
76 лет назад наши деды 
победили в Великой 
Отечественной войне. 

Как видно из названия, они во-
евали за Отечество. Что же это 
такое, «Отечество»?

Отечество – это священное 
для наших предков понятие. 
Именно в этом слове содержат-
ся главные смыслы существова-
ния государства и народа. Оно 
во многом определяет и смысл 
жизни каждого человека.

Отечество – это не только 
место рождения, взросления и 
проживания, всему этому со-
ответствует понятие Родина. 
Отечество – это неразрывное 
единство территории, народа, 
культурной традиции. Един-
ство, которое нас защищает, 
обогащает опытом прошлого, 
воспитывает. Это не только лю-
бовь. С ним неразрывно связа-
но чувство долга и ответствен-
ности. Отечество не возникает 
само по себе, это результат тру-
да и ратного подвига многих по-
колений наших предков.

ПОБЕДИЛИ В 45-М – 
ПОБЕДИМ И СЕГОДНЯ!

Отечество – это священное понятие. Это неразрывное единство народа, территории, культурной традиции. 
Именно за него сражались наши деды и победили в Великой Отечественной войне. Но 30 лет назад Горбачёв 
и другие предатели продали страну Западу. США ограбили нашу страну и установили внешнее управление. 
Пришло время восстановить суверенитет нашего Отечества, за которое наши деды отдали 30 млн жизней. 

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

РОССИЯ БРОСАЕТ ВЫЗОВ МОЩИ, ВЛИЯНИЮ 
И ИНТЕРЕСАМ АМЕРИКИ, ПЫТАЕТСЯ РАЗМЫТЬ 
АМЕРИКАНСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ. 
РОССИЯ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ МИР, ПРЯМО ПРОТИВОПО-
ЛОЖНЫЙ ЦЕННОСТЯМ И ИНТЕРЕСАМ США.

Из стратегии национальной безопасности США 
от 2017 года.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
НАД НАШЕЙ РОДИНОЙ НАВИСЛА СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ. ВРАГ ЖЕСТОК 
И НЕУМОЛИМ. ОН СТАВИТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ РАЗРУШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ СВОБОДНЫХ НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮ-
ЗА, ИХ ОНЕМЕЧИВАНИЕ, ИХ ПРЕВРАЩЕНИЕ В РАБОВ НЕМЕЦКИХ КНЯЗЕЙ И БАРОНОВ. 
ДЕЛО ИДЕТ О ЖИЗНИ И СМЕРТИ НАРОДОВ СССР. НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ НАШИ ЛЮДИ 
САМООТВЕРЖЕННО ШЛИ НА НАШУ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ 
ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ПОРАБОТИТЕЛЕЙ.

ИОСИФ СТАЛИН, Верховный главнокомандующий 

Эти границы получили между-
народное признание. По Потсдам-
ской конференции 1945 г. и Хель-
синской декларации 1975 г. всё, что 
находится внутри границ Советско-
го Союза, – наше и всё происходя-
щее там – наше внутреннее дело.

Земельного, Налогового кодек-
сов, а также Конституции России.

Конституцию писали амери-
канские советники. Они вклю-
чили некие общепризнанные 
принципы и нормы в нашу пра-
вовую систему. Они же формиру-
ют стратегию нашего развития. 
Вот ключевые статьи, утверж-
дающие внешнее управление 
Россией: статья 13.2 о запрете 
идеологии государственного 
строительства и статья 15.4 об 
общепризнанных принципах и 
нормах международного права 
как части правовой системы. Так 
США закрепили победу в холод-
ной войне и поставили Россию 
под контроль. Наша страна пере-
стала быть независимой – и это 
было закреплено в Конституции.

Названные статьи расположе-
ны в первой главе Основного за-
кона. Они не менялись год назад 
на Всероссийском голосовании. 
Порядок, который американцы 
навязали России в 90-е, действу-
ет до сих пор. Поэтому Междуна-
родный валютный фонд и теперь 
управляет нашей экономикой: 
повышение пенсионного возрас-

та, рост цен на бензин, падение 
курса рубля – всё это указания 
МВФ (подробнее на 3-й стр.). 

