
Украина – часть нашего тысячелетнего Отечества, украинцы и русские – это один народ. По международно-
му праву наши границы признаны по итогам Второй мировой войны. В 2014 году США устроили на Украине 
госпереворот и оккупировали страну. Американцы создали там плацдарм против России и готовились нане-
сти по нам удар. Мы их опередили и начали контрнаступление – очередной этап новой Отечественной войны.

ДЕНИС ГАНИЧ,
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

суверенитет и погрузились в пу-
чину бед и страданий. Во многих 
бывших республиках вспыхнула 
гражданская война. 

ГОСПЕРЕВОРОТ 
НА УКРАИНЕ

Более 40 лет Запад вёл с нами 
холодную войну на уничто-
жение. И несмотря на разру-
шение СССР, планы США не 
изменились. В 90-е годы они 
поддерживали и организовы-
вали сепаратистов и террори-
стов на Кавказе. В 2008 году 
руками Грузии американцы 
напали на наши войска в Юж-
ной Осетии. В своей стратегии 
безопасности Соединённые 
Штаты прямо назвали Россию 
своим врагом.

Американцы на протяже-
нии многих десятилетий уста-
навливали своё господство в 
мире: через доллар, Голливуд, 
контроль над СМИ и соцсетя-
ми. Они имеют военный бюд-
жет, не сопоставимый с воен-
ными бюджетами других стран. 
Они поработили и запугали 
всю Европу и практически весь 
остальной мир. Военные базы 
США расположены в 40 стра-

нах, всего их более тысячи. Для 
установления мирового господ-
ства им осталось победить толь-
ко одну страну – Россию. Имен-
но российская военная мощь, 
ядерное оружие, а также наша 
непокорность не дают Америке 
захватить мир. Они понимают, 
что прямое нападение приве-
дёт к не приемлемому для них 
ущербу, поэтому они стали го-
товить войну с нами чужими 
руками.

В 2014 году США начали 
открытое вторжение на тер-
риторию бывшей Украинской 
Советской Социалистической 
Республики, части нашего Оте-
чества. Американцы устроили 
на Украине государственный 
переворот и привели к власти 
фашистов. Была поставлена 
цель – создать русофобское 
государство «анти-Россию», 
чтобы оно начало с нами 
войну. По задумке американ-
цев, некогда единый народ 
должен был убивать друг дру-
га до последнего русского и 
украинца. Они накачали фа-
шистский режим оружием, 
прислали советников, обучи-
ли карательные батальоны, 
создали сеть военных биоло-

гических лабораторий. Соеди-
нённые Штаты взращивали в 
сердцах людей, наших сооте-
чественниках, ненависть и не-
приязнь к России и русским, 
от которых они на самом деле 
ничем не отличаются.

НАМ НЕКУДА ДАЛЬШЕ 
ОТСТУПАТЬ

В декабре 2021 года НАТО на-
чало массированные поставки 
оружия на Украину. На Кол-
легии Министерства обороны 
21 декабря Владимир Путин 
заявил: «То, что они сейчас де-
лают на территории Украины 
и планируют делать, это не за 
тысячи километров от нашей 
границы – это у порога нашего 
дома. Нам просто некуда даль-
ше отступать».

Тогда мы потребовали от 
американцев, чтобы НАТО не 

расширялось дальше на восток, 
чтобы Соединённые Штаты не 
размещали свои войска и свои 
ракеты у наших границ. США 
же проигнорировали наши тре-
бования. Более того, на начало 
марта планировалось наступле-
ние фашистов на ДНР и ЛНР, 
что привело бы к гибели тысяч и 
тысяч наших сограждан. Извест-
ны реальные планы на получе-
ние Украиной ядерного оружия.

В этих условиях Владимир 
Путин принял единственно 
верное решение. Мы начали 
освобождение нашего Отече-
ства от оккупантов и интер-
вентов на Украине. Задача 
– уничтожить подразделения 
подготовленных США наци-
стов, захвативших власть на 
Украине и державших в за-
ложниках украинский народ.

НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА

Нам предстоят суровые испы-
тания. Как неоднократно уже 
бывало в нашей истории, мы 
ведём борьбу со всем коллек-
тивным Западом во главе с 
США. Однополярный мир аме-
риканского гегемона построен 
на страхе и лжи. Он трещит 
по швам. Но послушные ша-
калы набросились на Россию 
в надежде, что мы застрянем 
на Украине, что в результате 
санкций и невзгод наша эко-
номика рухнет. Они надеются, 
что обнищавший народ устро-
ит майдан в Москве во главе с 
олигархами и пятой колонной. 
Примерно так же, как это и 
было на Украине в 2014 году. 

Но они плохо нас знают. Да, 
мы долго просыпаемся, долго 
запрягаем, но, как известно, 
быстро едем. Мы 30 лет были 
готовы жить по их правилам, 
наивно веря в мир и дружбу с 
Западом. Но им не нужна наша 
дружба: им нужно уничтоже-
ние и порабощение России. 
Мы должны чётко для себя 
осознавать, что у нас нет дру-
гого пути, кроме как победить. 
Если мы только отступим, то 
нас тут же разорвут на части, и 
в этот раз окончательно.

Мы только начали прове-
дение коренных реформ на 
восстановление суверенитета. 
Но мы не успели этого сделать. 
Теперь это придётся делать по 
законам военного времени.

(Окончание на 2-й стр.) 

24 февраля началась специ-
альная военная операция по 
освобождению Украины. Фак-
тически идёт война. Но война 
не России с Украиной. Идёт во-
йна между Россией и США на 
территории СССР. И идёт она 
уже 30 лет. К сожалению, пла-
цдармом этой битвы сейчас яв-
ляется Украина, часть некогда 
единой территории нашего 
тысячелетнего Отечества.

40 поколений наших пред-
ков сражалось за наше право 
жить в едином независимом го-
сударстве. Жить по своим зако-
нам, традициям, своим прави-
лам, со своей верой и взглядом 
на мир. Мы построили самое 
большое государство, которое 
совершило великие открытия 
и прорывы, важные  для всего 
человечества. И на протяже-
нии всего этого времени За-
пад пытался покорить Россию. 
Александр Невский сражался 
с немцами в Ледовом побоище 
в 1242 году. В 1612 году поляки 
и шведы почти захватили Рос-
сию, но народное ополчение 
Минина и Пожарского выта-
щило страну от края пропасти. 
В 1812 году армия Наполеона, 
а в 1918 – 1922 годах Европа и 
США оккупировали часть Рос-
сии. 77 лет назад наш народ 
отдал 27 млн жизней в Великой 
Отечественной войне. 

В 1945 году весь мир при-
знал наши границы по итогам 
Второй мировой войны. Тогда 
не было никакой независи-
мой Украины. Наши деды сра-
жались и умирали за единое 
Отечество в границах всего 
Советского Союза. И жители 
Украины – это часть наше-
го народа, это наши соотече-
ственники. 

Именно по итогам этой во-
йны, за которую мир заплатил 
80 млн жизней, а наша страна 
27 млн, были сформированы 
и международно признан-
ные границы государств. Ге-
ографические границы — это 
главное позиционирование 
государства на международ-
ной арене. Границы сакраль-
ны, они никогда не достаются 
просто так. Это всегда резуль-
тат длительной конкурентной 
борьбы, за который, как пра-
вило, пролиты реки крови и 
отдано много сил. Границы 
— это всегда результат войны, 
войны или, как мы теперь хо-
рошо знаем, предательства.

В 1991 году в результате неза-
конного разрушения СССР пре-
дательскими действиями Гор-
бачёва единая страна распалась 
на 15 частей (подробнее – на 2-й 
стр.). Сами эти части утратили 

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН, 
Директор Службы 
внешней разведки: 
– У России сейчас есть реальный шанс 
положить конец войне, которая велась 
на постсоветском пространстве 30 лет.

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ
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ОТМЕНА РЕШЕНИЙ 1991 ГОДА
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 50 тысяч человек пода-
ло иски в Верховный Суд России – правопреемник Верховного Суда СССР.

