
ВАЖНО!

Подпишитесь на наш телеграмм канал: 
там вся оперативная информация!

В ответ на агрессию Запада Россия вынуждена была начать СВО. Но всё началось не 24 февраля, а гораздо 
раньше – 26 декабря 1991 года с фактического момента развала СССР и утратой нашего суверенитета. Именно 
после этого США почувствовали свою вседозволенность и установили диктат над всем миром. Но их задача 
окончательного уничтожения нашей страны была сорвана Путиным в 2000 году. С того момента он возглавил 
Национально-освободительное движение в России.

ДЕНИС ГАНИЧ,
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

Вот правда, которую от нас 
скрывают все эти годы: Со-

ветский Союз не распался сам 
по себе. Его разрушение – это 
результат поражения в холод-
ной войне с США, которые, ис-
пользуя элиту СССР, разруши-
ли великую страну. Произошло 
это посредством незаконных 
указов Горбачёва – президента 
СССР, упразднивших органы 
власти. 

В результате сепаратисты в 
республиках безнаказанно пе-
реподчинили себе госаппарат 
и разделили страну на 15 ча-
стей. При этом ни одна респу-
блика не вышла из Союза на 
законных основаниях. Осколки 
СССР утратили государствен-
ный суверенитет, а реальную 
власть взяли США.  

Путин, став Президентом, 
поднял Национально-освобо-
дительное восстание. Он тогда 
назвал это «внедрением в бан-
ду», которое спасло Россию от 
уничтожения, но не решило 
вопрос суверенитета и терри-
ториальной целостности. 

К 2014 году Россия нако-
пила силы, модернизировала 
армию и флот, достигла продо-
вольственной безопасности. С 
этого момента начинается вос-
становление единой страны.

Из-за сопротивления про-
западных олигархических элит 
Путин пока не может назвать 
вещи своими именами, ведь 
по Конституции России Пре-
зидент не является органом 
власти. Он не руководит испол-
нительной властью, не контро-
лирует СМИ, поскольку цен-
зура у нас запрещена.Но все 
его действия шаг за шагом на-

КАК ПОБЕДИТЬ 

– РАЗВАЛ СССР РАЗРУШИЛ И РАВНОВЕСИЕ ГЕО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ. ЗАПАД ПОЧУВСТВОВАЛ 
СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ И ПРОВОЗГЛАСИЛ ОДНОПО-
ЛЯРНОЕ МИРОУСТРОЙСТВО, В КОТОРОМ ТОЛЬКО 
ЕГО ВОЛЯ, КУЛЬТУРА, ИНТЕРЕСЫ ИМЕЛИ ПРАВО 
НА СУЩЕСТВОВАНИЕ. ТЕПЕРЬ ЭТОТ ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ПЕРИОД БЕЗРАЗДЕЛЬНОГО ДОМИНИРО-
ВАНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ. МЫ СТОИМ НА ИСТОРИ-
ЧЕСКОМ РУБЕЖЕ. ВПЕРЕДИ САМОЕ ОПАСНОЕ, 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ И ВМЕСТЕ С ТЕМ ВАЖНОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ВРЕМЕН ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЗАПАД НЕ СПОСОБЕН ЕДИНО-
ЛИЧНО УПРАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ, НО ОТЧА-
ЯННО ПЫТАЕТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ. А БОЛЬШИНСТВО 
НАРОДОВ МИРА УЖЕ НЕ ХОЧЕТ С ЭТИМ МИРИТЬ-
СЯ. ВОТ В ЭТОМ ЕСТЬ ГЛАВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ 
НОВОЙ ЭПОХИ.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России

правленны на восстановления 
суверенитета, то есть свободы, 
независимости и территори-
альной целостности нашего 
Отечества.

ВОССТАНОВИТЬ 
ОТЕЧЕСТВО

Советский Союз был разрушен 
незаконно. В результате вся 
территория СССР – это зона 
постоянных конфликтов. По 
сути, мы отказались от этой 
земли, де-факто теперь она ни-
чья и вопрос только времени, 
когда нам придётся начинать 
СВО в Прибалтике, в Молда-
вии, Казахстане и далее везде. 