БОРЬБА 
ЗА СУВЕРЕНИТЕТ

До сих пор Запад лишь 
наживался на России: 
мы ежедневно пла-
тим дань не мене 
1 млрд $. Теперь 
они поставили 
задачу уничто-
жить наше го-
сударство – их 
геополитического 
конкурента. 

Информацион-
ная, экономическая, 
культурная агрессия уже 
вовсю идёт против нашей страны. 
Но у России есть ядерное оружие, 
поэтому США не будут нападать 
на нас напрямую. Они создают 
русофобские режимы по грани-
цам России, вооружают целые 
регионы и накачивают их терро-
ристами и оружием. Вокруг нас 
они проводят цветные револю-
ции. Такую цветную революцию 

они готовят и у нас. Против Рос-
сии они ведут войну нового типа 
– ментальную. Суть такой войны 
– в разрушении глубинных пред-
ставлений русского народа о себе, 
о своей истории, культуре, о геро-
ях, о великих государственных де-
ятелях и о самом государстве. Так 
30 лет назад США победили нас в 
холодной войне. 

Наша страна управляется 
извне, наша элита имеет счета, 
имущество, бизнес, семьи на За-
паде. Чтобы выжить и победить, 
нужно провести чистки и восста-
новить суверенитет России. Нам 
нужна государственная идеоло-
гия, основанная на патриотизме 
и социальной справедливости. 
Необходимо отменить внешнее 
управление страной и перестро-
ить госаппарат, чтобы он рабо-
тал в национальных интересах.

Для этого мы должны продол-
жить реформировать правовую 
систему во исполнение итогов ре-
ферендума прошлого года. Необ-
ходимо провести расследование 
событий 1991 года и потом Суду 
РФ отменить решения, разрушив-
шие СССР. Только так мы сможем 
защититься от агрессии США и 
выгнать НАТО со всего постсовет-

ского пространства.
После  получе-

ния  суверенитета 
начнётся резкий 
экономический и 
духовный подъ-
ем государства и 
народа.

Мы на по-
роге решающей 

битвы за наше 
Отечество! Бороть-

ся необходимо уже 
сейчас. Все должны по-

нять, что Отечество в опасно-
сти и только от народа России 
зависит исход борьбы за наше 
тысячелетнее государство. Для 
этого мы должны взять пример 
с наших дедов и прадедов. Как и 
тогда, весь народ должен встать 
на его освобождение, присоеди-
нившись к национально-осво-
бодительной борьбе!

Отечество – это общность 
людей, это наша большая се-
мья, объединённая общей 
историей и культурой. Членов 
нашей малой семьи мы можем 
перечислить поимённо. Отече-
ство же – это сотни миллионов 
людей. Поэтому мы их выделя-
ем из всего человечества как 
жителей определённой терри-
тории или исторически с ней 
связанных. 

И именно за этих людей 
наши деды 76 лет назад отдали 
30 млн жизней, за своих род-
ных и близких. Они ценили своё 
Отечество. Тогда мы победили и 
добились независимости наше-
го Отечества. Мы отстояли свой 
суверенитет – право жить так, 
как мы сами хотим. Тогда же мы 
утвердили границы нашего го-
сударства. 

РОССИЯ – КОЛОНИЯ США

В 1991 году, спустя всего 46 
лет после победы в Великой 
Отечественной войне, Горбачёв 
и другие предатели сдали стра-
ну американцам. Они незаконно 
разрушили СССР. США и Европа 
ограбили нашу страну, вывезли 
наши ресурсы и наших учёных. 
Их советники провели прива-
тизацию, по сути контрибуцию.
Международный валютный 
фонд провёл реформы, которые 
разрушили нашу экономику.

В те же годы Запад формиро-
вал нашу правовую систему: все 
ключевые законы принимались 
при участии американских ор-
ганизаций. Так, Агентство США 
по международному развитию 
(USAID) официально участвова-
ло в написании Гражданского, 

Самая 
большая 

угроза для 
Америки 

прямо сейчас – 
это Россия. 
Джо Байден, 
президент 

США
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ВОССТАНОВИТЬ ЕДИНУЮ СТРАНУ
В результате незаконных указов Горбачёва 1991 года был разрушен Советский Союз. Мы оказались вне 
закона с точки зрения «мирового сообщества». России, как правопродолжателю СССР, предстоит испра-
вить эту ошибку. Мы проведём расследование событий 1991 года, Верховный Суд отменит те незаконные 
решения. Затем мы начнём восстанавливать единое государство в признанных границах по итогам Вто-
рой мировой войны. 

