
САКРАЛЬНОСТЬ 
 ГРАНИЦ

Кто такие «мы»? Где начи-
нается наше Отечество и где оно 
заканчивается? Нам ничего при-
думывать не придётся, за нас это 
решили наши предки. Границами 
нашего Отечества являются грани-
цы Советского Союза, признанные 
по итогам Второй 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 грани-
цах СССР. Другой сакральности у 
нас просто нет. Если мы не счита-
ем Киев или Москву своими, мы 
так же не считаем своими Брест, 
Витебск или Гродно. Поэтому на-
водить порядок придётся не толь-
ко в границах Беларуси, а на всём 
пространстве Советского Союза. 
Мы будем строить единое государ-
ство.

Мы имеем на это полное право. 
Границы стран и их суверенитет 
были зафиксированы на Потсдам-
ской конференции 1945 года и 
впоследствии в Хельсинских согла-
шениях 1975 года. По международ-
ному праву всё, что находится вну-
три наших законных границ 1945 
года – наше внутреннее дело.

НЕЗАКОННОСТЬ 
РАЗВАЛА СССР

Советский Союз был разрушен 
незаконно: Горбачёв и другие пре-
датели осенью 1991 года издали ряд 
незаконных постановлений, кото-
рые ликвидировали органы власти 
Советского Союза. Впоследствии 
ни одна из республик не выполни-
ла требования Закона «О выходе 
союзной республики из СССР».

По нему весь процесс растяги-
вался на 5 лет. Процедура вклю-
чала в себя референдум, создание 
согласительных комиссий, уре-
гулирование вопросов собствен-
ности, гражданства, финансовых 
расчётов. Просто так ни один го-
сударственный орган СССР не был 
правомочен принимать решения 
ни о выходе республик из состава 
Союза, ни о прекращении суще-
ствования Советского Союза как 
единого государства.

ВОССТАНОВИМ ЕДИНУЮ СТРАНУ
В 1991 ГОДУ ГОРБАЧЁВ И ДРУГИЕ ПРЕДАТЕЛИ НЕЗАКОННО РАЗРУШИЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЫ УТРАТИЛИ СУВЕРЕ-
НИТЕТ, И НАШ НАРОД ОКАЗАЛСЯ ПОДЕЛЁН НА 15 ГОСУДАРСТВ. РОССИИ, КАК ПРАВОПРОДОЛЖАТЕЛЮ СССР, ПРЕДСТОИТ ИСПРА-
ВИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МЫ ПРОВЕДЁМ РАССЛЕДОВАНИЕ СОБЫТИЙ 1991 ГОДА, ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТМЕНИТ 
НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ. ЗАТЕМ МЫ НАЧНЁМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО В ПРИЗНАННЫХ ГРАНИЦАХ ПО ИТО-
ГАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

Зачем нужно Союзное 
государство?

Рост уровня жизни 
Как это будет?

Бланк коллективного 
обращения2 3 4

КАК ЭТО БУДЕТ

Россия – признанный право-
продолжатель СССР. От СССР ей 
перешло место в Совбезе ООН, 
ядерное оружие, долги и зару-
бежная собственность. Вер-
ховный Суд РФ – право-
преемник Верховного 
Суда СССР. В Москве 
пройдёт рассле-
дование событий 
1991 года, будет 
возбуждено уго-
ловное дело. По-
том Суд признает 
решения Горбачёва 
не имеющими силы. 
Это судебное решение 
поменяет всю государ-
ственную политику в отно-
шении стран бывшего Союза. 
Тогда Россия начнёт говорить с 
позиции закона.

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.

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 Белару-
си. В своём сознании, в своём поведении, 
ставьте цели перед собой. А мы будем их 
реализовывать: мы ваши слуги.

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:

Первый шаг  
к восстановлению 
единого Отечества 

– ваша подпись 
на бланке на 4-й 

странице этой 
газеты. 

Все сегодняшние проблемы на 
постсоветском пространстве тянут-
ся из того времени. Причина их в 
том, что тогда был нарушен закон. 
Теперь пришло время восстановить 
порядок. 

Так, МИД РФ поменяет свою 
переговорную позицию: он будем 
объяснять, что Россия вернула 
Крым не из-за референдума, а в ка-
честве первого шага к восстановле-
нию единства государства по прин-

ципу нерушимости послевоенных 
границ. Это соответствует меж-
дународному праву и признаётся 
всем мировым сообществом. Далее 
в союзных республиках начнутся 
переговоры с местными элитами.

