
Конституция – фундамен-
тальный документ всей правовой 
системы страны. На ней базиру-
ются все законы и регламенты. 
По этим регламентам должны 
работать чиновники, депутаты, 
полицейские и судьи – все, от 
кого зависит гражданская жизнь. 
В Конституции прописан порядок 
государства, и другого порядка 
быть не может. Хаос и беспредел 
– возможны, другой порядок – 
нет. Поэтому для изменения по-
рядка в государстве Президент 
начал с реформы Конституции. 

КОНСТИТУЦИЯ 1993 ГОДА

Сложившийся порядок был 
закреплён в Конституции в 1993 
году на всенародном референду-
ме. Тогда Россия после пораже-
ния в холодной войне потеряла 
суверенитет. США и Европа 
ограбили страну и вывез-
ли к себе на Запад наши 
ресурсы и наших учё-
ных. Их советники 
провели в России 
п р и в а т и з а ц и ю . 
Международный 
валютный фонд 
провёл реформы, 
которые разрушили 
нашу экономику. В те 
же годы Запад формиро-
вал нашу правовую систему: 
все ключевые законы принима-
лись при участии американских 
организаций. Так, Агентство США 

СУДЬБА ОТЕЧЕСТВА В НАШИХ РУКАХ
МЫ ПРОИГРАЛИ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ И УТРАТИЛИ СУВЕРЕНИТЕТ В 1991 ГОДУ. ТОГДА США НАПИСАЛИ КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИИ. В НЕЙ ОНИ ЗАКРЕПИЛИ ПРИОРИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: США И ЕВРОПА ОПРЕДЕЛЯЮТ НАШУ СТРАТЕ-
ГИЮ РАЗВИТИЯ. ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ, ПРЕЗИДЕНТ НАЧАЛ КОНСТИТУЦИОННУЮ РЕФОРМУ. ПРОЗАПАД-
НАЯ ЭЛИТА ПРОТИВ ЭТОЙ РЕФОРМЫ. ПУТИНУ НУЖЕН МАНДАТ НАРОДА ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАНЫ. ДЛЯ ЭТОГО ОН ПО-
ЗВАЛ НАРОД ГОЛОСОВАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ. НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ КУРС ПРЕЗИДЕНТА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ ДЛЯ НАШЕГО ВЫЖИВАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫВКА.

Порядок, который американцы 
навязали России в 90-е, действу-
ет до сих пор. Поэтому Междуна-
родный валютный фонд и теперь 
управляет нашей экономикой: по-
вышение пенсионного возраста, 
рост цен на бензин, падение кур-
са рубля – всё это указания МВФ 
(подробнее на 2-й стр.). Всемир-
ная организация здравоохране-
ния руководит в России борьбой 
с эпидемией. Из-за её решений 
граждане лишились работы, в 
экономике назревает кризис, мы 
третий месяц сидим по домам, и 
конца этому не видно. 

БОРЬБА ЗА СУВЕРЕНИТЕТ

15 января Владимир Путин 
предложил поменять текущий 
порядок – восстановить сувере-
нитет. Для этого надо гаранти-
рованно установить приоритет 
национального права над между-
народным. Если все предыдущие 
29 лет россияне платили за по-
ражение 1991 года, то теперь мы 

ВСЕ НА ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 1 ИЮЛЯ!

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

Президент взял курс 
на суверенитет

Проведем реформу – победим 
в биологической войне

Цивилизация русских, 
что такое НОД2 3 4

МНЕНИЕ

Россия может быть и оставаться Россией только 
как суверенное государство. Суверенитет нашего 
народа должен быть безусловным. Пришло вре-
мя внести в Основной закон страны некоторые 
изменения, которые прямо гарантируют приори-
тет Конституции России в нашем правовом про-
странстве.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:

общепризнанных принципов и 
норм в нашу правовую систему. С 

тех пор все законы долж-
ны быть согласованы 

с международными 
организациями. 
Они же форми-
руют стратегию 
нашего разви-
тия. Вот клю-
чевые статьи, 
утверждающие 

внешнее управле-
ние Россией: статья 

13.2 о запрете идео-
логии государственного 

строительства и статья 15.4 об 
общепризнанных принципах и 
нормах международного права 

должны принять новое решение 
– жить в свободной и независи-
мой стране. Только тогда будут 
реализованы Майские указы Пре-
зидента: восстановлены заводы, 
созданы рабочие места, увеличе-
ны пенсии и зарплаты, возрас-
тёт продолжительность жизни, а 
главное, мы снимем угрозу суще-
ствования нации и государства – 
всё это будет возможно только по-
сле восстановления суверенитета.