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 50 тысяч заявлений. Наша 
цель – правовым путём отменить неза-
конные 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!»

НЕЗАКОННОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ СССР

В 1991 году в СССР прошёл все-
народный референдум. На нём 
больше половины граждан, 
включая жителей Украины, 
проголосовало за сохранение 
Советского Союза как единого 
государства. Несмотря на это, 
Горбачёв и другие предатели не-
законно разрушили СССР. Прои-
зошло это так. 

5 сентября 1991 года были 
созданы органы власти, не пред-
усмотренные конституцией – 
Госсовет и Совет Республик. За-
тем эти органы выпустили ряд 
незаконных постановлений. 22 
октября Горбачёв подписал указ 
о ликвидации КГБ Советского 
Союза – единого органа государ-
ственной безопасности. 1 дека-
бря одним решением Горбачёва 
были ликвидированы ¾ органов 
центральной исполнительной 
власти в лице 66 министерств 
и государственных комитетов 
СССР. Оставшиеся органы вла-
сти просто перестали собирать-
ся. До конца 1991 года все 15 со-
юзных республик провозгласили 
свою независимость. 

В то же время ни одна из ре-
спублик 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 
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 они никак не 
отменяют существование СССР.

ПРОБЛЕМА

Главная проблема у России сей-
час 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, Белоруссия, 
Грузия, Казахстан, Прибалтика 
– это всё части нашего единого 
Отечество. За него наши деды 
отдали 27 млн жизней. Они уми-
рали за Киев и Одессу не для 
того, чтобы потом Украина объ-
явила себя независимой и там 
появились войска НАТО. 

С другой стороны, наши ор-
ганы власти формально не за-

нимают эту позицию. Формаль-
но, Российская Федерация – это 
отдельное государство, которое 
появилось 30 лет назад. И мы 
формально признаём незави-
симость Украины, Белоруссии, 
Грузии и т. д. 

Поэтому официально везде 
говорится, что наши войска на 
Украине временно, что мы не по-
кушаемся на суверенитет Украи-
ны, что мы там просто поменяем 
одних чиновников на каких-то 
других и уйдём оттуда. Есте-
ственно, что через несколько лет 
американцы снова поставят там 
своих людей и организуют но-
вых нацистов. 

Более того, в глазах всего 
мира мы – агрессоры. Для ино-
странцев мы агрессивно вмеши-
ваемся в дела Украины, которую 
мы же признали независимой. 
По той же причине никто не 
признает Крым российским на 
основании референдума 2014 
года. Ведь у всех крупных стран 
есть проблемы с сепаратизмом: у 
Китая – Тибет, у США – Техас, у 
Испании – Каталония, у Сербии 
– Косово. Если они признают 
право Крыма просто так выйти 
из состава Украины, то им при-
дётся признать права сепарати-
стов в своих странах. На это они 
никогда не пойдут.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Надо поменять позицию госу-
дарства. Надо напомнить всему 
миру, что Россия – признанный 
правопродолжатель СССР. Нам 
от Советского Союза досталось 
место в ООН, все международные 
обязательства, внешний долг, 
зарубежное имущество, ядерное 
оружие. А потом мы должны 
сказать, что теперь мы восста-
навливаем его территориальную 
целостность – границы по итогам 
Второй мировой войны. 

В 1945 году весь мир признал 

за Советским Союзом его грани-
цы. И с тех пор всё, что проис-
ходит на Украине, на Кавказе, 
Средней Азии – наше внутрен-
нее дело. И никто не имеет право 
вмешиваться в наши дела. Этот 
подход, наоборот, защищает все 
страны от сепаратизма, и поэ-
тому его поддержат все. В этой 
логике присоединение Крыма – 
первый шаг восстановления еди-
ного государства. Агрессивная 
война на Украине станет наведе-
нием конституционного порядка 
и борьбой с бандитами и сепара-
тистами. 

Это уже другой разговор. 
Справедливость оказывается 
на нашей стороне. Россия – за-
щищающаяся сторона, а США и 
Европа – агрессоры, которые по-
могают сепаратистам на Украи-
не. В результате разрушится весь 
план Америки настроить против 
нас весь мир и изолировать нашу 
страну. 