У Беларуси и России всё 
готово для объединения: 

с ней у нас уже есть Со-
юзное государство со 

столицей в Минске. 
В 2020 году Россия 
и Беларусь ратифи-
цировали договор, 
который предусма-
тривает создание:

- единой валюты с 
единым эмиссионным 

центром;
- единого экономиче-

ского пространства;
- Суда и Счётной палаты Союз-

ного государства;
- парламента, члены которого из-

бираются всеобщим голосованием;
- института единого граждан-

ства.
Уже сейчас у нас с Россией есть:
1) Высший Государственный 

Совет;
2) Совет Министров;
3) Постоянный Комитет Союз-

ного государства;
4) Парламентское Собрание Со-

юза Беларуси и России
Модель этого Союзного госу-

дарства России и Беларуси будет 
базовой для нового государства 
уже в границах всего СССР.

Сейчас часть нашего народа не-
довольна действиями Президента 
Беларуси. Запад воспользовался 
этим и начал невиданное давле-
ние на руководство страны. Задача 
США и Европы – привести к власти 
русофобский режим, как в При-

балтике и на Украине. Следующий 
этап – это иностранная интервен-
ция в нашу страну. 

Беларусь не сможет дальше су-
ществовать как нейтральное незави-
симое государство. Единственный 

выход для наших народов – воссоеди-
ниться в единое государство на рав-
ноправной основе на базе Союзного 
государства под прикрытием нашей 
общей армии и ядерного щита.

Больше всего проблем будет 
с Украиной и Прибалтикой: там 

стоят войска НАТО. С США Москва 
договорится с позиции закона и 
силы. Мы поставим американцам 
ультиматум, и они за 3 дня выведут 
свои войска с нашей территории: 
они не готовы умирать за Украину 
или Эстонию. В тот же день вся ру-
софобская элита улетит на Запад. 

Далее представители Беларуси 
и России приедут в Киев. Они пред-
ложат местным генералам присяг-
нуть Союзному государству и всту-
пить в новую армию с сохранением 
должностей. В течение недели все 
силовики перейдут на нашу сторо-
ну и сами поймают и посадят всех 
оставшихся нацистов. Затем мы 
выключим русофобскую пропаган-
ду и начнём наводить порядок.

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 будем 
спрашивать прозападные элиты 
этих стран – мы спросим напря-
мую народ. По нашему прогнозу 
подавляющее большинство граж-
дан поддержат восстановление 
единого Отечества. 

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ни-
кто не будет присоединять 
территории к Российской Фе-
дерации. Мы воссоединим 
наши народы в одно новое 
государство на исторических 
принципах русского государ-
ственного строительства. В 
нём у всех будут равные права 
и равные возможности. После 
восстановления суверенитета 
и взрывного роста экономи-
ки Беларуси и России жители 

остальных союзных респуб- 
лик сами захотят жить в еди-
ном пространстве (подробнее 
см. 3 стр.). Затем будет пере-
ходный период, после которо-
го мы вновь будем жить в еди-
ном государстве.
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ЗАЧЕМ НУЖНО СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 
ПОЛИТИКА

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: 
– При дальнейшем государственном 
строительстве мы должны создать си-
стему прочную, надёжную, неуязвимую 
и по внешнему контуру абсолютно ста-
бильную, безусловно, гарантирующую 
России независимость и суверенитет.  
В то же время систему внутри себя 
живую, гибкую, легко и своевременно, 
главное, меняющуюся в связи с тем,  
что происходит в мире, вокруг нас. 

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

ДЛЯ РОССИИ:

ДЛЯ БЕЛАРУСИ:

СПРАВКА

МЫ ПРОИГРАЛИ ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ И ПОПАЛИ ПОД ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАДА. ОНИ НАПИСАЛИ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ. ПО ЗАКОНУ НАШИ ЧИНОВНИКИ ПОДЧИНЯЮТСЯ ЗАПАДНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ СУВЕРЕНИТЕТ, А ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНА РАБОТАЛА В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ, НАДО ВОССТАНОВИТЬ 
ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИИ И БЕЛАРУСИ С НОВЫМИ МИНИСТЕРСТВАМИ И ВЕДОМСТВАМИ. СТАРЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
БУДУТ ПОДЧИНЕНЫ НОВЫМ. МЫ ВОССТАНОВИМ ЕДИНОЕ ОТЕЧЕСТВО ОТ БРЕСТА ДО ВЛАДИВОСТОКА.

