
ВАЖНО!

Подпишитесь на наш телеграмм-канал: 
там вся оперативная информация!

США в 90-е годы сформировали правящий класс в России. Они назначили олигархов и подготовили сво-
их агентов в элите. Эти люди под управлением американцев занимаются вредительством и ведут Россию 
к катастрофе. В этом им помогают западные международные организации.

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

специально вычеркнули из 
оборота беспрецедентно высо-
кими процентными ставками 
ЦБ, которые в середине 90-х 
достигали 150% и выше).

2. На эти доллары покупа-
лись предприятия России. Это 
называлось «приватизаци-
ей», которую в правительстве 
РФ проводили другие агенты 
США, такие как Чубайс.

3. Все эти приватизирован-
ные предприятия регистриру-
ются за рубежом в офшорах, 
конечный владелец которых, 
на самом деле, неизвестен. 

В результате американцы 
создали класс собственников 
с российскими паспортами – 
олигархов – «капитанов рос-
сийского бизнеса». Эти люди 
подконтрольны Западу, по-
скольку суд Лондона решает, 
кто из олигархов честно за-
работал миллиарды, а кто их 
украл. Так, американцы и ан-
гличане отобрали у Олега Де-
рипаски половину его активов, 
арестовали Михаила Фридма-
на и Олега Тинькова.

Через них США контролиру-
ют львиную долю российского 
правящего класса. Ведь до сих 
пор олигархи подбирают свои 
кадры во власть, СМИ, право-
охранительные органы, в сферу 
культуры, финансируют избира-
тельные кампании депутатов и 
губернаторов. Они – приводные 
ремни власти США на нашей 
территории. И олигархи никуда 
не делись: Путин только отодви-
нул их от непосредственного 
участия в управлении страной.

И то не до конца. Тот же Ро-
ман Абрамович организовы-
вал переговоры между Россией 
и Украиной в Минске и Стам-
буле, в результате которых мы 

ушли из-под Киева и отпусти-
ли пленных нацистов и ино-
странных наёмников.

ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ

Кроме олигархов американ-
цы подготовили порядка сот-
ни тысяч граждан России для 
участия в политике, работе в 
СМИ, на госслужбе. Напри-
мер, по официальных данным 
посольства США в Москве, 75 
тысяч россиян прошли через 
американские стажировки за 
счёт бюджета Соединённых 
Штатов за последние 30 лет.

Там же указано, что США 
поддерживает всех этих вы-
пускников и даёт им доступ к 
грантам на сумму 33 млрд$. 
Вы можете убедиться 
сами, зайдя на их сайт:

Это публичные американ-
ские программы, на которых 
наших граждан обучали по-
литике и журналистике. Через 
эти курсы прошли: председа-
тель Банка России Эльвира 
Набиуллина, генеральный ди-
ректор информационного 
агентства «Россия сегодня» 
Дмитрий Киселёв, оппозицио-
нер Алексей Навальный, поли-
толог Сергей Михеев, сопредсе-
датель партии «Справедливая 
Россия – За правду» Захар 
Прилепин, главный редак-
тор телеканала «RussiaToday» 
Маргарита Симоньян и многие 
другие. Эти данные есть в пу-
бличном доступе.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗ США

Американцы не только под-
готовили кадры для руковод-
ства Россией. Они ежедневно 
управляют нашей страной: 
дают команды своей пятой 
колонне и собирают обратную 
связь. Для этого у США есть 
международные организации, 
такие как МВФ, Всемирный 
банк, Всемирная организация 
здравоохранения. 

Так, курс российской эконо-
мики формирует Международ-
ный валютный фонд (МВФ), 
штаб-квартира которого нахо-
дится в Вашингтоне. Именно он 
указал поднять пенсионный воз-
раст и НДС, опустить курс рубля, 
провести «налоговый манёвр» в 
нефтяной отрасли, в результате 
которого выросли цены на бен-
зин (подробнее – на 2-й стр.). 

Кроме того, почти в каждом 
нашем министерстве и ведом-
стве работает ряд западных 
консалтинговых агентств. Это 
так называемая «Большая чет-
вёрка»:

1. Deloitte;
2. Pricewaterhouse Coopers 

(PwC);
3. Ernst&Young (EY);
4. KPMG.
Более того, эти компании 

каждый раз проводят полный 
аудит наших организаций. То 
есть иностранцам становится 
досконально известно, как об-

стоят дела во всех наших от-
раслях.

В результате иностранные 
консалтинговые компании 
уже в деталях прорабатывают 
курс международных органи-
заций в интересах США. Ведь 
по закону Соединённых Шта-
тов все американские компа-
нии обязаны участвовать в ре-
жиме санкций против России.

Угроза санкций касается и 
весь правящий класс России. 
Американцы отбирают активы 
у сотни россиян, а остальным 
десяткам тысяч чиновников, 
олигархов, депутатов говорят: 
«Если не будете выполнять 
наши команды, мы с вами по-
ступим так же». 