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
СУДА

Государственные органы Рос-
сии работают по регламентам и 
законам. Чиновники не могут 
просто так действовать от имени 
Советского Союза. Для этого не-
обходимо решение Верховного 
Суда об отмене незаконных по-
становлений 1991 года.

Верховный Суд России – 
правопреемник Верховного 
Суда СССР по Постановлению 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 28 декабря 1991 года 
№ 3045-I. Более того, теперь в 
Конституции указано, что Рос-
сия – правопродолжатель Совет-
ского Союза. Тогда был нарушен 
закон, и Верховный Суд вправе и 
даже обязан отменить их. После 
его решения все органы власти 
Российской Федерации станут 
исполняющими обязанности ор-
ганов власти СССР. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

После этого мы уже на полном 
основании объявим народам со-
юзных республик и всему миру, 
что мы восстанавливаем единое 
государство в международно 
признанных границах Советско-
го Союза. Мы потребуем, чтобы 
все иностранные войска покину-
ли нашу территорию.

Вместе с американцами уле-
тит и вся прозападная элита. 
Простых жителей Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана никогда не 
спрашивали, хотят ли они выйти 
из состава СССР. Наоборот, боль-
шинство из них проголосовало 
за сохранение Советского Союза 
как единого государства на рефе-
рендуме 1991 года.

Более того, в этих республиках 
нет местных патриотов. На Украине 
нет патриотов независимой Украи-
ны: все те «патриоты» за евроинте-
грацию. «Патриоты» Прибалтики 
согласились войти в Евросоюз, от-
казались от своей валюты, переда-
ли часть полномочий в Брюссель. 
Когда американцы перестанут вме-
шиваться в политику на Украине, 
то желающих сражаться за её «не-
зависимость» не окажется.

Наши представители приедут 
в республики. Там они предложат 
местным генералам вспомнить 
свою присягу СССР и перейти на 
службу Союзного государства с со-
хранением званий и должностей.
Через пару дней все силовики 
перейдут на нашу сторону и сами 
поймают оставшихся нацистов.
Тогда мы будем спокойно восста-
навливать единое государство.

Важный момент: мы не 
будем присоединять территории 
к Российской Федерации. Мы по 
закону воссоединим наши наро-
ды в одно государство на истори-
ческих принципах русского гос-
строительства. В нём у всех будут 
равные права и равные возмож-
ности. И главное, мы вернём 
единый контур безопасности для 
этих территорий.

Вы можете ускорить этот 
процесс торжества правосудия. 
Прозападные элиты России, ко-
торые появились в 90-е годы, не 
хотят восстановления единого 
государства. Верховный Суд уже 
30 лет не отменяет решения 1991 
года. Необходима воля народа 
и его политическое давление на 
судебную систему. Для этого уже 
более 50 тысяч граждан России 
подали иск против Горбачёва за 
отмену его постановлений. При-
соединяйтесь к самому массово-
му иску в истории России!

Владимир Семёнов

(Окончание. 
Начало - на 1-й стр.)

Нам необходимо исправ-
лять историческую ошибку 
1991 года, когда мы отказались 
от Отечества. Нас ждёт моби-
лизация экономики, социаль-
ной сферы и кардинального 

изменения всей жизни. Мы 
должны стать монолитом, не-
приступной крепостью, о кото-
рую Запад поломает зубы.

Сейчас необходимо поддер-
жать наши вооружённые силы, 
которые на передовой ведут 
борьбу за наше будущее. Не-
обходимо поддержать нашего 

Президента, Национального 
лидера Владимира Путина. 

Силы лжи окружили нас. 
Они заставляют нас сомневать-
ся в своей правоте, пытаются 
исказить истину и навязать нам 
чувства неправды и вины. Но 
мы правы! И нам не в чем каять-
ся ни перед кем. Нам снова при-

ходится спасать мир от тьмы, а 
свою землю от порабощения. 
Нам снова не оставили выбора. 