САКРАЛЬНОСТЬ ГРАНИЦ

Границами нашего Отечества 
являются границы Советского Со-
юза, признанные по итогам Вто-
рой мировой войны. За них мы 
отдали 30 млн жизней. Всё, что 
внутри них, – наше. И все жители 
внутри этих границ – это «мы».

Мы – часть общности в гра-
ницах СССР. Другой сакрально-
сти у нас просто нет. Если мы не 
считаем Киев или Минск свои-
ми, мы так же не считаем своими 
Калининград, Белгород, Влади-
восток. Поэтому наводить поря-
док мы будем не только в грани-
цах Российской Федерации, а на 
всём пространстве Советского 
Союза. Мы будем строить единое 
государство.

Мы имеем на это полное пра-
во. Границы стран и их сувере-
нитет были зафиксированы на 
Потсдамской конференции 1945 
года и впоследствии в Хельсин-
ских соглашениях 1975 года. По 
международному праву всё, что 
находится внутри наших закон-
ных границ 1945 года, – наше 
внутреннее дело.

НЕЗАКОННОСТЬ 
РАЗРУШЕНИЯ СССР

Советский Союз был разрушен 
незаконно: Горбачёв и другие пре-
датели осенью 1991 года издали 
ряд незаконных постановлений, 
которые ликвидировали органы 
власти Советского Союза. 

Так, осенью 1991 года Михаил 
Горбачёв одним решением лик-
видировал ¾ органов централь-
ной исполнительной власти в 
лице 66 министерств и государ-
ственных комитетов СССР. Тогда 
же подобным указом он уничто-
жил Комитет государственной 
безопасности (КГБ). Тем самым 
он разрушил централизованное 
управление Советским Союзом. 

Впоследствии ни одна из рес-
публик не выполнила требова-
ния Закона «О выходе союзной 
республики из СССР». По этому 
закону весь процесс растягивал-
ся на 5 лет. Процедура включа-
ла в себя референдум, создание 
согласительных комиссий, уре-
гулирование вопросов собствен-
ности, гражданства, финансовых 
расчётов. Просто так ни один 
государственный орган СССР не 
был правомочен принимать ре-
шения ни о выходе республик из 

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ БУДУТ УВАЖАТЬ СУВЕ-
РЕННОЕ РАВЕНСТВО И СВОЕОБРАЗИЕ ДРУГ ДРУГА, 
А ТАКЖЕ ВСЕ ПРАВА, ПРИСУЩИЕ ИХ СУВЕРЕНИ-
ТЕТУ И ОХВАТЫВАЕМЫЕ ИМ. В ЧИСЛО ЭТИХ ПРАВ 
ВХОДИТ ПРАВО КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА НА ЮРИ-
ДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО, НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ, НА СВОБОДУ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ.

Хельсинская декларация 1975 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ 1991 ГОДА

По итогам Второй мировой 
войны весь мир был поделён 
между признанными нациями 
и установлены границы. Те, кто 
хочет нарушить эти границы 
силовым путём, признаются вне 
закона: это либо агрессоры, либо 
сепаратисты. В 1991 году мы 
вышли за рамки того правового 
поля: на территории Советского 
Союза были формально созданы 
15 новых наций, которых не было 
по результатам последней миро-
вой войны. 

В результате государствен-
ность Российской Федерация, 
Белоруссии, Украины находят-
ся вне закона с точки зрения 
«мирового сообщества». Они не 
имеют права на существование, 
поскольку образованы на основе 
незаконного разрушения СССР.

Поэтому Запад так бесцере-
монно вмешивается в процессы 
на постсоветском пространстве. 
30 лет назад американцы про-
вели в России приватизацию и 
экономические реформы. После 
они организовывали цветные 
революции и назначали прези-
дентов. Конечная их цель – окон-

вернуться в правовое поле и от-
менить незаконные решения 
Горбачёва. 