ВРЕДИТЕЛЬСТВО

Вся эта агентура США меша-
ет нам победить в войне, ме-
шает нам наладить в России 
достойную жизнь. Огромная 
доля беспорядка и коррупции, 
которую вы наблюдаете в стра-
не – это не просто работа ка-
ких-то жуликов, глупость или 
корысть. Это вредительство, 
организованное Соединённы-
ми Штатами для поражения 
нашей страны в глобальной 
конкурентной борьбе. 

– С армейских складов про-
пали комплекты одежды для 
военнослужащих – это вреди-
тельство. 

– Банк России выполняет 
указы МВФ и тормозит раз-
витие экономики – это вреди-
тельство.

– Система образования вы-
строена так, что дети выраста-
ют дураками, а умные уезжают 
за границу – вредительство. 

– Налоговая система меша-
ет производствам – вредитель-
ство.

– Наши природные ресур-
сы идут за бесценок нашим 
конкурентам – вредительство.

– Олигархи выводят капи-
талы в офшоры – вкладывают 
в экономику наших врагов – 
вредительство. 

Эти люди – враги нашего 
Отечества. Чтобы нам побе-
дить и навести порядок в стра-
не, нужно провести чистки 
правящего класса от иностран-
ных агентов. О том, как это 
будет, читайте на следующей 
странице. 

В 1991 году США победили 
СССР в холодной войне и 
разделили нашу страну 

на 15 частей. Как и положено 
победителю, американцы уста-
новили над Россией своё внеш-
нее управление. 

Они вывезли из России 
стратегическое сырьё, учёных, 
научные разработки. Между-
народный валютный фонд в 
90-е годы провёл реформы, ко-
торые разрушили отечествен-
ную экономику. Американские 
советники в ведомстве Чубайса 
провели приватизацию, а по 
сути, контрибуцию государ-
ственных предприятий и на-
значили олигархов. А Агент-
ство США по международному 
развитию (USAID) участвовало 
в написании Конституции и 
ряда федеральных законов. Об 
этом они открыто пишут 
на своём сайте. 

Но чтобы и дальше эксплу-
атировать Россию и не давать 
развиваться российской эко-
номике, американцы сформи-
ровали у нас свой правящий 
класс. В результате практиче-
ски вся российская элита ори-
ентирована на Запад, имеет там 
счета, недвижимость. Их биз-
нес – в офшорах, их дети учатся 
в Лондоне. Туда же коррупци-
онеры выводят свои деньги и 
бегут в преддверии ареста. 

ОЛИГАРХИ

Американское управление в 
России в первую очередь опи-
рается на олигархов – крупных 
собственников, чей бизнес за-
регистрирован в офшорах: на 
Кипре, в Нидерландах, на Кай-
мановых островах. 

Олигархи – это не успеш-
ные предприниматели, как 
пытается порой навязать нам 
пропаганда. Олигархи – это 
актив США, сформированный 
в РФ в 90-е годы для смены 
власти с коммунистической 
номенклатуры на колониаль-
но-эксплуатирующий класс. 
Именно в то время американ-
цы дали им доллары на скупку 
активов России на их условиях. 

Условия были просты.
1. США дали специально 

отобранным гражданам Рос-
сии доллары (рублей в эконо-
мике тогда почти не было: его 

ВРАГИ ОТЕЧЕСТВА
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ЧИСТКИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ

В течение 30 лет США и Ев-
ропа за свой счёт отбирают 
и готовят элиту для России, 
лояльную Западу. По некото-
рым оценкам, 90% правящего 
класса России – прошли под-
готовку за рубежом за счёт 
средств американского или 
английского бюджета.

Все эти люди составляют 
пятую колонну – общность 
россиян, работающих под 
управлением США на их побе-
ду в конкурентной борьбе на-
ций. Чтобы нам восстановить 
суверенитет и самим решать, 
как жить, нам необходимы 
чистки правящего класса. 

Главным критерием чи-
сток будет неофициальная 
связь с иностранными госу-
дарствами. За последние 10 
лет уже приняты законы, по 
которым чиновникам и депу-
татам запрещено открывать 
счета, иметь активы и вид на 
жительство за рубежом. Для 
высших должностных лиц за-
прет на двойное гражданство 
и иностранный вид на жи-
тельство теперь закреплены в 
Конституции.

Эти критерии ужесточают-
ся. 1 декабря 2022 года всту-
пил в силу закон «О контроле 
за деятельностью лиц, находя-
щихся под иностранным вли-
янием». В нём прописан ста-

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН, 
главный редактор телеканала RT: 
– Я прошла через американскую программу для телевизи-
онных журналистов. По всей стране в моём поколении вы 
не найдёте ни одного регионального телевизионщика, хоть 
сколько-нибудь успешного и талантливого, который через 
эту программу не прошёл. Нас учили телевидению. Парал-
лельно нас учили тому, какой Путин диктатор и что обязан-
ность каждого журналиста – свергать власть.

тус человека, выполняющего 
функции иностранного аген-
та. По нему гражданина при-
знают иностранным агентом, 
если он ведёт в России полити-
ческую деятельность в интере-
сах иностранного государства. 
В том числе, если этот человек 

получал деньги или «органи-
зационно-методическую по-
мощь» от иностранцев.