Суверенитет нужен только 
нам – народу России. Продажная 

элита против суверенитета. Их 
счета, имущество, семьи – на За-
паде: большинство из них не впи-
шутся в новое будущее свободной 
России. Америка угрожает чинов-
никам и олигархам санкциями: 
США не хотят, чтобы те поддер-
жали курс Путина на возрожде-
ние России. Именно поэтому Пре-
зидент объявил общероссийское 
голосование: ему необходима 
поддержка народа. Тогда, в 1993 
году Конституция принималась 
на всенародном референдуме. 
Теперь народ должен изменить 
своё решение. Только массовый 
приход народана избирательные 
участки даст возможности Пре-
зиденту для дальнейших реформ 
всего государственного аппарата 
и изменение первой главы Кон-
ституции вместе с указанными 
статьями 13.2 и 15.4.

Текущие поправки в Основной 
закон не решают проблему суве-
ренитета. Их недостаточно: они 
не затрагивают 1-ю главу Консти-
туции, где утверждается внешнее 
управление Россией. После этих 
изменений мы всё ещё будем под-
чиняться международным орга-
нам. Поправки лишь указывают 
дальнейший курс Президента 
(подробнее на 4-й стр.). Голосуем 
же мы не за поправки: в бюллете-
не о них нет ни слова. Путин нас 
спрашивает: «вы согласны, чтобы 
я изменил всю Конституцию и 
восстановил суверенитет?» (под-
робнее – на 3-й стр.). Ему нужен 
мандат народа, чтобы продавить 
сопротивление олигархов и чи-
новников, как это произошло в 
Крыму в 2014 году. 

27 лет назад Конституция 
была принята на всенародном 
голосовании. Поменять текущий 
порядок тоже могут только граж-
дане России. Первый шаг к возро-
ждению Отечества – это предсто-
ящее голосование!

ОБРАЩАЮСЬ К НАШИМ ГРАЖДАНАМ, ЧТОБЫ ОНИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛО-
СОВАНИИ. РЕЧЬ ИДЕТ О КОНСТИТУЦИИ, КОТОРАЯ 
ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ЖИЗНИ НАШЕЙ СТРАНЫ. ОЧЕНЬ 
РАССЧИТЫВАЮ, ЧТО ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПРИМУТ 
В ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУ-
ЦИЮ САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ.

ВЛАДИМИР ПУТИН

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН, 
Председатель  
Государственной Думы: 
- США не нужна сильная Россия.  
Их цель - сделать страну как можно сла-
бее, а затем ее расчленить — такой план  
у них есть, и они от него не отказались.

«На 
голосовании 

мы дадим 
мандат Путину 

для 
освобождения 

Отечества»

по международному развитию 
(USAID) официально участвовало 
в написании Гражданского, Зе-
мельного, Налогового кодексов, а 
также Конституции России.

Конституцию писали амери-
канские советники. Они закрепи-
ли в ней приоритет международ-
ного права и включение неких 

как части правовой системы (под-
робнее на 2-й стр.). Так США за-
крепили победу в холодной войне 
и поставили Россию под контроль. 
Наша страна перестала быть неза-
висимой – и это было закреплено 
в Конституции.

За прошедшие 27 лет Консти-
туция практически не менялась. 
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СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПУТИНА
ВЛАСТЬ

МНЕНИЕ

У нас нет
своей стратегии развития

Органы власти
будут работать

в интересах страны

СТАТЬЯ 13.2
Запрет  

государственной 
идеологии

Идеология
патриотизма

Запад решает
как нам жить

Решения 
международных

организаций не будут для 
нас обязательными

СТАТЬЯ 15.4
Директивы  

международных  
организаций  

для нас обязательны

Закрепить приоритет
Конституции в нашем

правовом пространстве

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

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
Президент России: 
– Для России реальный государственный 
суверенитет – абсолютно необходимое 
условие её существования. Пришло 
время внести в Основной закон страны 
некоторые изменения, которые прямо 
гарантируют приоритет Конституции 
России в нашем правовом пространстве.

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

ВАЖНО!

РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ ПРЕ-
КРАТИТ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ РОССИЕЙ. ГОСУДАРСТВО 
БУДЕТ РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ 
НАРОДА. ДЛЯ ЭТОГО НАДО 

ПОДДЕРЖАТЬ НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ЛИДЕРА И ПРИЙТИ ПРОГО-
ЛОСОВАТЬ НА РЕФЕРЕНДУМ 
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕ-
НИТЕТА.

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

Год Рекомендации МВФ Принятые меры

2013 Увеличить Резервный фонд  Размеры Резервного фонда увеличились

2013 Ввести бюджетное правило  Введено новое бюджетное правило

2013 Продолжить приватизацию  Приватизация замедлилась, но продолжилась

2014 Повысить ставки по кредитам  Повышение ставок Банком России

2014 Перейти к гибкому обменному курсу  Обменный курс стал гибким, падение курса рубля 

2015 Усилить надзор за банками  Количество банков к 2019 г. сократилось в 2 раза

2016 Снизить пенсионные расходы  Индексация пенсий была частичной

2017 Продолжить приватизацию  Приватизация 19,5 % акций Роснефти 

2018 Увеличить пенсионный возраст  Пенсионный возраст был повышен

2018 Увеличить НДС  НДС вырос с 18 % до 20 %

2018 Уменьшить субсидии на переработку нефти  Проведён «налоговый манёвр». Цены на бензин выросли

Идеология в современном демократиче-
ском обществе возможна только одна – 
патриотизм, в самом широком, хорошем 
смысле этого слова. Это должно быть де-
политизировано, но направлено на укре-
пление внутренних основ Российского 
государства.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России:

Президент проводит в 
жизнь конституционную 
реформу. Цель – восста-

новить суверенитет России. Есть 
две составляющие этого понятия:

1) нет внешнего управления;
2) государство само планиру-

ет своё развитие.
У России государственного 

суверенитета пока нет. В чём это 
выражается и что предлагает 
Президент, будет рассмотрено в 
этой статье. 

КАК РАБОТАЕТ 
ВНЕШНЕЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Америка и Европа указывают 
чиновникам в России, что делать. 
Запад определяет для них, что 
хорошо, а что плохо. Это закре-
плено в законах, и за саботаж 
чиновника посадят в тюрьму. Вот 
как это происходит.

По статье 15.4 Конституции, 
общепризнанные принципы 
и нормы международного 
права – часть правовой системы 
России. Эти нормы прописывают 
специализированные учрежде-
ния на Западе. Они определяют 
права и свободы человека в Рос-
сии. А через них постулируют 
смысл, содержание и примене-
ние законов, направляют дея-
тельность органов власти. Запад-
ные учреждения разрабатывают 
стратегию развития нашей стра-
ны. Они указывают чиновни-
кам и депутатам, какую полити-
ку проводить и какие решения 
принимать. Чиновники обязаны 

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН

ляют в Вашингтоне и Брюсселе. 
Стратегия развития России фор-
мируется в Америке и Европе.

ПОЧЕМУ У НАС НЕТ СВОЕЙ 
СТРАТЕГИИ

Стратегия развития страны 
формируется идеологией го-
сударственного строительства. 
Идеология указывает депутатам 
и чиновникам те цели, которые 
преследует государство. Она 
определяет приоритеты в работе 
органов власти. В соответствии 
с идеологией власти планируют 
работу государства во всех от-
раслях. Чиновники принимают 
решения, что важнее: увеличить 
пенсии или поддержать много-
детные семьи; понизить налоги 
для бизнеса или усилить оборону 
страны. Для управления государ-

подчиняться американским и ев-
ропейским организациям. 

Так, Международный валют-
ный фонд управляет экономикой 
России. Он предписал повысить 
пенсионный возраст, увеличить 
налоги, поднять цены на бензин, 
уронить курс рубля. Правитель-
ство России и Государственная 
Дума выполнили это, потому что 
цели для них по закону опреде-

ством нужна стратегия, а для неё 
нужна идеология.

В России государственная иде-
ология запрещена Конституцией. 
Это означает, что ни один орган 
власти, ни один человек не может 
определять цели развития госу-
дарства, даже Президент. Если 
Президент захочет проводить 
свою стратегию, он столкнётся со 
следующими препятствиями:    

1) Его указы не могут нару-
шать законы и права и свободы 
человека, как их понимают в Ев-
ропе и Америке.