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

Год Рекомендации МВФ Принятые меры

2015 НБРБ перейти на гибкий обменный курс  НБРБ перешел на более гибкий обменный курс. Паде-
ние курса белорусского рубля

2015 Либерализация цен  В начале 2016 года проведена либерализация цен на 
социально значимые товары

2015 Сократить реальную заработную плату. 
Изменение заработной платы должно быть 
связано с производительностью

 Реальные зарплаты упали. Рост заработной платы на 
гос. предприятиях был привязан к росту производитель-
ности

2016 Повысить независимость НБРБ  Официальные органы внесли изменения в устав НБРБ

2016 Повысить тарифы на коммунальные услуги 
для возмещения 100 % её себестоимости

 В 2017 году тарифы на были повышены до уровня 65 
% себестоимости. Правительство планирует увеличивать 
стоимость коммунальных услуг на 5 долларов каждый год

30 лет назад США победили 
нас в холодной войне. Мы, 
как проигравшая сторона, 
оказались в подчинении у 
победителей. Они разделили 
наше единое государство на 
15 частей и в каждой устано-
вили свой режим внешнего 
управления. 

Российской Федерации как 
ключевой части бывшего СССР 
пришлось особенно тяжело. 
США и Европа ограбили страну 
и вывезли наши ресурсы и наших 
учёных. Их советники провели в 
России приватизацию. Междуна-
родный валютный фонд провёл 
реформы, которые разрушили 
экономику. В те же годы Запад 
сформировал в России правовую 
систему: все ключевые законы 
принимались при участии аме-
риканских организаций. Так, 
Агентство США по международ-
ному развитию (USAID) офици-
ально участвовало в написании 
Гражданского, Земельного, На-
логового кодексов, а также Кон-
ституции России.

В 2020 году Россия и Бела-
русь ратифицировали договор 
о создании Союзного государ-
ства. Он предусматривает со-
здание:
– единой валюты с единым 
эмиссионным центром;
– единого экономического 
пространства;
– Суда и Счётной палаты Союз-
ного государства;
– парламента, члены которого 
избираются всеобщим голосо-
ванием;
– института единого граждан-
ства.

Уже сейчас у нас с Россией 
есть:
1. Высший Государственный 
Совет;
2. Совет Министров;
3. Постоянный Комитет Союз-
ного государства;
4. Парламентское Собрание 
Союза Беларуси и России.

Сейчас А. Г. Лукашенко – 
Председатель Высшего Госу-
дарственного Совета Союзно-
го государства. 
Столица Союзного государства 
– Минск.

нормы в нашу правовую систе-
му. С тех пор все законы должны 
быть согласованы с международ-
ными организациями. Они же 
формируют стратегию нашего 
развития. Это закреплено в 15-й 

международного права и обе-
спечивает соответствие им зако-
нодательства». Так США закре-
пили победу в холодной войне и 
поставили наши страны под свой 
контроль. Мы перестали быть не-
зависимыми – и это было закре-
плено в Конституции.

КАК РАБОТАЕТ ВНЕШНЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ

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 принци-
пы и нормы международного 
права – часть правовой системы 
России. Эти нормы прописывают 

Союзное государство

Конституцию писали амери-
канские советники. Они закре-
пили в ней приоритет междуна-
родного права и включили некие 
общепризнанные принципы и 

статье Основного закона России.
В Конституции Беларуси есть 

похожая 8-я статья: «Республи-
ка Беларусь признает приоритет 
общепризнанных принципов 

специализированные учреждения 
на Западе. Они определяют права 
и свободы человека в России. А 
через них постулируют смысл, со-
держание и применение законов, 
направляют деятельность органов 
власти. Западные учреждения раз-
рабатывают стратегию развития 
нашей страны. Они указывают 
чиновникам и депутатам, какую 
политику проводить и какие реше-
ния принимать. Чиновники обяза-
ны подчиняться американским и 
европейским организациям. 