В результате все, кто езди-
ли на стажировки в Америку 
за счёт бюджета США и за-
нимаются политикой в Рос-
сии, по закону – иностранные 

агенты. Их запрещено назна-
чать на должности в органах 
власти. Если же такой человек 
баллотируется на выборах или 
включён в список партии, то 
все его агитационные мате-
риалы должны содержать по-
метку, что он – иностранный 
агент.

Все эти законы не берут во 
внимание, какие слова гово-
рит человек. Политический 
тренд именно такой: важны 
лишь его неофициальные 
связи с иностранными госу-
дарствами или организаци-

ями. Например, человек 10 
лет назад был отобран аме-
риканцами и за их счёт ездил 
на учёбу в США. Потом он 
вернулся в Россию и теперь 
занимается политикой. Этот 
человек не должен иметь пра-
ва быть чиновником или де-
путатом. Неважно, насколько 
патриотичную позицию он 
декларирует: это может быть 
всего лишь маскировкой. 
Чтобы Россия избавилась от 
внешнего управления, таких 
людей во власти и СМИ быть 
не должно.

После поражения в холодной 
войне в 1991 году Россия стала 
частью американского одно-
полярного мира. США органи-
зовали над Россией своё управ-
ление через международные 
организации. Одной из таких 
организаций является Меж-
дународный валютный фонд. 
В таблице ниже приведены 
примеры команд, которые он 
дал. А во второй колонке – как 
их исполнила пятая колонна в 
России. 

России МВФ отвёл роль 
«развивающейся» страны и 
разрабатывает для нас соот-
ветствующий курс. В отли-
чие от «развитых» стран, нам 
не полагается современная 
обрабатывающая промыш-
ленность: нам запрещается 
развивать авиастроение, судо-
строение, станкостроение, вы-
пускать свои машины, смарт-
фоны и компьютеры. России 
отводится роль страны-бен-

МНЕНИЕ

– «Пятая колонна» – это те люди, которые 
исполняют то, что продиктовано интере-
сами другого государства, их используют 
в качестве инструмента для достижения 
чуждых нам политических целей.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России:

зоколонки: нам разрешено 
лишь качать нефть, газ, добы-
вать уголь и металл и всё это 
поставлять на Запад. Именно 
поэтому в России закрылось 
большинство заводов. 30 лет 
назад у нас было 20% мирово-
го промышленного производ-
ства, а сейчас только 3%.

Курс МВФ работает следу-
ющим образом. Фонд диктует 
политику Центральному бан-
ку РФ: по его распоряжению в 
России банки могут выдавать 
только очень дорогие креди-
ты для реального сектора. Для 
строительства нового завода 
банки дадут деньги под 10-15 
% годовых. Это нерентабельно. 
Из-за этого крупный бизнес не 
может развивать промышлен-
ность. Дешёвый кредит пред-
приятие может взять только за 
границей.

В Америке, в Европе, в 
Японии, в отличие от России, 
кредиты дешёвые: 1-2% годо-

вых. Поэтому там развиваются 
современные производства. 
Туда же за деньгами едут наши 
предприниматели.

Но чтобы там взять кредит, 
нужно зарегистрировать свою 
фирму там же – на Западе. В 
результате почти весь круп-
ный частный бизнес России 
зарегистрирован в офшорах. 
Даже госкомпании 9 из 10 сде-
лок проводят в иностранной 
юрисдикции.

Американцы и европейцы 
решают, кому и на что дать 
кредит. Лондонские банкиры 
выбирают, кто будет в России 
олигархом и какие отрасли бу-
дут развиваться. Естественно, 
они вкладываются в метал-
лургию, экспорт леса, нефти, 
газа, но не в российскую элек-
тронную промышленность 
или авиапромышленность: 
зачем им растить конкурен-
тов своим Boeing и Airbus или 
Apple, IBM, Microsoft, Google. 
Кредиты за границей дают 
только российским сырьевым 
предприятиям – для вывоза 
сырья из страны.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА ДЛЯ РОССИИ

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

КОМПАНИИ В ОФШОРНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

ИНОСТРАННЫЕ КОНСАЛИТНГОВЫЕ АГЕНТСВА В РОССИИ

Компания Юрисдикция
Mail.ru Group Кипр

Альфа-Банк Люксембург

Ozon Кипр

Аэропорт Домодедово Кипр

Яндекс Нидерланды

Московский ювелирный 
завод Кипр

Магнитогорский 
металлургический комбинат Кипр

Спортмастер Гонконг

М.Видео Кипр

Сеть магазинов Пятёрочка Нидерланды

Государственный орган,
компания России

Юрисдикция

Центральный банк PwC

Министерство 
экономического развития PwC
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В результате сложилась 
такая ситуация: американцы 
ещё в 90-е провели в России 
приватизацию и вывели весь 
крупный бизнес в западные 
офшоры. Тогда же они назна-
чили олигархов – владельцев 
этих офшорных компаний. С 
тех пор Запад подавляет раз-
витие современных отраслей 
в России:

– олигархи выводят деньги 
в офшоры;

– МВФ блокирует появление 
дешёвых рублёвых кредитов;

– европейские банки не дают 
деньги на развитие обрабатыва-
ющей промышленности;

– в России нет условий для 
развития науки. Наши учё-
ные, инженеры, изобретатели 
вынуждены ехать на Запад.
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Советский Союз был разрушен незаконно. Украина – часть нашего Отечества. Но чтобы это объяснить 
украинцам и иностранцам, нам нужно отменить решения 1991 года. Для этого уже 250 тысяч человек присо-
единились к иску в Верховный Суд России – правопреемника Верховного Суда СССР.