Цель реформы – избавиться от 
внешнего управления Россией со 
стороны Европы и Америки, что-
бы впредь решения международ-
ных организаций не были для нас 
обязательны. Международный 
валютный фонд не будет руково-

дить отечественной экономикой, 
а мы сами будем решать, как нам 
жить. Для этого нужно изменить 
15-ю статью Конституции.

Вторая часть конституци-
онной реформы Путина 

– перестроить государ-
ственный аппарат, 
чтобы мы управляли 
своей страной в сво-
их интересах. В 90-е 
годы США выстрои-
ли структуру власти в 

России и подчинили её 
своим олигархам. Власть 

обслуживала интересы 
Америки и Европы, но никак не 
учитывала мнение народа. Те-
перь задача Президента – осуще-
ствить реформу государственно-
го управления до 2024 года. 

После реформы появится ор-
ган стратегического управления 
– Госсовет. Он будет управлять 

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

требует изменения 13-й статьи 
Конституции о запрете государ-
ственной идеологии.

Основой государственной 
идеологии России станет патри-
отизм. Патриотизм состоит в 
деятельной любви к Отечеству. 
Органы власти будут работать в 
интересах России, а не в интере-
сах Америки или мирового про-
летариата. Чиновников и депу-
татов обяжут служить обществу. 
Для них служение народу станет 
критерием карьерного роста. 

Предложения Президента во-
плотятся в жизнь после изменения 
13-й и 15-й статей Конституции. 
Они меняются только на всенарод-
ном референдуме. Мы, граждане 
России, должны решить, хотим ли 
мы жить счастливо – в свободной 
стране. Для этого нужно поддер-
жать Национального лидера и его 
курс на суверенитет

По 13.2 статье 
Конституции 

в России 
запрещена 

государственная 
идеология

Государственная 
идеология определяет 

смысл, содержание 
и применение законов, 

деятельность 
государственного 

аппарата

2) В России нельзя создать 
орган власти для разработки 
идеологии, которая была бы обя-
зательна для бюрократов.

3) Нельзя влиять на чиновни-
ков и проводить кадровую поли-
тику, принимая за основу их от-
ношение к России. Патриотизм 
не является критерием, который 
учитывался бы при назначении 
человека на высокую должность. 

Поэтому Майские указы 
Президента не выполня-
ются. Государственная 
машина ориентиру-
ется на указания За-
пада, высокие посты 
занимают коррупци-
онеры, а не патриоты. 
В таком положении 
– без созидательной 
стратегии, без идеологии 
– наше государство существу-
ет с 1993 года.  

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ПУТИН

Путин меняет текущий поря-
док: он взял курс на суверенитет. 
Президент предложил устано-
вить приоритет Конституции в 
нашем правовом пространстве. 
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ЗА ЧТО МЫ ИДЁМ ГОЛОСОВАТЬ
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

СПРАВКА

ВЛАДИМИР ПУТИН ХОЧЕТ РЕФОРМИРОВАТЬ ГОСАППАРАТ И ВОССТАНОВИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ПЕРЕ-
ПИСАТЬ 1-Ю ГЛАВУ КОНСТИТУЦИЮ. 90% ЭЛИТЫ – ПРОЗАПАДНЫЕ ЧИНОВНИКИ И ОЛИГАРХИ – ПРОТИВ ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ СУВЕРЕНИТЕТА: ОНИ ЛИШАТСЯ ВЛАСТИ, СТАТУСА, БОГАТСТВ В ОФШОРАХ. ПУТИН ПОШЁЛ НА ХИТРОСТЬ: ОН ВНЁС 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПОПРАВКИ В ДРУГИЕ ГЛАВЫ ОСНОВНОГО ЗАКОНА И ДОБИВАЕТСЯ, ЧТОБЫ ИХ ОДОБРИЛ НАРОД НА 
ГОЛОСОВАНИИ. В БЮЛЛЕТЕНЕ ЖЕ О ПОПРАВКАХ НЕТ НИ СЛОВА. НА ГОЛОСОВАНИИ МЫ ДАДИМ ПРЕЗИДЕНТУ МАНДАТ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ВСЕЙ КОНСТИТУЦИИ И ПОДДЕРЖИМ ЕГО КУРС.

