КАК ПОМОЧЬ ФРОНТУ ПОБЕДИТЬ

В 1991 году США нанесли нам поражение в холодной войне из-за предательства Горбачёва. Наша страна
была незаконно разделена на 15 частей и утратила суверенитет. 24 февраля началась Специальная военная операция на Украине: мы начали восстанавливать своё Отечество.

ДЕНИС ГАНИЧ,

СССР присоединились к коллективному иску в Верховный
Суд по отмене незаконных решений Горбачёва 1991 года. Это
гораздо проще и эффективнее,
чем с тяжёлыми боями занять
нашу же землю, воюя с нашими
соотечественниками.
Поэтому сделайте это и вы:
уделите 3 минуты, зайдите на
сайт www.gorbsud.ru и присоединитесь к коллективному
иску (подробнее на 2-й стр.).

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

П

ротив нас ведёт войну
Запад во главе с США.
Они объединены идеей
превосходства над другим человечеством и взяли на вооружение тоталитарно-либеральные
установки. США ведут курс на
уничтожение России и русского
народа, как непокорного, мешающего им установить мировое
господство.
Сейчаса американцы обучают украинскую армию, поставляют современное оружие
и снабжают их разведданными
всей мощью НАТО. Имея неограниченный бюджет, они готовы вооружить миллионную
армию «зомби» из граждан
Украины и бросить их в топку
противостояния с Россией.
Эта война далеко не первая.
Наши предки защищали Отечество во времена Александра Невского, Минина и Пожарского,
отбивали нашествие Наполеона, боролись с иностранными
интервентами в гражданскую
войну и с фашистской Германией в Великую Отечественную.
И каждый раз мы побеждали
только благодаря консолидации всего народа против иностранных оккупантов.
Именно такая консолидация позволила победить в Великой Отечественной войне,
несмотря на катастрофу первых
месяцев и последующую потерю огромных территорий. Тогда народ поднялся на борьбу за
идеи свободы и независимости
Отечества. В армию массово
шли добровольцы, а главный
лозунг «всё для фронта – всё
для победы!» стал делом десятков миллионов людей в тылу.
Именно единство фронта
и тыла позволило переломить
ход войны и закончить её в Берлине. Подавляющая часть населения страны, десятки миллионов наших соотечественников
ковали победу в тылу. Они внесли свой героический вклад, не
менее значимый, чем солдаты
на фронте.
Но Запад хорошо изучил
нас: он понял, что победить в
бою нас невозможно. Нас можно разрушить только изнутри, и
тогда он применил своё главное
оружие – ложь.
США – ИМПЕРИЯ ЛЖИ
Тотальная пропаганда Запада,
основанная на фейках, имеющая под контролем мировые
масс-медиа, пытается сломить
народ, превратить его в послушное стадо. Нечто подобное было
в нашей стране в 1991 году. Тогда предатели во главе с Горбачёвым под одобрение и куратор-

ПРАВДА – НАШЕ
ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ

ство США разрушили Советский
Союз на 15 частей. Они провели экономические диверсии
и мощнейшие информационно-психологические атаки. Тем
самым они парализовали волю
народа и установили диктат над
поверженной страной.
Россия утратила свой суверенитет и попала под внешнее
управление, а в её Конституцию
были вписаны (и продолжают
действовать) статьи, позволя-

же русские люди, как и мы. Десятки поколений наших общих
предков столетиями сражались
и умирали за то, чтобы мы жили
в единой стране. 80 лет назад
наш народ потерял 27 млн граждан не для того, чтобы Украина
объявила себя независимой, а
американцы взращивали там
фашистов для войны с Россией.
Более того, весь мир признал границы Советского Союза
по итогам Второй мировой вой-

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН,
Директор Службы внешней
разведки России:

– Российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество
объединены общей целью – победой
над врагом. Так было во все времена.