ОТМЕНИМ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ 1991 ГОДА

ВАЖНО!

Сейчас по всей стране граждане обраща-
ются в суды для расследования и отмены 
незаконных решений 1991 года. На сере-
дину января к ним присоединилось уже 
более 250 тысяч человек. Вы тоже можете 
участвовать в восстановлении законности. 
Зайдите на сайт gorbsud.ru и присое-
динитесь к заявлению. На это у вас уйдёт  
3 минуты.

Главная проблема у Рос-
сии сейчас в том, что в 1991 
году был нарушен закон и 
мы до сих пор не вернулись 
в правовое поле. С одной 
стороны, Российская Фе-
дерация, Украина, Бело-
руссия, Грузия, Казахстан, 
Прибалтика – это всё части 
нашего единого Отечества. 
За него наши деды отдали 
27 млн жизней. Они умира-
ли за Киев и Одессу не для 
того, чтобы потом Украина 
объявила себя независи-
мой и там появились войска 
НАТО.

С другой стороны, наши 
органы власти формально не 
занимают эту позицию. Фор-
мально Российская Федера-
ция – это отдельное государ-
ство, которое появилось 30 
лет назад. И мы формально 
признаём независимость 
Украины, Белоруссии, Гру-
зии и т. д.

Поэтому мы до сих пор 
не запретили НАТО постав-
лять оружие на Украину, по-
сылать туда своих кадровых 
офицеров и предоставлять 
разведданные. Ведь для нас 
Украина – независимое госу-
дарство, а значит кто угодно 
имеет право помогать ей. Это 
отличает её от Чечни в 90-е 
годы, которую мы никогда 
не признавали независимой 
и которой открыто и массово 
никто не помогал. 

РОССИЯ – 
ПРАВОПРОДОЛЖАТЕЛЬ 

СССР

Правда в том, что Советский 
Союз никуда не исчез. 24 де-
кабря 1991 года Ельцин на-
правил председателю ООН 
письмо. Там он попросил 
поменять табличку на на-
шем столе: вместо «СССР» 

написать «Российская Фе-
дерация». А все долги, обя-
зательства, собственность 
Советского Союза перешли 
России. 

То есть для всего мира 
мы и есть СССР. Единствен-
ное, мы незаконно признали 
независимость части своей 
территории: Грузии, Прибал-
тики, Украины, Казахстана и 
т. д. Они имели право выйти 
из СССР, но ни одна из них не 
выполнила требования зако-
на. 

Беловежские соглашения 
также никак не ликвидирова-
ли Советский Союз. Там всего 
лишь в преамбуле даётся по-
литическая оценка ситуации, 
что «СССР прекращает своё 
существование». 

Поэтому у нас все основа-
ния для того, чтобы восста-
новить единое государство. 
Хотя бы на начальном этапе 
мы выгоним НАТО из постсо-
ветского пространства. 

Дело в том, что в 1945 году 
весь мир признал за Совет-
ским Союзом его границы. С 

тех пор всё, что происходит 
на Украине, на Кавказе, Сред-
ней Азии, – наше внутреннее 
дело. И никто не имеет право 
вмешиваться в наши дела. 
Так было закреплено, в част-
ности, в Хельсинских согла-
шениях в 1975 году.

Итоги Второй мировой  
войны признают во всём 
мире. Сам Байден ссылается 
на них в каждой своей речи 
про Россию. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Надо поменять позицию го-
сударства. Надо напомнить 
всему миру, что Россия – 
признанный правопродол-
жатель СССР. А потом мы 
должны сказать, что теперь 
мы восстанавливаем его тер-
риториальную целостность 
– границы по итогам Второй  
мировой войны. С этого мо-
мента «агрессивная война на 
Украине» в глазах всего мира 
станет наведением конститу-
ционного порядка и борьбой 
с бандитами и сепаратистами.

Это уже другой разговор. 
Справедливость оказывает-
ся на нашей стороне. Россия 
– защищающаяся сторона, а 
США и Европа – агрессоры, 
которые помогают сепарати-
стам на Украине. В резуль-
тате разрушится весь план 
Америки настроить против  
нас весь мир и изолировать 
нашу страну.

НАТО перестанет под-
держивать сепаратистов на 
Украине, поскольку никто на 
Западе не пойдёт из-за Киева 
на риск ядерной войны (под-
робнее на 4-й стр.). Вместе 
с американскими генерала-
ми из Киева улетит большая 
часть украинской элиты.

Оставшееся руковод-
ство Украины, офицеры и 
солдаты ВСУ встанут перед 
выбором. Либо они стано-
вятся сепаратистами, ока-
зываются вне закона и про-
должают бессмысленное 
сопротивление. Либо они 
присягнут России – пра-
вопродолжателю СССР, то 

есть вернутся в законное 
правовое поле.