Главное сейчас – это ве-
рить в себя, верить друг другу, 
верить в свой народ. Верить в 
нашу историю и нашу вели-
кую миссию. Мы пройдем эти 
испытания достойно, как и по-

ложено нашему народу. Наша 
вера, подвиги наших предков, 
заветы наших дедов и отцов 
придадут нам сил. XXI век бу-
дет веком России. И звезда 
нашей Победы уже сияет на 
горизонте, освещая нам путь. 
Вперёд к Победе в новой Оте-
чественной войне!

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ
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В 1991 году Россия проигра-
ла холодную войну США. 
Как проигравшие, мы по-

пали под внешнее управление 
от победителя – Запада, и это 
было закреплено в Конститу-
ции.

До сих пор мы не могли са-
мостоятельно решать собствен-
ные проблемы. Право самим 
решать, как нам жить, называ-
ется «суверенитетом». У него 
две составляющие:

1) нет внешнего управле-
ния;

2) государство само плани-
рует своё развитие.

Пока у нас нет ни того, ни 
другого. И вот почему. 

КАК РАБОТАЕТ ВНЕШ-
НЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

По 15.4 статье Конституции 
«общепризнанные принци-
пы и нормы международно-
го права» являются частью 
правовой системы России. 
Как указано в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ 
№ 5 от 10.10.2003 года, эти 
принципы и нормы содержат-
ся, в частности, в документах 
специализиро-
ванных учреж-
дений ООН. 
В соответствии 
с 17-й и 18-й 
статьями Кон-
ституции эти 
принципы и 
нормы определяют права че-
ловека в России. Они в свою 
очередь определяют «смысл, 
содержание и применение за-
конов, деятельность всех орга-
нов власти».

То есть права и свободы че-
ловека, их взаимоотношения 
для нас определяют междуна-
родные организации. Только 
они могут решить, что важнее, 
повысить пенсии или посо-
бия детям, поднять налоги и 
усилить обороноспособность 

США 40 лет боролись с Совет-
ским Союзом и не позволят нам 
просто так восстановить единое 
государство. Они не хотят ухо-
дить из Прибалтики, Украины, 
Грузии, Восточной Европы. Аме-
риканцы продолжат поддержи-
вать нацистов на Украине, пятую 
колонну и иностранных агентов 
внутри России. Они будут застав-
лять своих олигархов устроить 
государственный переворот в 
Москве. 

При этом сами США чув-
ствуют себя комфортно за оке-
аном в текущем конфликте.
Единственное, чего они боятся, 
– это перенос войны на свою 
территорию, чего никогда не 
было в их истории. Только риск 
получить ядерный удар может 
остановить американского ге-
гемона.

В то же время для нас воз-
можный конфликт с США – 

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
Россия находится под внешним управлением Запада: Америка и Европа диктуют, как нам жить. Самим 
же нам нельзя управлять своей страной из-за запрета на идеологию государственного строительства. Это 
закреплено в 1-й главе Конституции, которая не менялась на референдуме 2020 года.

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.

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

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

По статье 13.2 
Конституции 

в России 
запрещена го-
сударственная 

идеология

или дать дотации бизнесу и 
поднять экономику. Во вре-
мя эпидемии они решают, что 
важнее: закрыть производства 
и сохранить здоровье или же 
сохранить рабочие места. 

В России ни один орган вла-
сти, ни один человек не вправе 

определять пра-
ва и свободы че-
ловека: ни суд, 
ни президент, 
ни парламент. 
Только между-
народные орга-
низации.

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 ва-
лютный фонд управляет эко-
номикой России. Он предписал 
повысить пенсионный возраст, 

Государственная идео-
логия определяет смысл, 

содержание и применение 
законов, деятельность госу-

дарственного аппарата

увеличить налоги, поднять 
цены на бензин, уронить курс 
рубля. Правительство России и 
Государственная дума выпол-
нили это, потому что цели для 
них по закону определяют в 
Вашингтоне и Брюсселе. Стра-
тегия развития России форми-
руется 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 вла-
сти. В соответствии с 
идеологией власти 
планируют работу 
государства во всех 
отраслях. Чиновни-
ки принимают ре-
шения, что важнее: 
увеличить пенсии 
или поддержать много-
детные семьи; понизить на-
логи для бизнеса или усилить 
оборону страны. Для управле-
ния государством нужна стра-
тегия, а для неё нужна идеоло-
гия.