Путин призвал изменить 
Конституцию и восста-
новить суверенитет. Он 

предложил впредь не подчи-
няться Западу и его междуна-
родным организациям, таким 
как Международный валютный 
фонд или Всемирная организа-
ция здравоохранения. По 15-й 
статье Конституции эти органи-
зации управляют нашим Пра-
вительством и Государственной 
Думой (подробнее на 2-й стр.). 
Поэтому, чтобы выполнить по-
ручение Президента, нужно из-
менить 1-ю и 2-ю главу Основ-
ного закона, где утверждается 
внешнее управление Россией. 

1-я и 2-я главы содержат ос-
новы государственного строя, а 
также права и свободы челове-
ка. Изменить их – всё равно что 
принять новую Конституцию. 
Это не просто увеличить срок 
полномочий Президента или 
Думы. Пересмотр Конституции 
означает перестройку всего госу-
дарственного аппарата, а вместе 
с ним и масштабные кадровые 
чистки. Если Путин исполнит 
то, что задумал, 90% российской 
элиты останутся за бортом новой 
России. 

Нынешняя элита – чинов-
ники и олигархи – боятся таких 
изменений. Они находятся у 
власти, нажили состояния и не 
хотят терять своё положение. 
Если Путин тронет 1-ю главу 
Конституции, они все объеди-
нятся против него: банкиры, чи-
новники, олигархи и купленные 
ими силовики и журналисты. 
Вместе они сильнее Президента, 
поэтому Путин пошёл другим 
путём. 

Бюллетень для общероссийского голосования 

В Конституции России 9 
глав. Главы с 3-й по 8-ю можно 
переписывать силами Зако-
нодательных органов власти. 
Одобрить поправки в Консти-
туцию должны 2/3 депутатов 
Госдумы, 3/4 членов СФ и 2/3 
региональных парламентов. 
Основные главы Конституции 
– 1,2 и 9-ю – изменить слож-
нее. Это равносильно приня-
тию новой Конституции: в 1-й 
и 2-й главах содержатся ос-
новы конституционного строя 
и зафиксированы права и 
свободы гражданина. Там же 

закреплено внешнее управле-
ние Россией. В 9-й главе про-
писан механизм изменения 
Конституции. Чтобы их пере-
писать, нужно созвать Консти-
туционное Собрание. 

Сейчас созвать Консти-
туционное Собрание невоз-
можно. Его порядок работы 
и его состав должны быть 
прописаны в законе «О Кон-
ституционном собрании». Этот 
закон – единственный закон 
из предусмотренных Консти-
туцией, который до сих пор не 
принят.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВ,  
депутат Государственной Думы: 
– Путин проводит референдум за право 
поменять Конституцию. У людей спра-
шивают: «вы за оккупационную консти-
туцию, или вы разрешите её поменять?» 
«Вас устраивает жизнь по этой конститу-
ции, или вы хотите перемен?»

Президент внёс поправки 
в другие главы Конституции 
(подробнее на 4-й стр.). Они 
не решают проблемы внешне-
го управления, но указывают 
на курс Национального лидера. 
Для победы над элитами ему 
нужна поддержка народа – глав-
ного выгодоприобретателя от 
этих реформ. Поэтому он пошёл 
на одну хитрость: для его попра-

вок хватило бы согласия Госду-
мы и Совета Федерации. Он же 
настоял, чтобы его поправки 
были приняты на общероссий-
ском голосовании. 

Посмотрите на бланк голо-
сования. Там нет ни слова о той 
сотне принятых поправок в Ос-
новной закон. Текст таков: «вы 
одобряете изменения в Консти-
туцию Российской Федерации?» 

У нас – граждан России – Путин 
спрашивает согласие реформи-
ровать всю Конституцию и го-
сударственный строй. На изби-
рательных участках мы дадим 
мандат Президенту на освобо-
ждение страны и восстановле-
ние суверенитета. Если мы мас-
сово поддержим курс Путина, то 
никто не посмеет встать у него 

на пути, и он проведёт необходи-
мые реформы. 

После реформы будут вы-
полнены Майские указы Прези-
дента, мы победим эпидемию, 
поднимем жизненный уровень, 
войдём в пятёрку крупнейших 
экономик мира. Как быстро это 
произойдёт – зависит от явки на 
общероссийском голосовании.

ПРОВЕДЁМ РЕФОРМУ – ПОБЕДИМ 
В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

К СВЕДЕНИЮ
Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) – одно из специ-
ализированных международных 
учреждений. По Конституции ВОЗ 
трактует права и свободы человека 
в России. Через них она определяет 
смысл, содержание, применение за-
конов, деятельность органов власти. 
ВОЗ указывает властям России, ка-
кие необходимо применять меры во 
время эпидемии. Так, в соответствии 
с директивами ВОЗ, Правительство 
России закрыло 18 марта границу с 
Белоруссией. Причиной этому послу-
жило то, что власти Белоруссии не 
выполняли указания Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. 