Большинство людей не 
готово нарушать закон, а тем 
более умирать непонятно 
за что. Поэтому организо-
ванное сопротивление укра-
инской армии быстро пре-
кратится, придётся только 
обезвредить нацистов.

Восстановление террито-
риальной целостности наше-
го Отечества возможно через 
судебное решение о призна-
нии незаконности разруше-
ния СССР.

РЕШЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА

Верховный Суд России – пра-
вопреемник Верховного Суда 
СССР. И он должен признать 
незаконные решения сепара-
тистов в республиках 1991 года 
не имеющими силы. Это судеб-
ное решение поменяет всю го-
сударственную политику орга-
нов власти России в отношении 
стран бывшего Союза. Мы нач-
нём говорить с позиции закона.

Первое, что мы сделаем, 
– обеспечим свою безопас-
ность в границах СССР.

– Выгоним НАТО с Украи-
ны, Кавказа, из Прибалтики.

– Остановим региональ-
ные конфликты на Кавказе 
и Средней Азии.

– Перекроем поток нар-
котиков из Афганистана.

– Откроем и обезопасим 
транспортный коридор в Ка-
лининград.

Бывшим союзным респу-
бликам мы выставим усло-
вие. Они не должны пускать 
НАТО на свою территорию и 
притеснять русскоязычных 
граждан. Тогда мы не ста-
нем отзывать признание их 
независимости, как у Укра-
ины, и силой добиваться их 
вхождения в состав единого 
государства – правопродол-
жателя СССР. 

После ухода НАТО нач-
нётся процесс воссоедине-
ния территорий СССР на до-
бровольной основе.

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ 
К ИСКУ

Вы можете ускорить этот 
процесс торжества право-
судия. Прозападные элиты 
России, которые появились 
в 90-е годы, не хотят восста-
новления единого государ-
ства. Суд уже 30 лет не отме-
няет решения 1991 года.

Необходима воля наро-
да для решения этого поли-
тического вопроса. Одному 
человеку можно отказать 
в правосудии. Но когда его 
требуют миллионы людей – 
игнорировать это уже невоз-
можно.

На середину января уже 
более 250 тысяч человек 
присоединились к иску за 
расследование событий 
1991 года и отмену тех не-
законных решений. Присо-
единяйтесь и вы к самому 
массовому иску в истории 
России!

Владимир СемёновСПРАВКА

СПРАВКА
В СССР было 15 союзных ре-
спублик. Все они в 1991 году 
нарушили закон № 1409-I, «О 
выходе союзной республики 
из СССР», в котором прописана 
процедура этого выхода.
По нему весь процесс растягива-
ется на 5 лет. Процедура включа-
ет в себя референдум, создание 
согласительных комиссий, урегу-
лирование вопросов
– собственности,
– гражданства,
– финансов,
– границы,
– вооружённых сил.
На весь переходный период в 
республике продолжают дей-
ствовать законы СССР.
Отдельно должен быть согла-
сован статус территорий, не 
принадлежавших выходящей 
республике на момент ее всту-
пления в состав СССР. Также от-
дельно согласовывается статус 
территорий, на которых ком-
пактно проживают националь-

ные группы, с учетом их воле-
изъявления на референдуме.
Но в 1991 году не было ни не-
обходимых референдумов, ни 
согласительных комиссий, не 
были соблюдены сроки. Более 
того, Крым не входил в состав 
Украины на момент образова-
ния СССР. Поэтому по закону 
его статус должен был оговари-
ваться отдельно.
Точно так же Приднестровье, 
Абхазия, Южная Осетия, Нагор-
ный Карабах – это республи-
ки, где компактно проживают 
национальные меньшинства. 
И когда Грузия или Молдавия 
объявили бы о процедуре вы-
хода из СССР, мнение этих жи-
телей нужно было бы учитывать 
особо. 
Например, жители Приднестро-
вья не захотели быть в неза-
висимой Молдавии, но хотели 
остаться в составе Советского 
Союза. На это они имели пол-
ное право по этому закону.

– Акт провозглашения незави-
симости Украины от 24 августа 
1991 года;
– Постановления Госсовета 
СССР ГС-1, ГС-2 и ГС-3 от 6 сен-
тября о признании независи-
мости Латвии, Литвы и Эстонии;
– Постановление Госсовета 
ГС-13 «Об упразднении мини-
стерств и других центральных 

органов государственного 
управления СССР» от 14 ноя-
бря, ликвидировавшее ¾ цен-
тральных органов власти Совет-
ского Союза.
– Постановление Верховного 
Совета РСФСР № 2014-I от 12 
декабря «О ратификации согла-
шения о создании Содружества 
независимых государств».

Закон о порядке выхода из СССР

Некоторые незаконные решения 1991 г., 
разрушившие СССР:
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КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2

США 40 лет боролись с Со-
ветским Союзом и не позво-
лят нам просто так восстано-
вить единое государство. Они 
не хотят уходить из Прибал-
тики, Украины, Грузии, Вос-
точной Европы. Американ-
цы продолжат поддерживать 
нацистов на Украине, пятую 
колонну и иностранных аген-
тов внутри России. Они будут 
заставлять своих олигархов 
устроить государственный 
переворот в Москве.