В России идеология за-
прещена Конституцией. Это 
означает, что ни один ор-
ган власти, ни один человек 
не может определять цели 
развития государства, даже 
Президент. Если Президент 
захочет проводить свою 

стратегию, он столкнётся со 
следующими препятствия-
ми.

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

2) В России нельзя создать 
орган власти для разработки 

идеологии, которая была бы 
обязательна для бюро-

кратов.
3) Нельзя влиять 

на чиновников и 
проводить кадро-
вую политику, при-
нимая за основу их 

отношение к России. 
Патриотизм не явля-

ется критерием, кото-
рый учитывался бы при на-

значении человека на высокую 
должность.

Поэтому Майские указы 
Президента не выполняют-
ся. Государственная машина 
ориентируется на указания 
Запада, высокие посты зани-
мают коррупционеры, а не 
патриоты. В таком положе-
нии – без созидательной стра-
тегии, без идеологии – наше 
государство существует с 1993 
года.

это защита своего Отечества. А 
американцы пришли к нам за 
тысячи километров, чтобы нас 
ограбить и уничтожить.

Поэтому Америка в теку-
щем конфликте не пойдёт на 
риск получить ядерный удар 
по собственным городам. Во-
йна же в Европе им только на 
руку. Когда же дело дойдёт до 
реальной угрозы ядерной вой-
ны, повторится сценарий Ка-

рибского кризиса 1962 года.
Опять весь мир будет в 

страхе. Мы должны проде-
монстрировать решимость на-
нести ракетно-ядерный удар 
по США. Тогда они отступят 
и признают своё поражение. 
В тот момент однополярный 
мир рухнет, Америка переста-
нет нам мешать, и мы сможем 
спокойно наводить порядок в 
стране.

Чтобы победить в ядерном 
кризисе, нам нужен фактор стра-
ха американского народа и ру-
ководства США. Народ Америки 
должен испугаться за собствен-
ную жизнь. Они не готовы уми-
рать за Прибалтику или Укра-
ину. В то же время мы входим в 
конфликт как защищающаяся 
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. Американцам 
не рассказывают по телевизору 
про требования России, и мало 
кто из них найдёт на карте Укра-
ину или Грузию. Нам нужно, 
чтобы все они осознали личную 
угрозу в этом конфликте. Каж-
дый из них должен понять, что 
Россия не шутит и что они не го-

товы умирать за свои амбиции в 
далёкой Восточной Европе. При 
этом нужно сделать так, чтобы 
эту угрозу невозможно было 
скрыть от самих американцев.

Возможен такой сценарий. 
В США, в штате Невада, есть 
старый ядерный полигон. Там 
американцы испытывали свои 
атомные бомбы. Мы за сутки 
предупредим руководство Со-
единённых Штатов, что мы 
проведём собственное испыта-
ние нашей новейшей ракеты. 
Поэтому мы попросим США 
вывезти из этого пустынного 
полигона 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.

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Государственной Думы: 
– Вот варианты сценариев грядущего «Карибского кризиса». 
Россия проводит независимые от воли Америки ядерные ис-
пытания своих ракет по полигону в Неваде. Вариант два: про-
лёт наших ракет над территорией США. Третий вариант – ка-
кие-нибудь подводные ядерные взрывы. Цель – это загнать 
президента США три раза в бункер. И когда он выйдет оттуда 
в 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 и независимость нашего Отечества, ко-
торое мы потеряли в 1991 году. Мы обращаемся к 
гражданам нашей страны с призывом объединиться 
и вступить в борьбу за восстановление суверенитета 
России! Мы считаем, что только народ России может 
решить судьбу своего Отечества. Именно народ дол-
жен стать основным выгодополучателем 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, 
развернувшейся в нашей стране. Лидер этой борьбы 
– Президент России Владимир Владимирович Путин. 
Координатором штабов НОД является депутат Госу-
дарственной Думы Евгений Алексеевич Фёдоров. 

