
РОССИЯ НА РАСПУТЬЕ
С 1991 года с момента проигрыша в холодной войне и утрате государственного суверенитета наша страна ведёт 
национально-освободительную борьбу. С 1999 года и с приходом к власти Владимира Путина эта борьба приоб-
рела организационный характер. Победа в ней невозможна без деятельного участия народа России.

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

Скоро выборы в Госдуму. 
Запад устами Европарла-

мента уже готовится не при-
знать их результаты, если 
они будут проведены с нару-
шением каких-то «междуна-
родных норм». Нет сомне-
ний, что при желании они 
эти самые нарушения легко 
найдут. Как нет сомнений и 
в том, что эти выборы будут 
использованы иностранны-
ми агентами и пятой колон-
ной, действующими в инте-
ресах западных стран.

В 2011 году именно выборы 
в Госдуму стали катализато-
ром антипутинских выступле-
ний. Тогда власть с трудом, 
благодаря поддержке людей 
на массовом митинге на По-
клонной горе, отбила попыт-
ку госпереворота. С тех пор 
много воды утекло, и стало 
понятно, что идеи либераль-
ного майдана себя исчерпали.

Поэтому стратеги из США 
сделали ставку на так назы-
ваемый «патриотический 
майдан» у нас в стране. Тог-
да псевдопатриоты поведут 
людей на улицу под разны-
ми предлогами: нечестные 
выборы, падение доходов и 
повышение цен, последствия 
пандемии, вакцинация и 
другими, способными вско-
лыхнуть народные массы. Но 

какими бы лозунгами они ни 
прикрывались, цель их про-
ста и понятна – убрать из 
власти национального лиде-
ра Владимира Путина и его 
команду. При этом привести 
сначала в парламент своих 
марионеток, а потом назна-
чить своего президента для 
последующей ликвидации 
нашего государства. Так они 
разрушили СССР в 1991 году, 
так они пытались сделать в 
Венесуэле и Белоруссии. 

Можно возразить, что 
власть быстро справится с 
«революционерами». Разо-
брались же с Алексеем На-
вальным и его структурами. 
Но в том-то и дело, что На-
вальный и его штабы – это 
уже отработанный материал 
американцев. Он был нужен 

только для отвлечения вни-
мания. А в это время на поли-
тическую арену для борьбы с 
Путиным выходят псевдопа-
триоты – те, кто участвовал 
в развале СССР, как Генна-
дий Зюганов, и участвовал в 
акции «Белой ленты» в 2011 
году, как Сергей Миронов. 

А ЧТО ЖЕ ПУТИН?

У нас принято считать, что 
Президент – это царь, а все 
его решения выполняются. 
Но это далеко не так: пол-
номочия президента сильно 
ограничены Основным зако-
ном. Поэтому Дмитрия Мед-
ведева царём никто не считал. 
В частности, в Конституции с 
1993 года закреплено внешнее 
управление страной: по ста-

тьям 15.4, 17 и 18 Россия под-
чиняется западным междуна-
родным организациям, таким 
как Международный валют-
ный фонд (МВФ) и Всемир-
ная организация здравоох-
ранения. В статье 13.2 введён 
запрет нам иметь идеологию 
государственного строитель-
ства, без которой невозможна 
стратегия развития. Эти ста-
тьи расположены в 1-й и 2-й 
главе Основного закона. Они 
меняются в особом порядке 
и прошлогодний референдум 
их не затронул. 

Когда говорят, что у Вла-
димира Путина есть власть, 
то речь идёт о его ручном 
управлении страной. Он 
лично выстраивал его 20 
лет вопреки сложившейся 
с начала 90-х годов системе 

внешнего управления Рос-
сией. Тогда ставленники 
США – олигархи фактически 
управляли страной. Пути-
ну удалось отодвинуть их от 
непосредственного управле-
ния, но в их руках осталось 
большинство активов стра-
ны, которые они держат в 
офшорах. Именно они явля-
ются основными хозяевами в 
стране, и именно они скрыто 
или открыто спонсируют все 
заметные оппозиционные 
силы в России.