Это не означает возврат к 
тому социально-политическому 
устройству, вовсе нет. Невозмож-
но вернуться к тому строю, кото-
рый существовал в позднем СССР. 
Речь идёт о выживании России 

объяснять, что вернули Крым 
в качестве первого шага к восста-
новлению единства государства по 
принципу нерушимости послево-
енных границ. Это соответствует 
международному праву и призна-
ётся всем мировым сообществом. 

Все страны поддержат нашу 
позицию, поскольку у всех есть 

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, 
Председатель Высшего Государственного Совета 
Союзного государства: 
– Мы завтра можем объединиться вдвоём, у нас проблем 
нет. Наше общее Отечество – от Бреста до Владивостока. 
Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Насколько 
вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю. 
Поэтому готовьтесь вы – народы России и Белоруссии. 
В своём сознании, в своём поведении, ставьте цели перед 
собой. А мы будем их реализовывать: мы ваши слуги.

союзником, так как мы встанем на 
сторону мирового порядка.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

Мировое сообщество, пусть 
и не сразу, признает наш суве-
ренитет над всем постсоветским 
пространством. Мы начнём вос-
станавливать единое государство 
– правопреемник СССР. 

С Белоруссией всё готово 
для объединения: с ней у нас 
уже есть Союзное государство. В 
2000 году Россия и Белоруссия 
ратифицировали договор, кото-
рый предусматривает создание:

– единой валюты с единым 
эмиссионным центром;

– единого экономического 
пространства;

– Суда и Счётной палаты Со-
юзного государства;

– парламента, члены которо-
го избираются всеобщим голосо-
ванием;

– института единого граж-
данства.

Уже сейчас у нас с Белорусси-
ей есть:

1) Высший Государственный 
Совет;

2) Совет Министров;
3) Постоянный Комитет Со-

юзного государства;
4) Парламентское Собрание 

Союза Белоруссии и России.
Модель этого Союзного госу-

дарства России и Белоруссии бу-
дет базовой для нового государ-
ства уже в границах всего СССР.

После того как Запад переста-
нет влиять на союзные республи-
ки, мы проведём в них референ-
думы по их вхождению в состав 
единого государства. Мы не бу-
дем спрашивать прозападные 
элиты этих стран – мы спросим 
напрямую народ. Подавляющее 
большинство граждан поддер-
жат восстановление единого От-
ечества, как это было с Крымом.

Важный момент: мы не 
будем присоединять террито-
рии к Российской Федерации. 
Мы воссоединим наши народы 
в одно государство на истори-
ческих принципах русского гос-
строительства. В нём у всех будут 
равные права и равные возмож-
ности.

состава Союза, ни о прекраще-
нии существования Советского 
Союза как единого государства.

В Беловежских соглашениях 
также никак не принималось ре-
шение о ликвидации СССР. Там 
лишь констатировалось в преам-
буле, что Советский Союз «пре-
кращает своё существование». 
Сами эти соглашения – лишь 
договор о межреспубликанском 
сотрудничестве и никак не отме-
няют существования СССР. 

чательно добить и разрушить 
Россию как геополитического 
конкурента – преемника СССР. 

ОТМЕНА НЕЗАКОННЫХ 
РЕШЕНИЙ ГОРБАЧЁВА

Все сегодняшние проблемы 
на постсоветском пространстве 
тянутся из 1991 года. Причина 
их в том, что тогда был нарушен 
закон. Поэтому единственный 
путь для России выжить – это 

как цивилизации. Пока что мы 
фактически одни против всех. Но 
когда мы восстановим законность, 
мы обретём союзников по всему 
миру. Главное – мы будем дей-
ствовать по справедливости, как 
и подобает нашему народу. Более 
того, все юридические инструмен-
ты у нас для этого есть.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Дело в том, что Россия – при-
знанный правопродолжатель 
СССР. От СССР нам перешло место 
в Совбезе ООН, ядерное оружие, 
долги и зарубежная собственность. 
В прошлом году этот факт преем-
ства был закреплён в Конституции. 
Верховный Суд РФ – правопреем-
ник Верховного Суда СССР. 

В Москве пройдёт расследо-
вание событий 1991 года. Будет 
доказан факт незаконности ре-
шений Горбачёва и, как след-
ствие этого, – незаконность 
ликвидации СССР. Потом Суд 
признает решения Горбачёва не 
имеющими силы. Это судебное 
решение поменяет всю государ-
ственную политику в отношении 
стран бывшего Союза. Мы нач-
нём говорить с позиции закона.