Наша цель – обретение полного государствен-
ного суверенитета, права самим принимать реше-
ния у себя в стране в интересах своего народа. Мы 
хотим добиться свободы и независимости нашего 
Отечества мирным путём, через проведение всена-
родного референдума и принятия новой суверенной 
конституции России.

НОД также заявляет о необходимости рассле-
дования событий 1991 года, приведших к развалу 
СССР. Мы требуем возбудить уголовное дело про-

тив Михаила Горбачева. Необходимо поставить во-
прос о возврате к границам 1945-1991 года, кото-
рые были закреплены 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 про-
ведение референдума по изменению Конституции и 
восстановлению суверенитета нашего Отечества. Опи-
раясь на волю народа, Владимир Путин смог продавить 
сопротивление элиты и провести 1 июля 2020 года Об-
щероссийское голосование по изменению Основного 
закона. Завершился первый этап борьбы за суверени-
тет. 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 видео-ро-
лики депутата Евгения Фёдорова или блогера Миха-
ила Советского. Помогайте распространять инфор-
мацию дальше, подпишитесь на наши ресурсы в 
интернете.

ЧТО ТАКОЕ НОД? 

Сайты: 
www.n-kurs.ru и rusnod.ru

Телеграмм канал: 
t.me/nationkurs 

YouTube-канал: 
«Национальный курс» 

Мы в ВК: 
www.vk.com/kurssuveren
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Санкт-Петербург Степанов Алексей Геннадьевич  +7 911-917-7111

Мурманск Архипов Александр Николаевич  +7-921-270-90-12

Приморский край Панкратов Святослав Владимирович  +7 914 794-00-69

Красноярск Морис Сергей Петрович  +7 908-010-5632

Тольятти Червяков Андрей Александрович  +7 927-268-7042

Владимирская область Му Светлана Александровна  +7 904-957-2410

Нам предстоит победить, 
победить как вовне, так 
и снаружи. В результате 

победы мы построим фактиче-
ски новое суверенное государ-
ство, отвечающее истинным 
интересам народа. Какое оно 
будет – у разных людей могут 
быть разные взгляды на этот 
счёт. Но есть смыслы, которые 
нас объединяют и поддержи-
ваются подавляющим боль-
шинством общества.

1. КОНСТИТУЦИОННАЯ 
РЕФОРМА

Цель реформы – избавить-
ся от внешнего управления 
Россией со стороны Америки, 
чтобы впредь решения меж-
дународных организаций не 
были для нас обязательны. 
Международный валютный 
фонд (МВФ) не будет руково-
дить отечественной экономи-
кой, а мы сами будем решать, 
как нам жить. Для этого нуж-
но изменить 15-ю статью Кон-
ституции. 

После реформы появится 
орган стратегического управ-
ления – Госсовет. Он будет 
принимать стратегические 
решения. Госсовет начнёт 
планировать развитие стра-
ны, руководствуясь интереса-
ми народа. Под его началом 
власть будет работать в соот-
ветствии с государственной 
идеологией. Это требует изме-
нения 13-й статьи Конститу-
ции о её запрете.

Мы думаем, что будет при-
нята новая Конституция.

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИДЕОЛОГИЯ И ЧИСТКА 

ЭЛИТЫ

Основой государственной иде-
ологии России станет патрио-

ОБРАЗ ПОБЕДЫ
Для России реальный государственный суверенитет 
– абсолютно необходимое условие её существования. 
Пришло время внести в Основной закон страны некото-
рые изменения, которые прямо гарантируют приоритет 
Конституции России в нашем правовом пространстве.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России.

тизм. Он состоит в деятельной 
любви к Отечеству. Органы 
власти будут работать в ин-
тересах России, а не в инте-
ресах Америки или мирового 
пролетариата. Чиновников и 
депутатов обяжут служить об-
ществу.

Нынешние представите-
ли элиты – не патриоты. Они 
имеют иностранное граждан-
ство, их семьи живут за рубе-
жом, там у них бизнес и бан-
ковские счета. Нам предстоят 
масштабные чистки прозапад-
ной элиты. 

