечества. Опираясь на волю народа, Владимир Путин смог продавить сопротивление элиты и провести 1 июля 2020
года Общероссийское голосование по изменению Основного закона. Завершился первый этап борьбы за суверенитет. Но борьба
продолжается, победа в ней невозможна без участия народа.
Присоединяйтесь к этой борьбе. Прочитав газету, обсудите её на работе, учебе, с родственниками и знакомыми.
Предложите им посмотреть видео-ролики депутата Евгения
Фёдорова или блогера Михаила Советского. Помогайте распространять информацию дальше, подпишитесь на наши ресурсы в интернете:

YouTube-канал:
«Национальный курс»
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