Так, МИД поменяет свою пе-
реговорную позицию: мы будем 

проблемы с сепаратизмом. У Тур-
ции – курды, у Испании – Катало-
ния, у Канады – Квебек. Они заин-
тересованы в том, чтобы границы 
по итогам Второй Мировой войны 
были нерушимы. Поэтому в этом 
процессе весь мир будет нашим 

СПРАВКА

– Создание Государственного 
Совета СССР (ГС) 5 сентября;
– Постановления Госсовета 
ГС-1, ГС-2 и ГС-3 от 6 сентября о 
признании независимости Лат-
вии, Литвы и Эстонии;
– Постановление ГС-8 «О ре-
организации органов государ-
ственной безопасности СССР» 

от 22 октября об упразднении 
КГБ СССР;
– Постановление ГС-13 «Об 
упразднении министерств и 
других центральных органов 
государственного управления 
СССР» от 14 ноября, ликви-
дировавшее органы власти 
страны.

Список некоторых незаконных решений Горбачёва в 1991 году:

ВАЖНО!

Сейчас по всей стране граждане подают 
иски в суд на Михаила Горбачёва. Уже 
подано более 1000 заявлений. Наша цель 
– правовым путём отменить незаконные 
решения 1991 года.
Вы тоже можете участвовать в восстанов-
лении законности. Скачивайте иски на 
сайте www.zareferendumnarod.ru, изучай-
те и отправляйте их в районные суды по 
месту жительства.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА «ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!»
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НОВАЯ РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ

МНЕНИЕ

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ, 
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)

По Конституции Россия находится под внешним управлением Запада. Америка и Европа диктуют, 
как нам жить. Мы сможем решить свои проблемы, только восстановив суверенитет. Наше право должно 
быть выше международных норм, и мы сами должны планировать свою жизнь. Для этого необходима 
реформа Основного закона: надо изменить 1-ю главу Конституции - статьи 13.2 и 15.4.

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 демократи-
ческом 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:

По 13.2 статье 
Конституции 

в России 
запрещена 

государственная 
идеология.

Государственная 
идеология определяет 

смысл, содержание 
и применение законов, 

деятельность 
государственного 

аппарата.

В 1991 году Россия проигра-
ла холодную войну США 
(подробнее на 1-й стр.). 

Как проигравшие, мы попали 
под внешнее управление от по-
бедителя – Запада, и это было 
закреплено в Конституции.

До сих пор мы не могли са-
мостоятельно решать собствен-
ные проблемы. Право самим ре-
шать, как нам жить, называется 
«суверенитетом». У него две со-
ставляющие:

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

рует своё развитие.
Пока у нас нет ни того, ни 

другого. И вот почему..

КАК РАБОТАЕТ ВНЕШНЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

По статье 15.4 Конститу-
ции, общепризнанные принци-
пы и нормы международного 
права – часть правовой систе-
мы России. Эти нормы пропи-
сывают специализированные 
учреждения на Западе. Они 
определяют права и свободы 
человека в России. А через них 
определяет смысл, содержание 
и применение законов, направ-
ляют деятельность органов вла-
сти. Это отражено в 17-й и 18-й 
статьях Основного закона. Эти 
статьи расположены в первых 
двух главах Конституции и не 
менялись на общероссийском 
голосовании 1 июля 2020 года.

Поэтому Америка и Европа 
указывают нашим чиновникам 
и депутатам, какую политику 
проводить и какие решения 
принимать. Чиновники обяза-
ны подчиняться американским 
и европейским организациям. 
В результате западные учреж-
дения разрабатывают страте-
гию развития нашей страны.

Так, Международный валют-
ный фонд уже 30 лет управляет 
экономикой России. Он предпи-
сал повысить пенсионный воз-
раст, увеличить налоги, поднять 
цены на бензин, уронить курс 

рубля. Правительство России и 
Госдума выполнили это, потому 
что цели для них по закону опре-
деляют в Вашингтоне и Брюсселе. 
Так стратегия развития России 
формируется в Америке и Европе.

ПОЧЕМУ У НАС НЕТ 
СВОЕЙ СТРАТЕГИИ

Стратегия развития страны 
следует из идеологии государ-

ственного строительства. Иде-
ология 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 оборо-
ну страны. Для управления госу-
дарством нужна стратегия, а для 
неё нужна идеология.