При этом сами США чув-
ствуют себя комфортно за 
океаном в текущем конфлик-
те. Единственное, чего они 
боятся, – это переноса войны 
на свою территорию, чего ни-
когда не было в их истории. 
Только риск получить ядер-
ный удар может остановить 
американского гегемона.

В то же время для нас воз-
можный конфликт с США –
это защита своего Отечества. 
А американцы пришли к нам 
за тысячи километров, чтобы 
нас ограбить и уничтожить. 
Поэтому Америка в текущем 
конфликте не пойдёт на риск 
получить ядерный удар по 
собственным городам.

Война же в Европе им 
только на руку. Когда же дело 
дойдёт до реальной угрозы 
ядерной войны, повторится 
сценарий Карибского кризи-
са 1962 года. Опять весь мир 
будет в страхе. Мы должны 
продемонстрировать реши-
мость нанести ракетно-ядер-
ный удар по США. Тогда они 
отступят и признают своё по-

США сильнее нас. Но они боятся одного – удара по своей территории. Поэтому наша задача – напугать 
американский народ. Они не готовы умирать за далёкую Украину или Грузию. Для этого мы воспользу-
емся технологией Карибского кризиса.

ражение. В тот момент одно-
полярный мир рухнет, Аме-
рика перестанет нам мешать, 
и мы сможем спокойно наво-
дить порядок в стране.

Чтобы победить в ядерном 
кризисе, нам нужны два фак-
тора:

1. фактор страха амери-
канского народа и руковод-
ства США;

2. фактор справедливости.
Народ Америки должен 

испугаться за собственную 
жизнь. Они не готовы уми-
рать за Прибалтику или 

Украину. В то же время мы 
входим в конфликт как защи-
щающаяся сторона. За нами 
правда, и мы, в отличие от 
американцев, готовы умереть 
за своё Отечество.

ЯДЕРНЫЙ УДАР
ПО НЕВАДЕ

Сейчас народ США живёт 
своей мирной жизнью. Аме-
риканцам не рассказывают 
по телевизору про требова-
ния России, и мало кто из 
них найдёт на карте Украину 

или Грузию. Нам нужно, что-
бы все они осознали личную 
угрозу в этом конфликте. 
Каждый из них должен по-
нять, что Россия не шутит и 
что они не готовы умирать 
за свои амбиции в далёкой 
Восточной Европе. При этом 
нужно сделать так, чтобы 
эту угрозу невозможно было 
скрыть от самих американ-
цев. Возможен такой сцена-
рий.

В США, в штате Невада, 
есть старый ядерный поли-
гон. Там американцы испы-
тывали свои атомные бомбы. 
Мы за сутки предупредим 
руководство Соединённых 
Штатов,что мы проведём соб-
ственное испытание нашей 
новейшей ракеты. Поэтому 
мы попросим США вывезти 
из этого пустынного полиго-
на военных и туристов.

Далее в назначенное время 
мы запустим по территории 
полигона нашу ракету с ядер-
ной боеголовкой. И этот атом-
ный взрыв в американской пу-
стыне будет самым наглядным 
доказательством, что наши на-
мерения серьёзны.

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Одновременно все мы долж-
ны ощущать себя спра-
ведливой стороной в этом 
конфликте. Мы должны 
осознавать, что за нами 
правда, что мы защищаем 
свою землю. Только тогда 
мы не испугаемся ядерного 
кризиса с Америкой и побе-
дим.

Поэтому нам нужно при-
знаться, что Украина – это 
не чужая страна. Она – часть 
нашего тысячелетнего Оте-
чества, Киев и Одесса – та-
кие же наши города, как 
Омск или Воронеж, а укра-
инцы – это наши соотече-
ственники.

Чтобы это подчеркнуть, 
чтобы это осознали все, нам 
надо отменить незаконные 
решения 1991 года. Тогда мы 
уже на правовых основаниях 
объявим киевский режим се-
паратистами, а территорию 
Украины – незаконно оттор-
гнутой частью нашего Отече-
ства. Об этом читайте на 
3-й странице.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Государственной Думы: 
– Вот варианты сценариев грядущего «Карибского кризиса». 
Россия проводит независимые от воли Америки ядерные испы-
тания своих ракет по полигону в Неваде. Вариант два: пролёт 
наших ракет над территорией США. Третий вариант – какие- 
нибудь подводные ядерные взрывы. Цель – это загнать прези-
дента США три раза в бункер. И когда он выйдет оттудав третий 
раз, предложить ему план выхода из конфликта.

29.03.2018 г.
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Мы – Национально-освободительное движение, 
активная часть народа России, вступившая в борьбу 
за свободу нашего Отечества, которое мы потеряли 
в 1991 году. Мы обращаемся к гражданам нашей 
страны с призывом объединиться за восстанов-
ление суверенитета России! Мы считаем, что толь-
ко народ России может решить судьбу своего Оте-
чества. Именно народ должен стать основным выго-
дополучателем обретения полного государственного 
суверенитета.