Очень скоро каждому 
гражданину России предсто-
ит сделать выбор из двух ва-
риантов.

Первый вариант – Крым-
ский: выбрать путь наци-
онально-освободительной 
борьбы и поддержать Наци-
онального лидера, выйти на 
улицу, когда потребуется, и 
выступить за восстановление 
суверенитета и территори-
альной целостности Отече-
ства путём дальнейшей кон-
ституционной реформы.

Второй вариант – Украин-
ский: поддержать красивые 
лозунги псевдопатриотов, 
которые воспользуются мол-
чанием большинства народа 
и устроят у нас майдан. Нет, 
сомнений, что в этом случае, 
страну ждёт распад, а боль-
шинство население вымрет.

Какой путь выбрать, каж-
дый решает сам. Времени до 
19 сентября осталось немного.

ТЕХНОЛОГИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

Чтобы провести госперево-
рот, нужно прежде подготовить 
к этому общество. Необходимо 
настроить граждан против вла-
сти, а уличные протесты легити-
мизируют последующую смену 
режима и обеспечат сакраль-
ность новой власти. 

Все эти революции похожи и 
состоят из 5 ключевых актов. 

АКТ 1. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОВОД  
И НЕЗАКОННЫЙ  

ПРОТЕСТ

Создается или ищется ин-
формационный повод. Ос-

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

Через подконтрольные За-
паду СМИ и соцсети этот инфо-
повод выносится на повестку 
дня. Она воздействует прежде 
всего на эмоции людей, в про-
тест также втягиваются недо-
вольные граждане. Организо-
вываются массовые протестные 
акции. Главное, чтоб эти массо-
вые акции были незаконны – не 
разрешены властями. Это клю-
чевой момент всей технологии.

АКТ 2. 
МЯГКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

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

Также на данном этапе могут 
появится подставные «безза-
щитные женщины» или пенсио-
неры. Они дарят цветы солдатам 
и полицейским. Чаще всего они 
одеты в белые одежды, чтобы 
усилить эффект беззащитности. 

АКТ 3. 
ЖЁСТКАЯ  

ПРОВОКАЦИЯ 

На этом этапе появляются 
сакральные жертвы. Массово 
появляются провокаторы, ко-

торые бьют силовиков. Также 
могут появиться провокаторы, 
переодетые в полицейскую фор-
му, которые бьют безоружных 
митингующих. 

Поскольку в предыдущем 
шаге у митингующих сложилось 
впечатление своей легитимно-
сти, то они ощущают себя жерт-
вами. Они становятся агрессив-
ными к полицейским. На этом 
этапе очень желательна кровь. 
Нужна так называемая «са-
кральная жертва». В её смерти 
можно обвинить силовые струк-
туры и власть.

АКТ 4. 
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Протестующие нарушили 
закон в первом акте, а затем 
стали соучастниками серьёзных 
преступлений в третьем акте. 
Поэтому у протестующих возни-
кает большая мотивация свер-
гнуть власть, чтобы легитими-
зировать свои действия и уйти 

от ответственности. Теперь они 
повязаны кровью.

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

АКТ 5. 
ТРАНЗИТ ВЛАСТИ

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

За последние 20 лет в мире произошло более 30 
попыток цветных революций, половина из кото-
рых оказались успешными. Суть их заключается 
в том, что Запад, прежде всего США, через своих 
агентов во власти устраивают госпереворот и пе-
рехватывает управление страной.
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ВОССТАНОВИМ ЕДИНУЮ СТРАНУ
В результате незаконных указов Горбачёва 1991 года был разрушен Советский Союз. России, как право-
продолжателю СССР, предстоит исправить последствия этого преступления. Мы проведём расследование 
событий 1991 года, Верховный Суд отменит те незаконные решения. Затем мы начнём восстанавливать 
единое государство в признанных границах по итогам Второй мировой войны. 

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 Белоруссии. 
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:

ВАЖНО!

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

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА «ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!»

САКРАЛЬНОСТЬ 
ГРАНИЦ

Границами нашего Отече-
ства являются границы Совет-
ского Союза, признанные по 
итогам Второй мировой вой-
ны. За них мы отдали 30 млн 
жизней. Всё, что внутри них, 
– наше. И все жители внутри 
этих границ – это «мы».