В России государственная 
идеология запрещена по 13.2 
статье Конституции. Это означа-
ет, что ни один орган власти, ни 
один человек не может опреде-
лять цели развития государства, 
даже Президент. Если Прези-
дент захочет проводить свою 
стратегию, он столкнётся со сле-
дующими препятствиями.

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

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

3) Нельзя влиять на чинов-
ников и проводить кадровую 
политику, принимая за основу 
их отношение к России. Патри-
отизм не является критерием, 
который учитывался бы при на-
значении человека на высокую 
должность.

Поэтому Майские указы 
Президента не выполняются. 
Государственная машина ори-
ентируется на указания Запада, 
высокие посты занимают кор-

рупционеры, а не патриоты. В 
таком положении – без созида-
тельной стратегии, без идеоло-
гии – наше государство суще-
ствует с 1993 года.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРЕЗИДЕНТ

Путин меняет текущий поря-
док: он взял курс на суверенитет. 
Президент предложил устано-

вить приоритет Конституции в 
нашем правовом пространстве.
Цель реформы – избавиться от 
внешнего управления Россией 
со стороны Европы и Америки, 
чтобы впредь решения между-
народных организаций не были 
для нас обязательны. Меж-
дународный валютный 
фонд не будет руко-
водить отечествен-
ной экономикой, а 
мы сами будем ре-
шать, как нам жить. 
Для этого нужно из-
менить 15-ю статью 
Конституции.

Вторая часть рефор-
мы – перестроить государ-
ственный аппарат, чтобы мы 
управляли своей страной в сво-
их 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 на-
рода. Теперь задача Президента 
– осуществить реформу госу-
дарственного управления.

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 ста-
тьи Конституции о запрете госу-
дарственной 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.

Нынешние представители 
элиты – не патриоты. Они имеют 

иностранное гражданство, их 
семьи живут за рубежом, 

там у них бизнес и бан-
ковские счета. Поэтому 
нас ждут чистки всей 
прозападной элиты. 
На их место придут 
патриоты, для кото-

рых Отечество будет 
высшей ценностью. Для 

них служение народу станет 
критерием карьерного роста.

ПРИНЯТИЕ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

Предложения Президен-
та воплотятся в жизнь после 
изменения 13-й и 15-й статей 
Конституции. Они находятся 
в 1-й главе Основного закона, 
поэтому их нельзя так просто 
изменить. Чтобы их переписать, 
будет созвано Конституционное 
собрание. Оно составит новую 
Конституцию, которую мы при-
мем на ещё одном всенародном 
референдуме.

СПРАВКА

1 июля 2020 года прошло все-
российское голосование. Мы 
внесли в Конституцию много 
поправок. Но они не затрону-
ли 1-ю и 2-ю главу Основного 
закона. А именно в них закре-
плено внешнее управление 
Россией. Остальные поправки 
вспомогательные, и решаю-

щего значения они не имеют. 
Чтобы изменить эти главы и 
восстановить суверенитет, 
должно собраться Конститу-
ционное собрание. Оно пред-
ложит новый текст Основного 
закона. И эту суверенную 
Конституцию мы будем прини-
мать на новом референдуме.

Зачем нужен ещё один референдум
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ИНОАГЕНТАМ НЕ МЕСТО ВО ВЛАСТИ!

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ: 
(Газета издаётся на народные деньги и распространяется бесплатно. Прочти и передай товарищу). 

Карта Сбербанка: 2202 2012 9072 4448.  Яндекс.кошелёк: 4100 1474 5375 080

Мы – Национально-освободительное движение, активная 
часть народа России, вступившая в борьбу за свободу и не-
зависимость нашего Отечества, которое мы потеряли в 1991 
году. Мы обращаемся к гражданам нашей страны с призывом 
объединиться и вступить в борьбу за восстановление сувере-
нитета России! Мы считаем, что только народ России может 
решить судьбу своего Отечества. Именно народ должен стать 
основным выгодополучателем обретения полного государ-
ственного суверенитета. 