ющие контролировать практически всю власть в стране и
написание основных законов
(подробнее на 3-й стр.). Чтобы
народ не поднял восстание, под
жёсткий контроль были взяты
СМИ, культура, образование.
Всё это было отдано управляющим – марионеткам Запада:
олигархам и стоящим за ними
клановыми группировками.
Только с приходом к власти
Владимира Путина была организована Национально-освободительная борьба с внешним
управлением. Но до сих пор
СМИ России продолжают скрывать правду об этой борьбе. И
единственное СМИ, которое
вам расскажет об этом, – газета,
которую вы держите в руках.
УКРАИНА – ЧАСТЬ
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
Правда в том, что Украина
– часть нашего тысячелетнего Отечества. Украинцы – это
наши соотечественники, такие

ны. По международному праву
всё, что происходит в этих границах, – это наши внутренние
дела. И никто не имеет права
в них вмешиваться. Это закреплено, например, в Хельсинском соглашении 1975 года.
Поэтому, чтобы выгнать
НАТО из Украины, нам достаточно отменить незаконные решения 1991 года.
1991 ГОД
В 1991 году все республики Советского Союза, в том числе
Украина, нарушили закон «О
выходе союзной республики из
СССР». По нему весь процесс
растягивался на 5 лет. Процедура включала в себя референдум, создание согласительных
комиссий, урегулирование вопросов собственности, гражданства, финансовых расчётов.
Просто так ни один государственный орган СССР не был
правомочен принимать решения ни о выходе республик из

состава Союза, ни о прекращении существования Советского
Союза как единого государства.
Тем не менее в международных делах Советский Союз
остался. Официальным правопродолжателем СССР стала
Российская
Федерация.
В декабре 1991 года Борис Ельцин написал письмо в ООН с
просьбой поменять нашу табличку на столе: вместо «СССР»
он попросил написать «Российская Федерация». Так РФ стала
членом Совета Безопасности
ООН. При этом всё имущество
СССР, долги, договора, обязательства остались за Россией.
ИСКИ В ВЕРХОВНЫЙ СУД
Выход – там же, где и вход.
В 1991 году был нарушен закон.
Поэтому нам сейчас необходимо вернуться в правовое поле.
Как минимум Верховный Суд
России должен отменить те
преступные решения Горбачёва
и других предателей.
Тогда мы поменяем нашу
переговорную позицию и с
украинцами, и с иностранцами.
Например, мы объявим киевский режим сепаратистами,
а всю территорию Украины
– незаконно отторгнутой территорией Советского Союза.
Это приведёт к нашей быстрой
победе и выходу НАТО с территории СССР. Как это произойдёт, – читайте на третьей
странице.
Поэтому сейчас уже более 150 тысяч человек со всего

Сегодня по всей стране действуют штабы национально-освободительного движения (НОД),
лидером движения является
Президент России Владимир
Путин. Для решающей битвы за
Отечество ему необходима активная поддержка большинства
народа в борьбе за суверенитет
Отечества. Поэтому для консолидации общества Владимир
Путин поставил промежуточную задачу «общенациональной поддержки Вооруженных сил».
Но сегодняшняя прозападная элита не стремится к такой поддержке. Американцы
не просто так последние 30 лет
отбирали и обучали представителей нашего правящего класса
(подробнее на 3-й стр.). Поэтому они ждут своего часа, чтобы
ударить в спину нашей Армии
и нашему Президенту. И сегодня, как и во все времена, только
народ, поднявшийся за свободу
и независимость Отечества, может спасти свою страну.
Специальная военная операция запустила необратимые
процессы в нашей стране и
мире. Зачем нужны иски в суд
против Горбачёва, как преодолеть сопротивление элит и,
главное, как помочь Вооружённым силам России во главе с
Путиным, которые бьются за
свободу нашей страны, – обо
всём этом читайте в нашей газете и информационных ресурсах
в интернете. Подпишитесь на
них, чтобы узнать всю правду!
Сегодня решается судьба
страны, судьба будущего наших
детей. Мы, как и в 1941 году,
ведём войну со всем коллективным Западом. Нельзя победить
в этой войне без идеологии Отечества и восстановления законности. Только поняв это и
сплотившись перед смертельной угрозой, мы выстоим и победим!