Так, Международный валют-
ный фонд управляет экономикой 
России. Он предписал повысить 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Органы власти и России, и 
Беларуси заточены на то, чтобы 
работать по западным методи-
кам и указам. Президенты Путин 
и Лукашенко могут лишь лично 
в ручном режиме иногда вмеши-
ваться в их работу. Государствен-
ная машина, состоящая из сотен 
тысяч чиновников, работает на 
американские и европейские ин-
тересы.

Эту машину ни в России, ни 
в Беларуси перестроить невоз-
можно. Можно только создать 
новый госаппарат и подчинить 
ему имеющиеся органы власти 
наших стран. Проще всего сде-
лать так:

1. На общем референдуме в 
РБ и РФ принять новую общую 
Конституцию;

2. Провести общие выборы в 
союзный парламент;

3. Создать новый централь-
ный банк и новую валюту;

4. Сформировать новые орга-
ны власти;

5. Все старые министер-
ства и ведомства подчинить 
новым: пусть они исполняют 
не указания Международного 
валютного фонда, а приказы 
Верховного Совета Союзного 
государства.

После этого мы вернём кон-
троль над собственной страной. 
Мы сами будем решать, как нам 
жить. Власть будет работать в ин-

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-
ляют в Вашингтоне и Брюсселе. 
Стратегия развития России, как и 
Беларуси, формируется в Амери-
ке и Европе.

тересах народа, а не в интересах 
Запада. 

Тогда в наших руках снова 
будет четверть мировых природ-
ных ресурсов. Сейчас они просто 
так идут за рубеж. В будущем 
же, благодаря им, мы восстано-
вим нашу экономику и войдём в 
пятёрку крупнейших экономик 
мира (подробнее см. 3 стр.).
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РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ
ЭКОНОМИКА

СПРАВКА

ДО СИХ ПОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ УПРАВЛЯЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД. ПО ЕГО КОМАНДЕ У НАС НЕ 
БЫЛО ДЕШЁВЫХ КРЕДИТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ. ИЗ-ЗА ЭТОГО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕ РАЗВИВАЛАСЬ, А ВЕСЬ 
КРУПНЫЙ БИЗНЕС НАХОДИТСЯ В ОФШОРАХ. ТЕПЕРЬ МЫ БУДЕМ САМИ РЕШАТЬ, КАК НАМ ЖИТЬ: МЫ ОБНУЛИМ КЛЮ-
ЧЕВУЮ СТАВКУ И НАСЫТИМ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР «ДЛИННЫМИ» ДЕНЬГАМИ. НАС ЖДЁТ ВЗРЫВНОЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ,  
А ЗА НИМ – РОСТ ДОХОДОВ ГРАЖДАН И УРОВНЯ ЖИЗНИ.

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
Президент России: 
– Нам нужны «дешёвые» и «длинные» 
деньги для кредитования экономики, 
дальнейшее снижение инфляции, кон-
курентные банковские ставки. Прави-
тельству и Банку России было поручено 
проработать вопросы снижения уровня 
процентных ставок для кредитования 
промышленных предприятий.
В ФРС Соединённых Штатов, в Евроцен-
тробанке, в других некоторых централь-
ных банках прямо в уставах записана 
обязанность этих структур думать о ра-
бочих местах и обеспечении темпа роста 
экономики.

Банк России – Центральный 
банк (ЦБ) Российской Федера-
ции. Это главный орган всей 
финансовой системы страны. 
Сейчас по Конституции он 
независим от других органов 
власти и выполняет только рас-
поряжения международных 
организаций. Он монопольно 
печатает рубли, контролирует 

банки и регулирует их работу. 
Именно Банк России опреде-
ляет, по какой % ставке будут 
выдавать кредиты. 
По закону он не обязан разви-
вать отечественную экономи-
ку, в отличие от Государствен-
ного банка СССР, ФРС США и 
Европейского центрального 
банка.

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИКА  
НЕ РОСЛА

До сих пор нашей экономи-
кой управлял Международный 
валютный фонд (МВФ) (подроб-
нее на 2-й стр.). России и Бела-
руси он отвёл роль «развиваю-
щихся» стран и разрабатывал 
для нас соответствующий курс. 
В отличии от «развитых» стран, 
нам не полагалась современная 
обрабатывающая промышлен-
ность: нам запрещалось разви-
вать авиастроение, судостроение, 
станкостроение, выпускать свои 
машины, смартфоны и компью-
теры. России отводилась роль 
страны-бензоколонки: нам раз-
решалось лишь качать нефть, газ, 
добывать уголь и металл и всё это 
поставлять на Запад.  Именно по-
этому в России закрылось боль-
шинство заводов. 30 лет назад у 
нас было 20% мирового промыш-
ленного производства, а сейчас 
только 3%.