В 2012 году по всей стране начали самоорганизовывать-
ся 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 суве-
ренитета – права самим принимать решения у себя в стране 
в интересах своего народа. Мы хотим добиться свободы и не-
зависимости нашего Отечества мирным путём, через прове-
дение всенародного референдума и принятия новой суверен-
ной Конституции России.

НОД также заявляет о необходимости расследования со-
бытий 1991 года, приведших к развалу СССР. Мы требуем воз-

будить уголовное дело против Михаила Горбачева. Необходи-
мо 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. Мно-
жество 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 об-
щее дело зависит успех всей борьбы. Движение действует на 
принципах самофинансирования. Общую координацию осу-
ществляет Центральный штаб.

В 2019 году НОД собрал 2 млн подписей за проведение рефе-
рендума по изменению Конституции и восстановлению суверени-
тета нашего Отечества. Опираясь на волю народа, Владимир Пу-
тин смог продавить сопротивление элиты и провести 1 июля 2020 
года общероссийское голосование по изменению Основного за-
кона. Завершился первый этап борьбы за суверенитет. Но борьба 
продолжается, победа в ней невозможна без участия народа.

Присоединяйтесь к этой борьбе. Прочитав газету, обсу-
дите её на работе, учебе, с родственниками и знакомыми. 
Предложите им посмотреть видео-ролики депутата Евгения 
Фёдорова или блогера Михаила Советского. Помогайте рас-
пространять информацию дальше, подпишитесь на наши ре-
сурсы 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

Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541

Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447
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За последние 30 лет бо-
лее 100 тысяч граждан России 
прошли курсы обучения в Аме-
рике, которые организовал и 
оплатил Госдепартамент США. 
Это публичные американские 
программы, на которых наших 
граждан обучали политике и 
журналистике. Только 
по одной программе 
лидерства «От-
крытый мир» 
о ф и ц и а л ь н о 
прошли под-
готовку около 
20 тысяч рос-
сиян. 

Через эти 
курсы прохо-
дят граждане 
разных государств 
со всего света. Сре-
ди известных выпускни-
ков 338 нынешних и бывших 
глав государств и правительств: 
президенты Украины Леонид 
Кучма и Леонид Кравчук, пре-
зидент Грузии Михаил Саа-
кашвили, премьер-министры 
Польши Дональд Туск, Норве-

ТЕХНОЛОГИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

Чтобы провести госперево-
рот, нужно прежде подготовить 
к этому общество. Необходи-
мо настроить граждан против 
власти, а уличные протесты 
легитимизируют последующую 
смену режима и обеспечат са-
кральность новой власти. 

Все эти революции похожи 
и состоят из 5 ключевых актов. 

АКТ 1. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОВОД И НЕЗАКОННЫЙ 
ПРОТЕСТ

Создается или ищется ин-
формационный повод. Ос-
новной посыл этого повода 

– несправедливость власти в 
отношении к народу. Это мо-
жет быть жестокое обращение 
силовиков, нечестные выборы, 
проблемы с экологией, посадка 
известного человека.

Через подконтрольные за-
паду СМИ и соцсети этот инфо-
повод выносится на повестку 
дня. Она воздействует прежде 
всего на эмоции людей, в про-
тест также втягиваются недо-
вольные граждане. Организо-
вываются массовые протестные 
акции. Главное, чтоб эти мас-
совые акции были незаконны 
– не разрешены властями. Это 
ключевой момент всей техно-
логии.

АКТ 2. 
МЯГКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Необходимо избавить проте-
стующих от чувства вины за на-
рушение закона. Нужно спрово-
цировать силовиков на жёсткие 
действия. Задержания, удары 
дубинками – всё это снимается 
сотнями камер и тиражируется 
в интернет и СМИ. Главное, что-
бы было в чём обвинить право-
охранительные органы. 

Также на данном этапе мо-
гут появится подставные «без-
защитные женщины» или 
пенсионеры. Они дарят цветы 
солдатам и полицейским. Чаще 
всего они одеты в белые одеж-
ды, чтобы усилить эффект без-
защитности. 

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 безоруж-
ных митингующих. 

Поскольку в предыдущем 
шаге у митингующих сложи-
лось впечатление своей леги-
тимности, то они ощущают 
себя жертвами. Они становятся 
агрессивными к полицейским. 
На этом этапе очень желатель-
на кровь. Нужна так называе-
мая «сакральная жертва». В её 
смерти можно обвинить сило-
вые структуры и власть.