Мы – часть общности в гра-
ницах СССР. Другой сакраль-
ности у нас просто нет. Если 
мы не считаем Киев или Минск 
своими, мы так же не считаем 
своими Калининград, Белго-
род, Владивосток. Поэтому 
наводить порядок мы будем 
не только в границах Россий-
ской Федерации, а на всём про-
странстве Советского Союза. 
Мы будем строить единое госу-
дарство.

Мы имеем на это полное 
право. Границы стран и их су-
веренитет были зафиксирова-
ны на Потсдамской конферен-
ции 1945 года и впоследствии в 
Хельсинских соглашениях 1975 
года. По международному пра-
ву всё, что находится внутри 
наших законных границ 1945 
года, – наше внутреннее дело. 

НЕЗАКОННОСТЬ 
РАЗРУШЕНИЯ СССР

Советский Союз был раз-
рушен незаконно: Горбачёв и 
другие предатели осенью 1991 
года издали ряд незаконных 
постановлений, которые лик-
видировали органы власти Со-
ветского Союза. 

Так, осенью 1991 года Ми-
хаил Горбачёв одним решени-
ем ликвидировал ¾ органов 
центральной исполнительной 
власти в лице 66 министерств 
и государственных комите-
тов СССР. Тогда же подобным 
указом он уничтожил Комитет 
государственной безопасности 
(КГБ). Тем самым он разрушил 
централизованное управление 
Советским Союзом. 

Впоследствии ни одна из 
республик не выполнила тре-
бования Закона «О выходе со-
юзной республики из СССР». 
По этому закону весь процесс 
растягивался на 5 лет. Проце-
дура включала в себя референ-
дум, создание согласительных 

комиссий, урегулирование 
вопросов собственности, граж-
данства, финансовых расчётов.
Просто так ни один государ-
ственный орган СССР не был 
правомочен принимать реше-
ния ни о выходе республик из 
состава Союза, ни о прекраще-
нии существования Советского 
Союза как единого государства.

В Беловежских соглашени-
ях также никак не принима-
лось решение о ликвидации 

СССР. Там лишь констатиро-
валось в преамбуле, что Совет-
ский Союз «прекращает своё 
существование». Сами эти со-
глашения – лишь договор о 
межреспубликанском сотруд-
ничестве, и они никак не отме-
няют существование СССР. 

ОТМЕНА НЕЗАКОННЫХ 
РЕШЕНИЙ ГОРБАЧЁВА

Все сегодняшние проблемы 
на постсоветском пространстве 
тянутся из 1991 года. Причина 
их в том, что тогда был нару-
шен закон. Чтобы их решить, 
надо вернуться в правовое поле 
и отменить незаконные реше-
ния Горбачёва. 

Это не означает возврат к 
тому социально-политическо-
му устройству, вовсе нет. Это 
невозможно. Речь идёт о вы-
живании России как цивилиза-
ции. Пока что мы фактически 
одни против всех. Но когда мы 
восстановим законность, мы 
обретём союзников по всему 
миру. Главное – мы будем дей-
ствовать по справедливости, 
как и подобает нашему народу. 
Более того, все юридические 
инструменты у нас для этого 
есть.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Дело в том, что Россия – 
признанный правопродолжа-
тель СССР. От СССР нам пе-
решло место в Совбезе ООН, 
ядерное оружие, долги и зару-
бежная собственность. В про-
шлом году этот факт преемства 
был закреплён в Конституции. 
Верховный Суд РФ – правопре-
емник Верховного Суда СССР. 

В Москве пройдёт расследо-
вание событий 1991 года, будет 
возбуждено уголовное дело. 
Потом Суд признает реше-
ния Горбачёва не имеющими 
силы. Это судебное решение 
поменяет всю государственную 
политику в отношении стран 
бывшего Союза. Мы начнём 
говорить с позиции закона.