СПРАВКА

В 2015 году американские биологи создали смертельно опас-
ный для человека коронавирус, экспериментируя с летучими мы-
шами. Они написали об этом в самом авторитетном научном жур-
нале «Nature». Исследователи экспериментировали с созданием 
гибрида коронавируса летучей мыши, обитающей в Китае. В ре-
зультате получился вирус-мутант. Тесты доказали, что он способен 
очень быстро и активно развиваться в клетках человеческого тела.

Подробнее – www.rg.ru/2015/11/14/virus-site-anons.html

В 2017 году министерство обороны США официально объя-
вило 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 Афга-
нистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. 
Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспе-
риментов над людьми».

Подробнее – www.lenta.ru/articles/2019/11/15/biotech/

Летом 2019 года бывший главный санитарный врач Ген-
надий Онищенко заявил, что крупнейшие научные институ-

ты 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, эн-
демичные для территории нашей страны, и эти работы ве-
дутся в направлении формирования искусственных очагов 
эпидемий».

Подробнее – www.ria.ru/20190627/1555981715.html

КОРОНАВИРУС – БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Американцы пытаются удер-
жать свою гегемонию на пла-
нете. Для этого они применили 
своё биологическое оружие – 
коронавирус. Теперь страны не 
думают о самостоятельности, не 
борются с США, но заняты эпи-
демией. В этих условиях амери-
канцы укрепляют свою верти-
каль власти через Всемирную 

организацию здравоохранения 
(ВОЗ). Через ВОЗ они управ-
ляют борьбой с эпидемией: эта 
организация даёт всем странам 
указания, какие меры нужно 
применять.  

По нашей Конституции ука-
зания ВОЗ обязательны к ис-
полнению. Вся борьба с корона-
вирусом в России строится на её 

рекомендациях. Так США управ-
ляют карантинным режимом 
в России, держат нас по домам 
и губят нашу экономику. Из-за 
15.4 статьи Основного закона 
они имеют на это право. 

Реформа Путина отберёт у 
них это право. Россия станет 
суверенной страной: мы сами 
будем решать, как нам жить. 

Тогда мы сможем использовать 
наш столетний опыт борьбы с 
эпидемиями: у нас есть воен-
ные, которых учили защищать-
ся от биологического оружия. 
Они уже показали это в Ита-
лии. После изменения Консти-
туции мы победим эпидемию, 
восстановим экономику и спо-
койно заживём.
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Подписи удостоверяю. Гражданин России

(ФИО, адрес места жительства, дата рождения, паспортные данные с указанием даты и органа выдачи, телефон) (дата) (подпись)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Адрес места жительства (индекс, 
населённый пункт, улица, дом, 

квартира)

Дата
рождения

(по желанию)

Телефон и,
или e-mail

Серия и номер
паспорта (заполняется 

по желанию)

Дата
подписания

Подпись

1

2

3

4

5

На основании моего волеизъявления, как гражданина России, своей подписью поддерживаю КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и доверяю Политической партии «Национальный Курс» 
передать его в перечисленные государственные органы и организовать общественный контроль за выполнением его требований. 
Даю своё согласие на обработку моих персональных данных для решения вопросов, связанных с изложенным КОЛЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ, Политической партии «Национальный 

Курс», а также доверяю, в случае необходимости, их отправку через гражданина России, удостоверившего и с подписавшего настоящий лист.

Основание данного обращения – части 1 и 2 статьи 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является её многонациональный народ»; «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления» – даёт право гражданам России выражать своё волеизъявление, подписывая настоящее КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
Заполненный бланк необходимо отправить по почте на адрес: 119034, г. Москва, а/я №  5. Партия «Национальный Курс»

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
с требованием восстановления государственного суверенитета России

Мы, граждане России,
выступая за восстановление государственного суверенитета России, за свободу и независимость Отечества в условиях развязанной против нашей страны 
агрессивной информационной и экономической войны;
учитывая рост социальной напряжённости внутри страны, вызванной ухудшением условий жизни, падением реальных доходов граждан, повышением 
тарифов в жилищно-коммунальной сфере, цен на продукты питания и энергоносители;
осознавая, что это является следствием наличия в Конституции Российской Федерации положений, устанавливающих внешнее управление.
Обращаемся в вышеуказанные органы власти:
1. Для устранения правовых основ внешнего управления Россией, установленных в Конституции РФ, требуем от Совета Федерации, Государственной