В итоге мы получили веч-
ную войну, в которой России 
не победить, поскольку все от-
коловшиеся республики будут 
поддерживать США и НАТО. 
Единственный для нас выход 
– это восстановить единое го-
сударство, вернув законность, 
установленную по итогам Вто-
рой мировой войны. Начали 

мы с Украины, и для победы 
мы должны заявить следую-
щее.

1. Украина – часть террито-
рии Советского Союза по ито-
гам Второй мировой войны. 
Итоги этой войны и границы 
СССР признают во всём мире. 
Те же американцы постоянно 
на них ссылаются. 

2. В 1991 году был нарушен 
закон, поэтому Россия отзыва-
ет признание независимости 
Украины. 

3. С этого момента мы бу-
дем рассматривать власти Ки-
ева как сепаратистов. Мы за-
претим НАТО поставлять туда 
оружие и отправлять военных 
советников. Иначе мы будем 
расценивать это как угрозу для 
целостности России (подроб-
нее на 4-й стр.). 

В 1945 году не было никакой 
Российской Федерации,незави-
симой Украины, Белоруссии, 
Казахстана. Был Советский 
Союз, и именно СССР стал по-
бедителем в войне. И именно 
весь единый народ Советского 
Союза – народ-победитель, от-
давший за Победу 27 млн жиз-
ней. Поэтому наши общие гра-
ницы – это границы СССР.

Эти границы получили 
международное признание.
По Потсдамской конференции 
1945 г. и Хельсинской деклара-
ции 1975 г. всё, что находится 
внутри границ Советского Со-
юза, – наше. И всё происхо-
дящее там – наше внутреннее 
дело.

То есть по международному 
праву для всего мира Россия, 
Украина, Белоруссия, Казах-
стан, Грузия – это одна страна, 
победитель во второй мировой 
войне. А все наши внутренние 
границы – сродни границе 
между Тверской и Смоленской 

областями. То есть это сугубо 
наши внутренние вопросы.

Восстановление законно-
сти по итогам Второй мировой 
войны – единственный путь 
победить в этом конфликте и 
тем самым не допустить Тре-
тью мировую войну.

ПРОБЛЕМА: 
ПЯТАЯ КОЛОННА 
И ПРОЗАПАДНАЯ 
ЭЛИТА РОССИИ

Многолетняя война выгодна 
США. Они счастливы, что рус-
ские из России и Украины уби-
вают друг друга, по сути, в граж-
данской войне. Более того, они 
сделают всё, чтобы не допустить 
восстановления единого госу-
дарства в границах СССР – их 
геополитического конкурента. 
Если Россия будет побеждать 
на Украине, они увеличат по-
ставки современной техники и 
привлекут ещё больше наёмни-
ков и регулярных частей стран 
НАТО. Их просто переоденут в 
форму ВСУ. А мобилизацион-
ный потенциал Запада – 1 млрд 
человек!

И вся прозападная элита 
России выступает против еди-
ного государства и восстанов-
ления суверенитета. Эти люди 
имеют счета и имущество за 
рубежом, их бизнес в офшорах, 
их дети учатся в Лондоне. На 
словах они могут даже поддер-
живать СВО. Но на практике 
большая часть правящего клас-

са делает всё, чтобы война за-
тянулась и погибло как можно 
больше людей с обеих сторон. 
Их цель – вызвать недоволь-
ство населения и свергнуть Пу-
тина, заменив его на марионе-
тку США.

НАРОД-ИСТОЧНИК 
ВЛАСТИ

Чтобы сломить сопротивление 
прозападной псевдоэлиты, Пу-
тину нужна поддержка народа. 
Народ есть главный источник 
власти и заказчик всех процес-
сов в стране. Но народ должен 
не просто молча поддерживать 
Путина и раз в несколько лет 
сходить поставить галочку на 
выборах – этого сейчас совсем 
не достаточно. Нужная актив-
ная, сознательная поддержка 
всего общества, его включение 
именно в Национально-осво-
бодительную борьбу под руко-
водством Владимира Путина. 
Этим занимаются штабы 
Национально-освободительно-
го движения, их контакты на 
4 полосе.

Одним из видимых резуль-
татов, который вправе достичь 
народ, – это отменить через 
суд незаконные решения пре-
зидента СССР Горбачёва. Уже 
более 200 тысяч человек со 
всего СССР присоединились к 
коллективному иску в Верхов-
ный Суд.