Так, МИД поменяет свою 
переговорную позицию: мы 
будем объяснять, что вернули 
Крым не из-за референдума, а 
в качестве первого шага к вос-
становлению единства госу-
дарства по принципу неруши-
мости послевоенных границ. 
Это соответствует международ-
ному праву и признаётся всем 
мировым сообществом. 

Все страны поддержат нашу 
позицию, поскольку у всех есть 
проблемы с сепаратизмом. У 
Турции – курды, у Испании – 
Каталония, у Канады – Квебек. 
Все заинтересованы в том, что-
бы границы по итогам Второй 
Мировой войны были неруши-
мы. Поэтому в этом процессе 
весь мир будет нашим союзни-
ком, так как мы встанем на сто-
рону мирового порядка.

СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Мировое сообщество, пусть 
и не сразу, признает наш су-
веренитет над всем постсовет-
ским пространством. Мы нач-
нём восстанавливать единое 
государство – правопреемник 
СССР. 

С Белоруссией всё готово 

для объединения: с ней у нас 
уже есть Союзное государство. 
В 2000 году Россия и Белорус-
сия ратифицировали договор, 
который предусматривает со-
здание:

– единой валюты с единым 
эмиссионным центром;

– единого экономического 
пространства;

– Суда и Счётной палаты 
Союзного государства;

– парламента, члены кото-
рого избираются всеобщим го-
лосованием;

– института единого граж-
данства.

Уже сейчас у нас с Белорус-
сией есть:

1) Высший Государствен-
ный Совет;

2) Совет Министров;
3) Постоянный Комитет Со-

юзного государства;
4) Парламентское Собрание 

Союза Белоруссии и России.
Модель этого Союзного го-

сударства России и Белоруссии 
будет базовой для нового госу-
дарства уже в границах всего 
СССР.

Больше всего проблем будет 
с Украиной и Прибалтикой: там 
стоят войска НАТО. С НАТО мы 
договоримся с позиции закона 
и силы. Мы поставим амери-
канцам ультиматум, и они за 3 
дня выведут свои войска с на-
шей территории: они не готовы 
умирать за Украину или Литву. 
В тот же день вся русофобская 
элита улетит на Запад. 

Далее представители Рос-
сии приедут в Киев. Они пред-
ложат местным генералам 
присягнуть Союзному государ-
ству и вступить в новую армию 
с сохранением должностей. В 
течение недели большинство 
силовиков перейдут на нашу 
сторону и сами поймают и 
посадят всех оставшихся на-
цистов. Затем мы выключим 
русофобскую пропаганду и 
начнём наводить порядок.

После того как Запад пере-
станет влиять на союзные ре-
спублики, мы проведём в них 
референдумы по их вхожде-
нию в состав единого государ-
ства. Мы не будем спрашивать 
прозападные элиты этих стран 
– мы спросим напрямую народ. 
Подавляющее большинство 
граждан поддержат восстанов-
ление единого Отечества, как 
это было с Крымом.

Важный момент: мы не 
будем присоединять террито-
рии к Российской Федерации. 
Мы воссоединим наши народы 
в одно государство на истори-
ческих принципах русского 
госстроительства. В нём у всех 
будут равные права и равные 
возможности.
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ПОЧЕМУ 
ЭКОНОМИКА НЕ РОСЛА

С 1992 года нашей эко-
номикой управляет Между-
народный валютный фонд 
(МВФ). России он отвёл роль 
«развивающейся» страны 
и разрабатывал для нас со-
ответствующий курс. В от-
личие от «развитых» стран, 
нам не полагается современ-
ная обрабатывающая про-
мышленность: нам запреща-
ется развивать авиастроение, 
судостроение, станкострое-
ние, выпускать свои маши-
ны, смартфоны и компьюте-
ры. России отводится роль 
страны-бензоколонки: нам 
разрешается лишь качать 
нефть, газ, добывать уголь и 
металл и всё это поставлять 
на Запад. Именно поэтому в 
России закрылось большин-
ство заводов. 30 лет назад у 
нас было 20% мирового про-
мышленного производства, а 
сейчас только 3%.