ВАЖНО!
Подпишитесь на наш телеграмм канал:
там вся оперативная информация!
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ВОССТАНОВИМ ОТЕЧЕСТВО

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 150 тысяч человек присоединилось к иску в Верховный Суд России – правопреемник Верховного Суда СССР.
Главная проблема у России
сейчас в том, что в 1991 году
был нарушен закон и мы до
сих пор не вернулись в правовое поле. С одной стороны, Российская Федерация,
Украина, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Прибалтика
– это всё части нашего единого Отечество. За него наши
деды отдали 27 млн жизней.
Они умирали за Киев и Одессу не для того, чтобы потом
Украина объявила себя независимой и там появились
войска НАТО.
С другой стороны, наши
органы власти формально не
занимают эту позицию. Формально Российская Федерация – это отдельное государство, которое появилось 30
лет назад. И мы формально
признаём
независимость
Украины, Белоруссии, Грузии и т. д.
Поэтому официально говорится, что наши войска на
Украине временно, что мы
не покушаемся на суверенитет Украины, что мы там
просто поменяем одних чиновников на каких-то других
и уйдём оттуда.
Более того, в глазах всего
мира мы – агрессоры. Для
иностранцев мы агрессивно
вмешиваемся 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 придётся признать права
сепаратистов в своих странах. На это они никогда не
пойдут.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Надо поменять позицию государства. Надо напомнить

дет расцениваться как агрессия против нашей страны.
Тогда после переговорного процесса все республики
СССР по решению их народов войдут в состав России.
В результате мы воссоединим наши народы в единое
государство – официальный правопреемник СССР
на исторических принципах
русского госстроительства. В
нём у всех будут равные права и равные возможности. И
главное, мы вернём единый
контур безопасности для
этих территорий.
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ
К ИСКУ

всему миру, что Россия –
признанный правопродолжатель СССР. А потом мы
должны сказать, что теперь
мы восстанавливаем его территориальную целостность
– границы по итогам Второй
мировой войны.
В 1945 году весь мир признал за Советским Союзом
его границы. И с тех пор всё,
что происходит на Украине,
на Кавказе, Средней Азии,
– наше внутреннее дело. И
никто не имеет право вмешиваться в наши дела.
Этот подход, наоборот,
защищает все страны от сепаратизма, и поэтому его
поддержат все. В этой логике присоединение Крыма –
первый шаг восстановления
единого государства. Агрессивная война на Украине
станет наведением конституционного порядка и борьбой
с бандитами и сепаратистами.
Это уже другой разговор.
Справедливость оказывается на нашей стороне. Россия
– защищающаяся сторона, а
США и Европа – агрессоры,
которые помогают сепаратистам на Украине. В результате разрушится весь план
Америки настроить против-

нас весь мир и изолировать
нашу страну.
НАТО перестанет поддерживать сепаратистов на
Украине, поскольку никто на
Западе не пойдёт из-за Киева
на риск ядерной войны (подробнее на 4-й стр.). Вместе
с американскими генералами из Киева улетит большая
часть украинской элиты.
Оставшееся
руководство Украины, офицеры и
солдаты ВСУ встанут перед
выбором. Либо они становятся сепаратистами, оказываются вне закона и продолжают
бессмысленное
сопротивление. Либо они
присягнут России – правопродолжателю СССР, то
есть вернутся в законное
правовое поле.
Большинство людей не
готово нарушать закон, а тем
более умирать непонятно
за что. Поэтому организованное сопротивление украинской армии быстро прекратится, придётся только
обезвредить нацистов.
Восстановление территориальной целостности нашего Отечества возможно через
судебное решение о признании незаконности разрушения СССР.

РЕШЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА
Верховный Суд России –
правопреемник
Верховного Суда СССР. И он должен
признать незаконные решения 1991 года не имеющими
силы. Это судебное решение
поменяет всю государственную политику в отношении
стран бывшего Союза. Мы
начнём говорить с позиции
закона.
Россия от имени СССР отзовёт своё признание независимости бывших союзных
республик, в первую очередь
Украины. С этого момента
по международному праву
любая поддержка киевского
режима со стороны НАТО бу-

Вы можете ускорить этот
процесс торжества правосудия. Прозападные элиты
России, которые появились
в 90-е годы, не хотят восстановления единого государства (подробнее о них на 3-й
стр.). Суд уже 30 лет не отменяет решения 1991 года.
Необходима воля народа
и его политическое давление
на судебную систему. Одному человеку можно отказать
в правосудии. Но когда его
требуют миллионы людей –
игнорировать его уже невозможно.
На начало августа уже более 150 тысяч человек присоединились к иску против
Горбачёва за отмену его постановлений. Присоединяйтесь и вы к самому массовому
иску в истории России!
Владимир Семёнов

ВАЖНО!
НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА «ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!»
Сейчас по всей стране граждане подают
иски в суд на Михаила Горбачёва. Наначало августа к ним присоединилось ужеболее 150 тысяч человек. Наша цель – правовым путём отменить незаконныерешения
1991 года. Вы тоже можете участвовать в
восстановлении законности. Зайдите на
сайт gorbsud.ru и присоединитесь к заявлению. На это у вас уйдёт 3 минуты.

НЕЗАКОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ СССР
В 1991 году в СССР прошёл
всенародный референдум.
На нём больше половины
граждан, включая жителей
Украины, проголосовало
за сохранение Советского
Союза как единого государства. Несмотря на это,
Горбачёв и другие предатели незаконно разрушили
СССР. Произошло это так.
5 сентября 1991 года
был создан не предусмотренный
конституцией
Государственный
Совет
СССР во главе с Горбачёвым. Затем он выпустил

ряд незаконных постановлений.
6 сентября на первом
заседании Госсовета были
приняты Постановления
№№ ГС-1, ГС-2 и ГС-3 о
признании независимости
Литвы, Латвии и Эстонии.
Они нарушали 8 главу
Конституции СССР, а также Закон «О выходе республики из СССР».
22 октября Горбачёв
подписал постановление
о ликвидации КГБ СССР
– единого органа государственной безопасности.

4 ноября начальник
Управления по надзору
за исполнением законов о
государственной безопасности Генеральной прокуратуры СССР Виктор Иванович Илюхин возбудил
уголовное дело в отношении президента Михаила
Горбачёва по статье 64 УК
– измена Родине. Причина – незаконное признание независимости Эстонии, Латвии и Литвы.
Однако
Генеральный
прокурор СССР Николай
Семёнович Трубин дело

закрыл, а Илюхин через 2
дня был уволен из Прокуратуры.
1 декабря одним решением Госсовета были
ликвидированы ¾ органов центральной исполнительной власти в лице
66 министерств и государственных комитетов СССР.
Оставшиеся
органы
власти просто перестали
собираться. До конца 1991
года все 15 союзных республик провозгласили свою
независимость. При этом
ни одна из них не выпол-

нила требования закона
«О выходе республики из
СССР».
В Беловежских соглашениях также никак не
принималось решение о
ликвидации СССР. Там
лишь констатировалось
в преамбуле, что Советский Союз «прекращает своё существование».
Сами эти соглашения –
лишь договор о межреспубликанском сотрудничестве, и они никак не
отменяют существование
СССР.
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ЧИСТКИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ
Когда СССР проиграл холодную войну США, американцы установили над Россией внешнее управление.
Ключевым элементом стали их агенты влияния. Это десятки тысяч представителей российской элиты, которых отобрали американцы и провели через свои стажировки за счёт бюджета США. Чтобы победить
в текущем конфликте, нам необходимы чистки всех иностранных агентов из власти.
ПЯТАЯ КОЛОННА
Всё началось в 1991 году.
Тогда СССР проиграл холодную войну США и американцы поставили Россию
под свой контроль. Они
стали готовить новую элиту
для России. Для того, чтобы
управлять нашей страной,
американцы отбирают лояльных им наших граждан,
обучают их за счёт бюджета
США и продвигают на разные должности в России.
Только по официальным
данным посольства США в
Москве, 75 тысяч россиян
прошли через американские
стажировки за счёт бюджета
Соединённых Штатов за последние 30 лет. Там же указано, что США поддерживает
всех этих выпускников и даёт
им доступ к грантам на сумму 33 млрд $. Вы можете убедиться сами, зайдя на их сайт:
https://
ru.usembassy.gov/
educationculture/
alumni-programs/