Думы, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, в соответствии со статьей 134 Конституции РФ,
внести следующее предложение о пересмотре положений Конституции Российской Федерации:

а) устранить положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы 
Российской Федерации, изъяв слова «Общепризнанные принципы и нормы международного права и» из статьи 15 части 4 Конституции РФ;

б) устранить положение о том, что в Российской Федерации не может устанавливаться государственная идеология, изъяв слова «государственной 
или» из статьи 13 части 2 Конституции РФ.

2. Требуем от Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета Российской Федерации провести расследование по факту незаконной
ликвидации органов государственной власти и управления СССР и нарушения территориальной целостности СССР в 1991 году, а также инициировать
судебную процедуру признания нормативных правовых актов СССР, ликвидировавших органы государственной власти и управления СССР и нарушивших
территориальную целостность СССР, незаконными, не имеющими юридической силы с момента принятия.

3.  Предлагаем Конституционному Собранию, в соответствии со статьей 135 Конституции РФ, вынести решение по изложенному выше предложению о пере-
смотре положений Конституции РФ на всенародное голосование.

Обращение граждан РФ с требованием восстановления государственного суверенитета России
Президенту Российской Федерации

Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Правительству Российской Федерации
Верховному Суду Российской Федерации

Генеральной Прокуратуре Российской Федерации
Следственному Комитету Российской Федерации

Россия, город (населённый пункт)
_____________________________

«____» _________________ 2019 г.
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«Типография «Премьер»

До реформы Конституции 
предполагалось, что Путин не смо-
жет быть президентом после 2024 
года. Поэтому он воспринимался 
уходящей политической фигурой. 
Элиты уже начали борьбу за своё 
будущее место в новой конструк-
ции власти. В результате Путин 
потерял бы авторитет в ближай-
шие годы, а его окружение вместо 
решения проблем страны занима-
лось 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 выбо-
ров президента Путин сохранит 
свой авторитет. Ни у кого не воз-
никнет 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. 

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

ОБЗОР ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ
КОНСТИТУЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОРЯДОК В ГОСУДАРСТВЕ. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПОМЕНЯТЬ ЭТОТ ПОРЯДОК – ВОССТАНОВИТЬ 
СУВЕРЕНИТЕТ. ДЛЯ ЭТОГО ОН НАЧАЛ РЕФОРМУ: ВНЁС В КОНСТИТУЦИЮ НЕСКОЛЬКО ПОПРАВОК, КОТОРЫЕ ОГРАНИЧАТ 
ВНЕШНЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ. ДО КОНЦА ПРОБЛЕМУ ЭТИ ПОПРАВКИ НЕ РЕШАТ. НУЖНО БУДЕТ ПРО-
ДОЛЖАТЬ РЕФОРМУ. 

Конституция – фундамен-
тальный документ всей 
правовой системы страны. 

На ней базируются все законы и 
регламенты. По этим регламен-
там должны работать чиновники, 
депутаты, полицейские и судьи – 
все, от кого зависит гражданская 
жизнь. В Конституции прописан 
порядок государства, и другого по-
рядка быть не может. Хаос и бес-
предел – возможен, другой поря-
док – нет. Поэтому для изменения 
порядка в государстве Президент 
начал реформу Конституции.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВНЕСТИ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
СТРАНЫ НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЯ-
МО ГАРАНТИРУЮТ ПРИОРИТЕТ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИИ В НАШЕМ ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

ВЛАДИМИР ПУТИН

когда Запад организовывал неза-
конные протесты в Москве. Всё, 
что они могут – говорить под ка-
меру о фактах иностранного фи-
нансирования российских НКО 
и русофобской риторике наших 
СМИ. После реформы появятся 
органы власти, которые будут от-
слеживать такие вмешательства 
и пресекать их.

2) Запрет чиновникам и 
депутатам иметь счета в ино-
странных банках.

Если чиновник имеет сче-
та в зарубежных банках, то он 

У него душа болит не за Россию, 
а за его другую родину. Поэтому 
он будет работать в чужих инте-
ресах.

4) Решения международ-
ных органов не подлежат 
исполнению, если противо-
речат Конституции.