Курс МВФ работает следу-
ющим образом: Фонд дикту-
ет политику Центральному 
банку РФ. По его распоря-
жению в России банки могут 
выдавать только очень доро-

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.

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ
С 1992 года нашей экономикой управляет Международный валютный фонд. По его команде у нас нет дешё-
вых кредитов для развития производств. Из-за этого наша промышленность не развивается, а весь круп-
ный бизнес находится за границей в офшорах. Мы восстановим суверенитет и будем сами решать, как нам 
жить. Мы обнулим ключевую ставку и насытим реальный сектор «длинными» деньгами. Тогда нас ждёт 
взрывной рост экономики, а за ним – рост доходов граждан и уровня жизни.

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТАВОК ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА СЕРЕДИНУ 2021 ГОДА

Страна Ставка, %
Турция 19,00

Эфиопия 7,00

Россия 6,50

Индия 4,00

Гондурас 3,00

Чехия 0,50

Южная Корея 0,50

США 0,25

Зона Евро 0,00

Япония -0,10
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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

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

гие кредиты для реального 
сектора. Для строительства 
нового завода банки дадут 
деньги под 10-15 % годовых. 
Это нерентабельно. Из-за 
этого крупный бизнес не 
может развивать промыш-
ленность. Дешёвый кредит 

предприятие может взять 
только за границей.

В Америке, в Европе, в 
Японии, в отличие от Рос-
сии, кредиты дешёвые: 1-2% 
годовых. Поэтому там разви-
ваются современные произ-
водства. Туда же за деньгами 
едут наши предпринимате-
ли. Но чтобы там взять кре-
дит, нужно зарегистриро-
вать свою фирму там же – на 
Западе. В результате почти 
весь крупный частный биз-
нес России зарегистрирован 
в офшорах. Даже госкомпа-

нии 9 из 10 сделок проводят 
в иностранной юрисдикции.

Американцы и европейцы 
решают, кому и на что дать 
кредит. Лондонские банки-
ры выбирают, кто будет в 
России олигархом и какие 
отрасли будут развиваться. 

Естественно, они вклады-
ваются в металлургию, экс-
порт леса, нефти, газа, но не 
в российскую электронную 
промышленность или авиа-

промышленность: зачем им 
растить конкурентов своим 
Boeing и Airbus или Apple, 
IBM, Microsoft, Google. Кре-
диты за границей дают толь-
ко российским сырьевым 
предприятиям – для вывоза 
сырья из страны.

В результате сложилась 
такая ситуация: американ-
цы ещё в 90-е провели в 
России приватизацию и вы-
вели весь крупный бизнес в 
западные офшоры. Тогда же 
они назначили олигархов – 
владельцев этих офшорных 
компаний. С тех пор Запад 
подавляет развитие совре-
менных отраслей в России:

– олигархи выводят день-
ги в офшоры;

– МВФ блокирует появле-

ние дешёвых рублёвых кре-
дитов;

– европейские банки не 
дают деньги на развитие об-
рабатывающей промышлен-
ности; 

– в России нет условий 
для развития науки. Наши 
учёные, инженеры, изобре-
татели вынуждены ехать на 
Запад.

ОБНУЛЕНИЕ
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

За развитие экономики 
отвечает Центральный банк 
России – главный орган всей 
финансовой системы стра-
ны. Пока что он по 75-й ста-
тье Конституции независим 
от других органов власти. Ни 
Правительство, ни Дума, ни 
Президент не могут им ко-

мандовать. Он подчиняется 
только международным ор-
ганизациям. Он монопольно 
печатает рубли, контролиру-
ет банки и регулирует их ра-
боту. Именно из-за решений 
Банка России у нас такие вы-
сокие % ставки по кредитам.

По закону же он не обя-
зан развивать отечественную 
экономику, в отличие от Го-
сударственного банка СССР, 
ФРС США и Европейского 
центрального банка.

Когда мы восстановим 
суверенитет, первое, что мы 
сделаем, – поставим под кон-
троль Центральный банк. 
Госсовет, а не Международ-
ный валютный фонд будет 
разрабатывать для него стра-
тегию.