В 2012 году по всей стране начали самоорга-
низовываться штабы НОД. Они являются одним из 
элементов общего процесса борьбы за суверенитет 
и территориальную целостность,развернувшейся в 
нашей стране. Лидер этой борьбы – Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин. Координато-
ром штабов НОД является депутат Государственной 
Думы Евгений Алексеевич Фёдоров.

НОД заявляет о необходимости расследовать 
события 1991 года, приведших к развалу СССР. Мы 
требуем возбудить уголовное дело против Михаила 
Горбачева. Необходимо поставить вопрос о возвра-
те к границам 1945-1991 года, которые были закре-
плены по итогам Второй мировой войны.

Штабы НОД есть почти в каждом регионе Рос-
сии. Задачей активистов является распространение 
информационной и идеологической платформы На-
ционально-освободительного движения. Для этого 
мы распространяем эту газету, стоим в пикетах, ри-
суем плакаты, снимаем видеоролики, подаём обра-
щения в органы власти и иски в суды.

В 2019 году НОД собрал 2 млн подписей за 
проведение референдума по изменению Консти-
туции и восстановлению суверенитета нашего 
Отечества. Опираясь на волю народа, Владимир 
Путин смог продавить сопротивление элиты и 
провести 1 июля 2020 года Общероссийское го-
лосование по изменению Основного закона. За-
вершился первый этап борьбы за суверенитет. Но 
борьба продолжается, победа в ней невозможна 
без участия народа.

Присоединяйтесь к этой борьбе. Прочитав газе-
ту, обсудите её на работе, учебе, с родственниками 
и знакомыми. Предложите им посмотреть видеоро-
лики депутата Евгения Фёдорова или блогера Миха-
ила Советского. Помогайте распространять инфор-
мацию дальше, подпишитесь на наши ресурсы в 
интернете.

ЧТО ТАКОЕ НОД? 

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2

Санкт-Петербург Степанов Алексей Геннадьевич +7 911-917-7111

Каменск-Уральский Юхновец Алексей Григорьевич +7 982-752-0955

Уфа Лаптев Николай Алексеевич +7 927-333-6693

США 40 лет боролись с Со-
ветским Союзом и не позво-
лят нам просто так восстано-
вить единое государство. Они 
не хотят уходить из Прибал-
тики, Украины, Грузии, Вос-
точной Европы. Американ-
цы продолжат поддерживать 
нацистов на Украине, пятую 
колонну и иностранных аген-
тов внутри России. Они будут 
заставлять своих олигархов 
устроить государственный 
переворот в Москве.

При этом сами США чув-
ствуют себя комфортно за 
океаном в текущем конфлик-
те. Единственное, чего они 
боятся, – это перенос войны 
на свою территорию, чего ни-
когда не было в их истории. 
Только риск получить ядер-
ный удар может остановить 
американского гегемона.

В то же время для нас воз-
можный конфликт с США –
это защита своего Отечества. 
А американцы пришли к нам 
за тысячи километров, чтобы 
нас ограбить и уничтожить. 
Поэтому Америка в текущем 
конфликте не пойдёт на риск 
получить ядерный удар по 
собственным городам.

Война же в Европе им 
только на руку. Когда же дело 
дойдёт до реальной угрозы 
ядерной войны, повторится 
сценарий Карибского кризи-
са 1962 года. Опять весь мир 
будет в страхе. Мы должны 
продемонстрировать реши-
мость нанести ракетно-ядер-
ный удар по США. Тогда они 
отступят и признают своё по-

США сильнее нас. Но они боятся одного – удара по своей территории. Поэтому наша задача – напугать 
американский народ. Они не готовы умирать за далёкую Украину или Грузию. Для этого мы воспользу-
емся технологией Карибского кризиса.

ражение. В тот момент одно-
полярный мир рухнет, Аме-
рика перестанет нам мешать, 
и мы сможем спокойно наво-
дить порядок в стране.

Чтобы победить в ядерном 
кризисе, нам нужны два фак-
тора:

1. фактор страха амери-
канского народа и руковод-
ства США;

2. фактор справедливости.
Народ Америки должен 

испугаться за собственную 
жизнь. Они не готовы уми-
рать за Прибалтику или 

Украину. В то же время мы 
входим в конфликт как защи-
щающаяся сторона. За нами 
правда, и мы, в отличие от 
американцев, готовы умереть 
за своё Отечество.

ЯДЕРНЫЙ УДАР
ПО НЕВАДЕ

Сейчас народ США живёт 
своей мирной жизнью. Аме-
риканцам не рассказывают 
по телевизору про требова-
ния России, и мало кто из 
них найдёт на карте Украину 

или Грузию. Нам нужно, что-
бы все они осознали личную 
угрозу в этом конфликте. 
Каждый из них должен по-
нять, что Россия не шутит и 
что они не готовы умирать 
за свои амбиции в далёкой 
Восточной Европе. При этом 
нужно сделать так, чтобы 
эту угрозу невозможно было 
скрыть от самих американ-
цев. Возможен такой сцена-
рий.