Курс МВФ работает следую-
щим образом: Фонд диктует по-
литику Центральному банку РФ. 
По его распоряжению в России 
банки могут выдавать только 
очень дорогие кредиты для ре-
ального сектора.Для строитель-
ства нового завода банки дадут 
деньги под 10–15% годовых. Это 
нерентабельно. Из-за этого круп-
ный бизнес не может развивать 
промышленность. Дешёвый кре-
дит предприятие может взять 
только за границей. 

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

ДЕВЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛОК, 
ЗАКЛЮЧЁННЫХ КРУПНЫМИ РОССИЙСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПАНИИ С ГОСУЧА-
СТИЕМ, НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ЗАКОНАМИ. НАМ НУЖНА ЦЕЛАЯ СИСТЕМА МЕР ПО 
ДЕОФШОРИЗАЦИИ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ.

ВЛАДИМИР ПУТИН

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТАВОК ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА СЕРЕДИНУ 2020 ГОДА

Страна Ставка, %
Монголия 9,00

Беларусь 7,75
Эфиопия 7,00

Украина 6,00

Россия 4,50
Гондурас 4,50

Индия 4,00

Алжир 3,75

Южная Корея 0,50

США 0,25

Зона Евро 0,00

Япония -0,10

Швейцария -0,75«р
аз
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е»
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России зарегистрирован в оф-
шорах. Даже госкомпании 9 из 
10 сделок проводят в иностран-
ной юрисдикции. 

вых. Поэтому там развивают-
ся современные производства. 
Туда же за деньгами едут наши 
предприниматели. Но чтобы 
там взять кредит, нужно зареги-
стрировать свою фирму там же 
– на Западе. В результате почти 
весь крупный частный бизнес 

Американцы и европейцы ре-
шают, кому и на что дать кредит. 
Лондонские банкиры выбирают, 
кто будет в России олигархом и 
какие отрасли будут развиваться. 
Естественно, они вкладываются 
в чёрную металлургию и нефте-
добычу, но не в российскую ави-

апромышленность: зачем им 
растить конкурентов сво-
им Boeing и Airbus.

В результате сло-
жилась такая ситу-
ация: американцы 
ещё в 90-е провели 
в России привати-
зацию и вывели весь 
крупный бизнес в за-
падные офшоры. Тогда 
же они назначили олигар-
хов – владельцев этих офшорных 
компаний. С тех Запад подавляет 
развитие 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.

ОБНУЛЕНИЕ  
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

После восстановления суве-
ренитета первое, что мы сделаем 
– поставим под контроль Цен-
тральный банк. Он – главный 
орган всей финансовой системы 
страны, и от него зависит всё раз-
витие нашей экономики. Теперь 
уже Госсовет, а не Международ-
ный валютный фонд будет раз-
рабатывать стратегию для Цен-
трального банка.

Далее мы обнулим ставку ре-
финансирования и насытим эко-
номику «длинными» деньгами, 
как это делают все «развитые» 
страны мира. Тогда предприятия 
начнут брать дешёвые кредиты 
на модернизацию своих произ-
водств. В России начнётся взрыв-
ной рост экономики.  

Нам ничего не мешает жить 
лучше и богаче, чем в тех же 
Германии или Японии. С точки 

зрения природных ресурсов, 
они – нищие страны. Но 

они построили обраба-
тывающую промыш-
ленность, и снабжают 
товарами весь мир. 

У нас же есть 
колоссальное пре-
имущество – место-

рождения природных 
ресурсов – то, из чего про-

изводить. Если завод можно 

построить за деньги, то место-
рождение либо есть, либо нет. За 
деньги его не создать. Поскольку 
у нас четверть природных ресур-
сов планеты, то мы потенциально 
можем развивать экономику как 
минимум до 25% мирового про-
мышленного производства. Это в 
8 раз больше, чем сейчас.   

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

Пока что российские предпри-
ятия зарегистрированы в офшо-
рах. Поэтому они уязвимы для ан-
тироссийских санкций: по команде 
из Вашингтона могут закрыться 
все крупные частные предприя-
тия России, включая продуктовые 
сети. Это недопустимый риск.