АКТ 4. 
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Протестующие нарушили 
закон в первом акте, а затем 
стали соучастниками серьёз-
ных преступлений в третьем 
акте. Поэтому у протестующих 
возникает большая мотивация 
свергнуть власть, чтобы леги-
тимизировать свои действия 

и уйти от ответственности. Те-
перь они повязаны кровью.

Это и есть точка невозврата, 
когда у людей включается пси-
хология преступника. 

АКТ 5. 
ТРАНЗИТ ВЛАСТИ

Западным организаторам 
цветной революции теперь оста-
лось провести формальную сме-
ну власти. За месяцы подготов-
ки они провели переговоры со 
всеми ключевыми генералами, 
министрами, олигархами, депу-
татами. Кого надо они подкупи-
ли или запугали. Главное то, что 
теперь есть уличная составляю-
щая, которая узаконит в глазах 
общества их госпереворот. На-
чинается массовое предатель-
ство элит. Те, кто ещё вчера был 
за власть, переходят на стороны 
протестующих. Власть бежит 
или её свергают, переворот про-
изошёл. К власти приходят став-
ленники США и Запада.

За последние 20 лет в мире произошло более 30 
попыток цветных революций, половина из кото-
рых оказались успешными. Суть их заключается 
в том, что Запад, прежде всего США, через своих 
агентов во власти устраивают госпереворот и пе-
рехватывает управление страной.

гии Йенс Столтенберг, Велико-
британии Тони Блэр.

В России через эти курсы 
прошли: председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина, 
генеральный директор инфор-
мационного агентства «Россия 
сегодня» Дмитрий Киселёв, 
оппозиционер Алексей Наваль-

ный, политолог Сергей 
Михеев, сопредседатель 

партии «Справед-
ливая Россия – За 
правду» Захар При-
лепин, главный ре-
дактор телеканала 
«RussiaToday» Мар-
гарита Симоньян и 

многие другие. Эти 
данные есть в публич-

ном доступе. 
По оценке депутата 

Госдумы Евгения Федорова, 
около 90 % российской поли-
тической элиты прошло через 
американские курсы. США не 
просто так тратили свои день-
ги наобучение иностранцев. На 
этих курсах они отбирают и об-
учают управленческие кадры, 

чтобы потом внедрять их во 
власть в иностранных государ-
ствах. Так они готовят будущую 
местную элиту, лояльную Аме-
рике. 

ЗАКОН О ЧИСТКАХ

30 декабря 2020 года Вла-
димир Путин подписал Фе-
деральный закон № 481 для 
«противодействия угрозам на-
циональной безопасности». В 
законе прописан статус физиче-
ского лица – иностранного аген-
та. По нему гражданина призна-
ют иностранным агентом, если 
он ведёт в России политическую 
деятельность в интересах ино-
странного государства. В том 
числе если этот человек полу-
чал деньги или «организацион-
но-методическую помощь» от 
иностранных государств.

В результате все, кто про-
ходил обучение в США и ведёт 
политическую деятельность в 
России, по закону обязаны по-
дать заявление в Министерство 
юстиции. Там их должны внести 

в специальный реестр физиче-
ских лиц – иностранных аген-
тов.

Иностранных агентов по это-
му закону запрещено назначать 
на должности в органах власти. 
Это означает следующее. Чи-
новники и депутаты, которые 
прошли через американские 
стажировки, в скором времени 
будут уволены.  

Это начало тотальных чи-
сток органов власти от став-

ленников Запада. Восстановить 
суверенитет возможно, только 
когда будет заменено 90% се-
годняшней 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 сто-
рону свободы и независимости 
нашего Отечества.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Государственной Думы: 
– США десятилетиями готовят у себя по-
литическую элиту для России. Через их 
разные программы прошло порядка 90 % 
представителей российской власти. Про-
сто так на их курсы не попасть. Амери-
канцы сами вербуют здесь кандидатов, в 
которых уверены, что они будут служить 
интересам США. Эти американские аген-
ты могут иметь разные красивые образы. 
Они могут маскироваться под кого угод-
но. В этом и логика любого агента – до-
биться результата путём маскировки. В 
том числе маскировкой под «патриота».