Это публичные американские программы, на которых наших граждан обучали политике. Только по
одной программе лидерства
«Открытый мир» официально прошли подготовку около 20 тысяч россиян.
Через эти курсы проходят граждане разных государств со всего света. Среди известных выпускников
338 нынешних и бывших
глав государств и правительств: президенты Украины Леонид Кучма и Леонид
Кравчук, президент Грузии
Михаил Саакашвили, премьер-министры Польши Дональд Туск, Норвегии Йенс
Столтенберг, Великобритании Тони Блэр.
В России через подобные
курсы прошли: председатель Банка России Эльвира
Набиуллина, генеральный
директор информационного
агентства «Россия сегодня»
Дмитрий Киселёв, оппозиционер Алексей Навальный,
политолог Сергей Михеев, сопредседатель партии
«Справедливая Россия – За

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

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

правду» Захар Прилепин,
главный редактор телеканала «RussiaToday» Маргарита
Симоньян и многие другие.
Эти данные есть в публичном доступе.
Всего через их стажировки
прошло, по некоторым оценкам, до 90% российского правящего класса. Обучение же в
Штатах до недавнего времени было одним из критериев
их карьерного роста: на высокие должности назначаются
лишь те, кто прошёл отбор на
Западе. И такие люди до сих
пор занимают руководящие
посты в нашей стране.
ЧИСТКИ
Иностранные агенты – механизм внешнего управления со стороны США. Это
недопустимый риск для нашей страны. Эти люди взяли деньги у наших врагов
– США – и взяли на себя
какие-то обязательства. Поэтому, чтобы восстановить
суверенитет, нам необходимы чистки всего государственного аппарата.
Главным
критерием
чисток будет формальная
связь с иностранцами. За последние 10 лет уже приняты
законы, по которым чиновникам и депутатам запрещено открывать счета, иметь
активы и вид на жительство
за рубежом. Для высших
должностных лиц запрет на
двойное гражданство и иностранный вид на жительство

– Я участвовала в американской программе «FreedomSupportAct», поехала учиться в США на американские
деньги в 15 лет. По этой программе американцы в течение
целого года отбирают лучших учеников, которые, по их
мнению, станут лидерами в своей стране. Они не ошиблись в отношении никого. Я не знаю ни одного ученика
этой программы, который бы не стал успешным человеком. Они работают с нами так, чтобы мы очень полюбили
Америку. Чтобы вернувшись сюда, мы бы были апологетами Америки. Это выращивание в чужой стране пятой
колонны.
МАРГАРИТА СИМОНЬЯН,
главный редактор телеканала RT

теперь закреплены в Конституции.
Эти критерии ужесточаются. Так, 30 декабря
2020 года подписан закон
№ 481 для «противодействия
угрозам национальной безопасности». В нём прописан
статус физического лица, выполняющего функции иностранного агента. По нему
гражданина признают иностранным агентом, если он
ведёт в России политическую
деятельность в интересах
иностранного государства. В
том числе, если этот человек
получал деньги или «организационно-методическую помощь» от иностранцев.
В результате все, кто ездили на стажировки в Америку
за счёт бюджета США и занимаются политикой в России,
по закону – иностранные
агенты. Их запрещено назначать на должности в органах власти. Если же такой
человек баллотируется на