Параллельно с восстановле-
нием экономики начнётся про-
цесс деофшоризации. Наши за-
воды возвратятся в российскую 
юрисдикцию. Тогда крупный 
бизнес будет платить налоги в 
России, мы обяжем его заботится 
о наших гражданах. 

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Взрывной рост экономики 
скажется на доходах граждан. По 
планам Президента, будет создано 
25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест. Для новых произ-
водств нужны обученные работ-
ники. Следовательно, будет конку-
ренция на рынке труда и зарплата 
рабочих вырастет в разы. 

Новые производства будут 
платить новые налоги в казну. 
Бюджет вырастет многократно, 
поэтому вырастут зарплаты бюд-
жетников, расходы на медицину 
и инфраструктуру. 

В результате восстановления 
суверенитета и изменения курса 
страны будут выполнены Май-
ские указы Президента. Россия 
войдёт в пятёрку крупнейших 
экономик мира.

По данным Банка 
России, с 2008 по 

2019 годы олигархи 
ежегодно вывозили 
за рубеж в среднем 

63 млрд $. 
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
30 лет назад США победили 
СССР в холодной войне и оста-
лись единственной сверхдер-
жавой. С тех пор Америка и их 
союзники управляют миром. 
Подобно тому, как Советский 
Союз контролировал Польшу 
или Чехословакию, США стра-
тегически управляют всеми 
странами.

Иногда США решают, что руко-
водители той или иной страны плохо 
подчиняются Америке, и меняют их 
на более лояльных. Точно так же, как 
Москва снимает губернаторов в Рос-
сии и назначает новых, США проводят 
свою кадровую политику. Они меняют 
власть в странах с помощью особой 
технологии цветных революций.

За последние 20 лет в мире прои-
зошло 30 попыток цветных револю-
ций, половина из которых оказались 
успешными. Суть их заключается в 
том, что Запад через своих агентов 

во власти устраивают госпереворот и 
перехватывает управление страной. 

Чтобы провести госпереворот, 
нужно прежде подготовить к этому 
общество. Необходимо настроить 
граждан против власти, а уличные 
протесты легитимизируют последу-
ющую смену режима и обеспечат са-
кральность новой власти. 

Все эти революции похожи и со-
стоят из 5 ключевых актов. 

АКТ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОВОД

Создается или ищется инфор-
мационный повод. Основной посыл 
этого повода – несправедливость 
власти в отношении к народу. Это 
может быть жестокое обращение 
власти, нечестные выборы, пробле-
мы с экологией. 

Через западные СМИ этот ин-
фоповод выносится на повестку дня. 

Она отзывается в умах и сердцах 
людей, в протест втягиваются недо-
вольные граждане. Организовыва-
ются массовые протестные акции. 
Главное, чтоб эти массовые акции 
были незаконны – не разрешены 
властями. Это ключевой момент всей 
технологии.

АКТ 2. МЯГКАЯ  
ПРОВОКАЦИЯ

Нужно избавить протестующих 
от чувства вины за нарушение зако-
на о проведении митингов. На дан-
ном этапе подставные «беззащитные 
женщины» дарят цветы солдатам и 
полицейским. Чаще всего они одеты 
в белые одежды, чтобы усилить эф-
фект беззащитности. 

В результате какая-то часть сило-
вых структур переходит на сторону 
народа или хотя бы позволяет пани-
брацкие отношения. Тогда у митин-

гующих образуется иллюзия закон-
ности, легитимности своих действий.

АКТ 3. ЖЁСТКАЯ 
ПРОВОКАЦИЯ 

На этом этапе появляются са-
кральные жертвы. Появляются про-
вокаторы, которые бьют силовиков. 
Также появляются провокаторы, 
переодетые в полицейскую форму, 
которые бьют безоружных митингу-
ющих. 

Поскольку в предыдущем шаге 
у митингующих сложилось впечат-
ление своей легитимности, то они 
ощущают себя жертвами. Они стано-
вятся агрессивными к полицейским. 

АКТ 4. ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Протестующие нарушили закон 
в первом акте, а затем стали соучаст-
никами серьёзных преступлений 

в третьем акте. Поэтому у граждан 
возникает большая мотивация свер-
гнуть власть, чтобы легитимизиро-
вать свои действия. 

Это и есть точка невозврата, ког-
да у людей включается психология 
преступника. В теории, большинство 
может стать преступниками, доста-
точно лишь встать на этот путь. 