Закончится 30-летнее по-
рабощение, когда США и Ев-
ропа диктовали свои полити-
ческие принципы через псев-
додемократию, обязательное
разделение властей, дробле-
ние общества на политичес-
кие партии. Закончится спек-
такль под названием «выбо-
ры», в которых побеждает тот, 
у кого больше денег, кто луч-
ше отыграл свою роль и на-
нял лучших политтехнологов. 
Всё это необходимо оставить в 
прошлом.

У нас есть тысячелетний 
опыт госстроительства. Мы 
создадим систему на принци-
пе земств, при которой народ 
сможет реально участвовать в 
судьбе государства. Во власть 
должны попадать люди, для 
которых служение Отечеству 
и народу является высшей 
ценностью. Именно служение 
станет критерием карьерного 

роста. Будет введена обяза-
тельная присяга для госслужа-
щих.

Вместо идеологии личной 
наживы и дикой конкуренции 
нам нужна идеология ответ-
ственности, справедливостии 
сотрудничества. Воспитание 
человека, забота о нём, рас-
крытие творческого потен-
циала каждого должно быть 
целью нашего государства. И 
тогда наша уникальная рус-
ская цивилизация, наша куль-
тура снова станет примером 
для всей планеты.

3. РОСТ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

ГРАЖДАН

СССР производил около 20% 
товаров в мире. Сегодня доля 
России в мировом ВВП поряд-
ка 2%. При этом мы обладаем 
четвертью мировых полезных 
ископаемых – то, из чего про-
изводить. Когда мы переста-
нем платить дань Западу, мы 
начнём резко восстанавливать 
свою экономику. 

Необходимо взять под кон-
троль Центробанк и сделать 
его Госбанком. Мы проведём 
национализацию рубля, на-
ционализацию банковской си-
стемы. Бизнес сможет брать в 
банках долгосрочные кредиты 
под низкий процент. В резуль-
тате нас ждёт небывалый рост 
производства и строительства 
новых высокотехнологичных 

заводов. Мы получим рост 
экономики 15–20% в год, рост 
зарплат и пенсий. 

Более того, этот новый 
бизнес будет не иностранный, 
не офшорный, а наш – отече-
ственный. Мы сделаем бизнес 
социально-ответственным, 
весь доход будет оставаться 
в России, а не вывозиться в 
офшоры. В почёте будут во-
еннослужащие и люди труда: 
врачи, учителя, ученые, ин-
женеры, все труженики – они 
и станут истинной элитой 
страны.

Резко увеличатся доходы 
бюджета, мы сможем решить 
острые социальные вопросы, 
проблемы демографии. Нас 
должно быть много: даёшь 
русский миллиард. Качествен-
ное и бесплатное образование 
и медицина, гарантирован-
ный и оплаченный отпуск на 
территории России, бесплат-
ное жилье для семей с детьми 
– всё это может быть уже зав-
тра.

4. РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

После того как суд РФ при-
знает незаконным развал 

СССР, мы начнём переговор-
ный процесс со всеми быв-
шими республиками СССР, 
мы начнём наводить там 
порядок. Как именно и как 
долго будет проходить ин-
теграция, будет решаться в 
каждом отдельном случае. 
Возможно, где-то 5 лет, где-
то 25. Но главные проблемы 
мы решим сразу:

– выключим русофобскую 
пропаганду;

– выгоним НАТО;
– остановим региональные 

конфликты;
– уничтожим террористи-

ческое подполье;
– пресечём наркотрафик 

из Афганистана;
– обеспечим транспортный 

коридор в Калининград.
На выборах же в союзных 

республиках мы будем под-
держивать только пророссий-
ских кандидатов – сторонни-
ков интеграции. 

После в этих странах прой-
дут всенародные референду-
мы. Народу на территориях 
постсоветского пространства 
будет предложено сделать 
окончательный выбор: вер-
нуться в состав единого Оте-
чества или в лучшем случае 
стать протекторатами других 
стран.

МНЕНИЕ

– 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:

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