В США, в штате Невада, 
есть старый ядерный поли-
гон. Там американцы испы-
тывали свои атомные бомбы. 
Мы за сутки предупредим 
руководство Соединённых 
Штатов,что мы проведём соб-
ственное испытание нашей 
новейшей ракеты. Поэтому 
мы попросим США вывезти 
из этого пустынного полиго-
на военных и туристов.

Далее в назначенное время 
мы запустим по территории 
полигона нашу ракету с ядер-
ной боеголовкой. И этот атом-
ный взрыв в американской пу-
стыне будет самым наглядным 
доказательством, что наши на-
мерения серьёзны.

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Одновременно все мы долж-
ны ощущать себя спра-
ведливой стороной в этом 
конфликте. Мы должны 
осознавать, что за нами 
правда, что мы защищаем 
свою землю. Только тогда 
мы не испугаемся ядерного 
кризиса с Америкой и побе-
дим.

Поэтому нам нужно при-
знаться, что Украина – это 
не чужая страна. Она – часть 
нашего тысячелетнего Оте-
чества, Киев и Одесса – та-
кие же наши города, как 
Омск или Воронеж, а укра-
инцы – это наши соотече-
ственники.

Чтобы это подчеркнуть, 
чтобы это осознали все, нам 
надо отменить незаконные 
решения 1991 года. Тогда мы 
уже на правовых основаниях 
объявим киевский режим се-
паратистами, а территорию 
Украины – незаконно оттор-
гнутой частью нашего Отече-
ства. Об этом читайте на 
3-й странице.

Сайты: 
www.n-kurs.ru
www.rusnod.ru

Telegram-
канал: 
t.me/nationkurs

YouTube-канал: 
«Национальный курс Z» 

Мы в ВК: 
www.vk.com/
kurssuveren

Контакты в осталь-
ных городах:
www.rusnod.ru/
index/regiony-nod/

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Государственной Думы: 
– Вот варианты сценариев грядущего «Карибского кризиса». 
Россия проводит независимые от воли Америки ядерные испы-
тания своих ракет по полигону в Неваде. Вариант два: пролёт 
наших ракет над территорией США. Третий вариант – какие- 
нибудь подводные ядерные взрывы. Цель – это загнать прези-
дента США три раза в бункер. И когда он выйдет оттудав третий 
раз, предложить ему план выхода из конфликта.

29.03.2018 г.

Екатеринбург
Шавриков 
Андрей 
Николаевич
+7 922-155-8541
vk.com/nod66

Томск
Крапивин 
Александр 
Владимирович
+7 913-810-0942
nodtomsk.ru

Мы – Национально-освободительное движение, 
активная часть народа России, вступившая в борьбу 
за свободу нашего Отечества, которое мы потеряли 
в 1991 году. Мы обращаемся к гражданам нашей 
страны с призывом объединиться для восстанов-
ления суверенитета России! Мы считаем, что толь-
ко народ России может решить судьбу своего Оте-
чества. Именно народ должен стать основным выго-
дополучателем обретения полного государственного 
суверенитета.

В 2012 году по всей стране начали самоорга-
низовываться штабы НОД. Они являются одним из 
элементов общего процесса борьбы за суверенитет 
и территориальную целостность, развернувшейся в 
нашей стране. Лидер этой борьбы – Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин. Координато-
ром штабов НОД является депутат Государственной 
Думы Евгений Алексеевич Фёдоров.

НОД заявляет о необходимости расследовать 
события 1991 года, приведшие к развалу СССР. Мы 
требуем возбудить уголовное дело против Михаила 
Горбачева. Необходимо поставить вопрос о возвра-
те к границам 1945-1991 годов, которые были за-
креплены по итогам Второй мировой войны.

Штабы НОД есть почти в каждом регионе Рос-
сии. Задачей активистов является распространение 
информационной и идеологической платформы На-
ционально-освободительного движения. Для этого 
мы распространяем эту газету, стоим в пикетах, ри-
суем плакаты, снимаем видеоролики, подаём обра-
щения в органы власти и иски в суды.

1. Распространяйте информацию с наших ресур-
сов, доносите её до людей. В помощь наша газета: 
подпишитесь на нее на Почте России, подпишите 
знакомых, подпишите чиновников в своём городе. 

2. После того как включились в работу, можно 
уже распространять газеты более массово. Здесь 
удобно заказывать от 500 штук с доставкой в ваш 
город www.nod.1c-umi.ru/.

3. Одному борьбу вести сложно, присоединяй-
тесь к штабам НОД, которые действуют по всей 
стране.

4. Мы ведём борьбу на народные средства. 
Тираж газеты, работа редакции целиком и полно-
стью зависит от поддержки людей. Поддержать нас 
можно по реквизитам: 

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

КАК ВСТУПИТЬ В БОРЬБУ ЗА ОТЕЧЕСТВО

Санкт-Петербург Терентьев Анатолий Викторович +7 911-229-8350

Каменск-Уральский Юхновец Алексей Григорьевич +7 982-752-0955

Новосибирск  Савотеев Дмитрий Викторович +7 913-909-9012
Контакты в осталь-
ных городах:
www.nodrf.ru/
regiony-nod