Мы обнулим ставку ре-
финансирования и насытим 
экономику «длинными» 
деньгами, как это делают все 
«развитые» страны мира. 

Тогда предприятия начнут 
брать дешёвые кредиты на 
модернизацию своих про-
изводств. В России начнётся 
взрывной рост экономики.

Нам ничего не мешает 
жить лучше и богаче, чем в 
тех же Германии или Япо-
нии. С точки зрения природ-
ных ресурсов они – нищие 
страны. Но они построили 
обрабатывающую промыш-
ленность и снабжают товара-
ми весь мир.

У нас же есть колоссаль-
ное преимущество – место-
рождения природных ресур-
сов – то, из чего производить.
Если завод можно построить 
за деньги, то месторождение 
либо есть, либо нет. За день-
ги его не создать. Поскольку 
у нас четверть природных ре-
сурсов планеты, то мы потен-
циально можем развивать 
экономику как минимум до 
25% мирового промышлен-
ного производства. Это в 8 
раз больше, чем сейчас.

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Взрывной рост экономи-
ки скажется на доходах граж-
дан. По планам Президента, 
будет создано 25 млн высо-
копроизводительных рабо-
чих мест. Для новых про-
изводств нужны обученные 
работники. Следовательно, 
будет конкуренция на рын-
ке труда и зарплата рабочих 
вырастет в разы. Молодые 
талантливые специалисты и 
учёные останутся в России. 
Они поднимут нашу эконо-
мику на новый качествен-
ный уровень.

Новые производства бу-
дут платить новые налоги 
в казну. Бюджет вырастет 
многократно, поэтому выра-
стут зарплаты бюджетников, 
расходы на медицину и ин-
фраструктуру. В результате 
восстановления суверените-
та и изменения курса страны 
будут выполнены Майские 
указы Президента. Россия 
войдёт в пятёрку крупней-
ших экономик мира.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА

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 против 

Михаила Горбачева. Необходимо поставить вопрос 
о возврате к границам 1945-1991 года, которые 
были закреплены по итогам Второй мировой войны. 

Штабы НОД есть почти в каждом регионе России. 
Множество сторонников можно найти и за рубежом. 
В НОД нет начальников, есть только координаторы, 
которых выбирают сами активисты. От каждого че-
ловека и от его вклада в общее дело зависит успех 
всей борьбы. Движение действует на принципах са-
мофинансирования. Общую координацию осущест-
вляет Центральный штаб.

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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НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ, 
Секретарь Совета безопасности России: 
– В настоящее время США ввели в эксплуатацию бо-
лее 200 биологических лабораторий по всему миру, 
в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афгани-
стане. Их деятельность имеет мало общего с мирной 
наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты про-
ведения в них экспериментов над людьми.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН, 
Председатель Государственной Думы: 
– Американские лаборатории по изучению и, воз-
можно, созданию биологического оружия сейчас 
созданы и в Грузии, и в других странах Восточной 
Европы. И в Ухани в Китае лабораторию финан-
сировали американцы. Исходя из того, как молчат 
США, можно сделать вывод, что в их лаборатории 
произошла какая-то утечка [коронавируса].
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КОНТАКТЫ

США десятилетиями разрабатывают биологическое оружие. Они создали 200 военных биологических 
лабораторий по всему миру, в том числе в Грузии и на Украине. Возможно, коронавирус – это их оружие. 
Тогда вакцинация – это защита наших граждан в этой войне.

СПРАВКА

В 2015 году американские 
биологи создали смертельно 
опасный для человека коро-
навирус, экспериментируя 
с летучими мышами. Они 
написали об этом в самом 
авторитетном научном жур-
нале «Nature». Исследовате-
ли экспериментировали с 
созданием гибрида корона-

вируса летучей мыши, оби-
тающей в Китае. В результа-
те получился вирус-мутант. 
Тесты доказали, что он 
способен очень быстро и 
активно развиваться в клет-
ках человеческого тела.
Подробнее – 
www.rg.ru/2015/11/14/
virus-site-anons.html