выборах или включён в список партии, то все его агитационные материалы должны
содержать пометку, что он –
иностранный агент.
Все эти законы не берут
во внимание, какие слова
говорит человек. Политический тренд именно такой:
важны лишь его неофициальные связи с иностранными государствами или
организациями. Например,
человек 10 лет назад был
отобран американцами и
за их счёт ездил на учёбу в
США. Потом он вернулся в
Россию и теперь занимается политикой. Этот человек
не должен иметь права быть
чиновником или депутатом.
Неважно, насколько патриотичную позицию он декларирует: это может быть
всего лишь маскировкой.
Чтобы Россия избавилась от
внешнего управления, таких
людей во власти и СМИ быть
не должно.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕТ РОССИЕЙ
Правда в том, что 30 лет
назад Россия проиграла
холодную войну США и
Европе. Как всегда в истории, победители установили над нами внешнее
управление и закрепили его в наших законах и
Конституции.
В написании Конституции РФ принимало участие Агентство США по
международному развитию (USAID). Об этом оно
прямо пишет на своём
сайте. В ней американцы
заложили ряд положений,
которые утвердили дляРоссии внешнее управление. Они расположены в
первых двух главах Основного закона и не менялись
в 2020 году.
По 15.4 статье Конституции «общепризнанные принципы и нормы
международного права»
являются частью правовой системы России. Как
указано в постановлении
Пленума Верховного Суда

РФ № 5 от 10.10.2003 года,
эти принципы и нормы
содержатся, в частности,
в документах специализированных учреждений
ООН, таких как ВОЗ, Международный
валютный
фонд, Всемирный банк и
т. д.
В соответствии с 17-й
и 18-й статьями Конституции, эти принципы и
нормы определяют права
человека в России. Они в
свою очередь определяют «смысл, содержание и
применение законов, деятельность всех органов
власти».
То есть права и свободы
человека, их взаимоотношения для нас определяют
международные
организации. Только они могут
решить, что важнее, повысить пенсии или пособия
детям, поднять налоги и
усилить
обороноспособность или дать дотации
бизнесу и поднять экономику. Во время эпидемии

они решали, что важнее:
закрыть производства и
сохранить здоровье или же
сохранить рабочие места.
В России ни один орган
власти, ни один человек не
вправе определять права и
свободы человека: ни суд,
ни Президент, ни Парламент. Только международные организации.
Поэтому Америка и Европа указывают нашим

чиновникам и депутатам,
какую политику проводить и какие решения
принимать.
Чиновники
обязаны подчиняться американским и европейским
организациям. В результате западные учреждения
разрабатывают стратегию
развития нашей страны.
Так, Международный
валютный фонд (МВФ)
управляет
экономикой

России. Он предписал повысить пенсионный возраст, увеличить налоги,
поднять цены на бензин,
уронить курс рубля. Правительство России и Государственная Дума выполнили это, потому что цели
для них по закону определяют в Вашингтоне и
Брюсселе. Стратегия развития России формируется в Америке и Европе.

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

Рекомендации МВФ

2013

Увеличить Резервный фонд

Принятые меры
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
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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 воспользуСША сильнее нас. Но они боятся одного – удара по своей территории. Поэтому наша задача – напугать
емся
технологией
Карибского
кризиса.
американский
народ.
Они не готовы
умирать за далёкую Украину или Грузию. Для этого мы воспользуемся
технологией
Карибского
кризиса.
ФАКТОР
или Грузию. Нам нужно, чтоборолись с Со-

США 40 лет
ветским Союзом и не позвоСША
лет боролись
с Солят
нам40просто
так восстановетским
Союзом
и не позвовить
единое
государство.
Они
нам уходить
просто так
нелят
хотят
из восстаноПрибалвить единое
государство.
Они
тики,
Украины,
Грузии, Восне хотятЕвропы.
уходить из
Прибалточной
Американтики,
Украины,
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продолжат
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точной Европы.
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тов
внутри на
России.
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Они будут
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государственный
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КАК
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ЧТОВСТУПИТЬ
ТАКОЕ НОД?
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