АКТ 5.  
ТРАНЗИТ ВЛАСТИ

Западным организаторам цвет-
ной революции теперь осталось 
провести формальную смену власти. 
За месяцы подготовки они провели 
переговоры со всеми ключевыми ге-
нералами, министрами, олигархами, 
депутатами. Кого надо, они подку-
пили или запугали. Главное то, что 
теперь есть уличная составляющая, 
которая узаконит в глазах общества 
их госпереворот. 

Республика Беларусь - бывшая БССР, населенный пункт 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

«______» _______________________202_

Я, как гражданин Республики Беларусь – бывшей БССР, своей подписью поддерживаю настоящее КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и доверяю передать его представителю политической 
партии Союзного государства «Народ Отчизна Духовность» в вышеперечисленные государственные органы, а также организовать общественный контроль за выполнением его требований. 
Даю своё согласие на обработку моих персональных данных для решения вопросов, связанных с настоящим КОЛЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ, а также доверяю их отправку через гражда-
нина, собравшего подписи и подписавшего настоящий лист:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) Адрес места жительства

Год рождения 
и место 

рождения
Телефон Паспортные данные 

(по желанию)
Дата 

подписания Подпись

1.

2.

3.

4.

5.

Заполненный бланк отправить по почте на адрес: Республика Беларусь г. Минск, 220057 Аб/Ящик №10 Десятовой Людмиле Геннадьевне или (для находящихся в России) 119034, г. Москва, а/я №39 
Расторгуевой Татьяне Николаевне. Обязательно расскажи о сборе подписей друзьям и знакомым. Сайт zareferendumnarod.ru Дополнительная информация по тел. +375 333 519 539, +7 985 725 54 47

Подписи собрал  _______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________        _____________                _______________
                   ФИО, адрес места жительства, дата рождения, паспортные данные с указанием даты и органа выдачи, телефон                           дата                  подпись

Членам Высшего Государственного Совета Союзного Государства 
Российской Федерации и Республики Беларусь:

Президенту РБ
Президенту РФ

Председателю Палаты Представителей Национального Собрания РБ
Председателю Совета Республики Национального Собрания РБ

Премьер-министру Правительства РБ
Председателю Правительства РФ

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Верховному Суду РФ
Генеральной Прокуратуре РФ

Следственному комитету РФ

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – БЫВШЕЙ БССР
с требованием отмены незаконных решений о ликвидации Союза Советских Социалистических Республик

Мы, граждане Республики Беларусь – бывшей БССР, учитывая, что разрушение нашего общего государства и Отечества – СССР и причиненный в результате 
этого каждому гражданину СССР и его потомкам ущерб наступили вследствие предательства Родины первыми лицами СССР и Союзных республик СССР, принявшими (с 
превышением своих полномочий, для правового обоснования разрушения государственного устройства и территориальной целостности Единого Отечества) законы и 
нормативные правовые акты, не соответствующие Конституции СССР, выступая за свободу и независимость Единого Отечества, за восстановление законности 
на территориях бывшего СССР, обращаемся в вышеуказанные органы власти:
1. Требуем от Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета, Верховного Суда Российской Федерации, как правопреемника Верховного Суда СССР, провести рас-
следование 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.
2. Требуем от Высшего Государственного Совета Союзного Государства восстановить единое государство на основе существующего Союзного государства России и Бела-
руси с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Оно должно в себя включать 
единые:
– валюту и единый эмиссионный центр, подчинённый органам власти Союзного Государства;
– политическую систему, в том числе общесоюзные выборы органов власти Союзного Государства;
– судебную систему;
– единые вооружённые силы.
Решения органов власти Союзного Государства должны быть обязательны к исполнению органами власти Российской Федерации и Республики Беларусь.
3. Требуем, чтобы национальное достояние Союзного государства: земля, недра и природные ресурсы находилось в исключительной собственности многонационального 
народа Союзного государства.
4. Требуем от Высшего Государственного Совета Союзного Государства инициировать на территории России и Беларуси референдум по принятию обновленной Конститу-
ции Союзного государства.

Вадим ГОНЧАРУК, Координатор по сторонникам СССР политической партии «Народ Отчизна Духовность», +7 985 725 54 47
Людмила ДЕСЯТОВА, Координатор сторонников в Беларуси, +375 333 519 539