Создание коронавируса

Всю историю человече-
ства нации конкурировали 
друг с другом: за территории, 
за ресурсы, за торговые пути. 
Война – самая острая форма 
этой борьбы. Но после соз-
дания ядерного оружия дер-
жавы не могут воевать друг 
с другом традиционными 
методами. Но конкурировать 
они не перестали. Только 
эта борьба стала вестись так, 
чтобы общество не распоз-
нало агрессию: посредством 
пропаганды, террористов, 
созданием локальных кон-
фликтов, санкциями. Один 
из видов такой скрытой 
борьбы – биологическая во-
йна. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ США

В 1975 году вступила в 
силу Конвенция о запреще-
нии разработки биологиче-
ского оружия, однако до сих 
пор нет эффективных меха-
низмов по контролю за её 
выполнением. С 2001 года 
США блокируют все попыт-
ки создать эти механизмы 
взаимного контроля. Поэ-

тому нет никаких между-
народно-правовых средств 
проверки исполнения Ва-
шингтоном этой конвенции.

США не отказались от соз-
дания биологического ору-
жия. Ещё в 1990 году США 
начали сбор человеческого 
биологического материала в 
рамках проекта «Геном че-
ловека». С 2014 года работы 
с биоматериалом проводит 
биотехническое подразделе-
ние  Агентства перспектив-
ных оборонных исследова-
тельских проектов (DARPA) 
при Министерстве обороны 
США. Это подразделение 
занимается синтетической 
биологией – конструирова-
нием биоматериалов с зара-
нее заданными свойствами. 
В 2017 году министерство 
обороны США объявило тен-
дер на покупку образцов жи-
вых тканей жителей России. 

Подробнее – www.tass.
ru/info/4692092 и www.
lenta.ru/articles/2019/11/15/
biotech/

Американцы подготови-
лись к использованию био-
логического оружия: они 
разместили 200 военных 

биологических лабораторий 
в разных частях планеты, в 
том числе в странах СНГ. По 
словам Геннадия Онищенко, 
бывшего главного санитар-
ного врача, ныне депутата 
Госдумы, в этих лаборатори-
ях проводят эксперименты с 
бактериями и вирусами, соз-
дают новых переносчиков 
заболеваний, ГМО-комаров, 
клещей с заданными свой-
ствами. 

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

США могут проводить 
биологические атаки: вызы-
вать эпидемии животных и 
людей. Есть сведения, что 
американцы испытывают 
биологическое оружие на 
украинских военнослужа-
щих. Так они могут создать 
оружие, направленное на 
славянский генотип.

Подробнее – www.kp.ru/
daily/27150/4245927/

 
КОРОНАВИРУС 

Эпидемия коронавируса 
вполне могла быть созда-

на искусственно. Для этого 
у хозяев мира – США – есть 
все ресурсы и возможности. 
Если же этот вирус – биоло-
гическое оружие, то ничто 
не мешает американским 
лабораториям по всему миру 
каждые 3 месяца совершен-
ствовать его, делать вирус 
более смертельным и зараз-
ным. 

Тогда конкурентная борь-
ба между державами сводит-
ся к тому, как быстро они 
вакцинируют своё населе-
ние. В Англии, например, 
привито уже 2/3 населения, 
и количество смертей от 
эпидемии сведено к нулю. В 

России же полностью привит 
только каждый пятый. Поэ-
тому, когда Запад вакцини-
рует большинство своего на-
селения, он может запустить 
новый штамм коронавируса 
с повышенной смертностью. 

В этом случае новая волна 
эпидемии не затронет Евро-
пу и Америку: их население 
будет защищено. А страны 
третьего мира, в том числе 
Россия, будут под серьёзным 
ударом. Тогда массовая вак-
цинация наших граждан – 
не просто прихоть чиновни-
ков, но вопрос национальной 
безопасности. 

Но гарантировано мы 
защитим наше Отечество 
тогда, когда выгоним аме-
риканцев из союзных респу-
блик, закроем их лаборато-
рии и восстановим единое 
государство в границах СССР 
(подробнее на 2-й страни-
це). Только после восстанов-
ления суверенитета нашей 
страны мы сможем гаранти-
ровать своё будущее.