Россия вправе заключать 
договора об участии в межго-
сударственных объединениях и 
передавать им часть своих пол-
номочий. Причём эти между-
народные договора стоят выше 
законов: если договор противо-
речит закону России, то исполня-
ются условия договора. 

Так, в 1994 году Россия под-
писала Европейскую энергети-
ческую хартию. По ней судеб-
ные споры можно разрешать в 
Постоянном Третейском суде в 
Гааге. 18 февраля 2020 года этот 
суд обязал Россию заплатить 
иностранцам 50 млрд $ по делу 
ЮКОСа. По текущей Конститу-

ции мы обязаны им заплатить. 
Впредь Конституционный Суд 
России будет проверять, обяза-
ны ли мы исполнять подобные 
решения или нет.

***
Текущие поправки до конца 

не решат проблему суверените-
та. Они не затрагивают 1-ю гла-
ву Конституции, где закреплена 
зависимость России от Запада. 
По статье 13.2 нам запрещена 
идеология государственного 
строительства, а по статье 15.4 
общепризнанные принципы и 
нормы международного права 
являются частью нашей право-
вой системы. Европа и Америка 
всё ещё будут управлять Росси-
ей, а нам самим нельзя будет вы-
рабатывать стратегию развития. 
Поэтому эти поправки – только 
первый этап большой конститу-
ционной реформы на пути вос-
становления свободы и незави-
симости нашего Отечества. 

ПОПРАВКИ СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА

В Конституцию вносятся и 
другие поправки. Они касаются:

- обязательной индексации 
социальных пособий и пенсий;

- защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства;

- поддержки соотечественни-
ков, проживающих за рубежом;

- всестороннего развития де-
тей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и ува-
жения к старшим;

- гарантии минимального 
размера оплаты труда не ниже 
прожиточного минимума.

Эти поправки указывают, в ка-
ком направлении будет строиться 
наше государство после восстанов-
ления суверенитета. Госаппарат 
будет работать в интересах народа, 
а не в интересах иностранных оли-
гархов. Первый шаг к этому – ре-
ферендум по Конституции.Владимир Путин предложил 

восстановить суверенитет России 
и закрепить его в Конституции. 
Вот некоторые поправки, кото-
рые помогут нам освободиться от 
внешнего управления Запада.

1) Россия обеспечивает 
защиту своего суверенитета 
и не допускает вмешатель-
ства в свои внутренние дела.

Раньше таких слов в Консти-
туции не было. Это означает, что 
в России не было органов власти, 
которые следили бы за суверени-
тетом и препятствовали бы ино-
странцам влиять на нашу вну-
треннюю политику. Например, 
уже 3 года в Совете Федерации 
работает комиссия по защите су-
веренитета и вмешательствам из-
вне в наши внутренние дела. Но 
у неё нет никаких полномочий. 
Она даже не выступала против, 

уязвим для влияния со стороны 
других государств. Иностранцы 
могут угрожать заблокировать 
его деньги, чтобы он исполнил 
их волю. Когда таких чиновников 
большинство, то другие страны 
могут управлять процессами в 
России. В таком случае страна не 
сможет вести независимую поли-
тику.

Следующим шагом реформы 
по изменению Конституции бу-
дет запрет на владение имуще-
ством за рубежом. 

3) Запрет чиновникам и 
депутатам иметь иностран-
ное гражданство.

Жизнь такого чиновника свя-
зана с другой страной: он там 
либо родился, либо долго жил, 
либо у него там семья, либо не-
движимость. В любом случае он 
лично привязан к другой стране. 

Самая замалчиваемая тема в 
России – это отсутствие реального го-
сударственного суверенитета и борьба 
за него. Прорывом информационной 
блокады в этом направлении занима-
ются штабы Национального-освобо-
дительного движения (НОД). Они были 

организованы в 2012 году. Часть на-
рода решили самостоятельно бороться 
за свободу и независимость нашего 
Отечества. Присоединяйтесь к этой 
борьбе. Помогайте распространять эту 
информацию дальше, подпишитесь на 
наши ресурсы в интернете:

ЧТО ТАКОЕ НОД? Сайты: 
www.n-kurs.ru и rusnod.ru
Телеграмм канал: 
t.me/nationkurs 
YouTube-канал: 
«Национальный курс» 
Мы в ВК: 
www.vk.com/kurssuveren

г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 63, оф. 43