Сделайте это и вы: на это 
уйдёт 3 минуты. Зайдите на 
сайт www.gorbsud.ru и за-
полните заявление.

Когда к Национально-ос-
вободительному движению 
присоединятся миллионы лю-
дей, Путин сможет преодолеть 
тотальное сопротивление про-
западного правящего класса и 
завершить дело восстановле-
ния суверенитета и территории 
единого Отечества.

Сегодня решается судьба 
страны, судьба будущего на-
ших детей. Мы, как и в 1941 
году, ведём войну со всем кол-
лективным Западом. Нельзя 
победить в этой войне без иде-
ологии Отечества и восстанов-
ления законности. Только по-
няв это и сплотившись перед 
смертельной угрозой, мы вы-
стоим и победим!
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Советский Союз был разрушен незаконно. Украина – часть нашего Отечества. Но чтобы это объяснить 
украинцам и иностранцам, нам нужно отменить решения 1991 года. Для этого уже 200 тысяч человек присо-
единились к иску в Верховный Суд России – правопреемник Верховного Суда СССР.

ОТМЕНИМ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ 1991 ГОДА

ВАЖНО!

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

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

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

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

РОССИЯ – 
ПРАВОПРОДОЛЖАТЕЛЬ 

СССР

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

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

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

Беловежские соглашения 
так же никак не ликвидиро-
вали Советский Союз. Там 
всего лишь в преамбуле даёт-
ся политическая оценка ситу-
ации, что «СССР прекращает 
своё существование». 

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

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

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

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

ЧТО ДЕЛАТЬ

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

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

НАТО перестанет под-
держивать сепаратистов на 
Украине, поскольку никто на 
Западе не пойдёт из-за Киева 
на риск ядерной войны (под-
робнее на 3-й стр.). Вместе 
с американскими генерала-
ми из Киева улетит большая 
часть украинской элиты.

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

есть вернутся в законное 
правовое поле.

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

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

РЕШЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА

Верховный Суд России – пра-
вопреемник Верховного Суда 
СССР. И он должен признать 
незаконные решения сепа-
ратистов в республиках 1991 
года не имеющими силы. Это 
судебное решение поменяет 
всю государственную поли-
тику органов власти России 
в отношении стран бывшего 
Союза. Мы начнём говорить 
с позиции закона.

Россия от имени СССР от-
зовёт своё признание неза-
висимости бывших союзных 
республик, в первую оче-
редь Украины. С этого мо-
мента по международному 
праву любая поддержка ки-
евского режима со стороны 
НАТО будет расцениваться 
как агрессия против нашей 
страны.

Тогда после переговорно-
го процесса все республики 
СССР войдут в состав России. 
В результате мы воссоединим 
наши народы в единое госу-
дарство – официальный пра-
вопреемник СССР на истори-
ческих принципах русского 
госстроительства. В нём у всех 
будут равные права и равные 
возможности. И главное, мы 
вернём единый контур без-
опасности для всей террито-
рии Советского Союза.

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ 
К ИСКУ

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

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

На начало ноября уже 
более 200 тысяч человек 
присоединились к иску за 
расследование событий 1991 
года и отмену тех незакон-
ных решений. Присоединяй-
тесь и вы к самому массовому 
иску в истории России!

Владимир Семёнов
СПРАВКА

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

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

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

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

Закон о порядке выхода из СССР

Некоторые незаконные решения 1991 г., 
разрушившие СССР:
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 С 1992 года нашей экономикой управляет Международный валютный фонд. По его команде у нас нет де-
шёвых кредитов для развития производств. Из-за этого наша промышленность не развивается и мы платим 
дань Западу. 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.

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ

СПРАВКА

Это главный орган всей финан-
совой системы страны. Сейчас 
по 75-й статье Конституции 
он не зависим от других орга-
нов власти и выполняет только 
распоряжения 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.

Банк России – Центральный банк (ЦБ) 
Российской Федерации. 

Когда США победили нас в 
холодной войне, они устано-
вили над Россией внешнее 
управление. В результате с 
1992 года нашей экономикой 
руководит Международный 
валютный фонд. В 90-е он 
провёл реформы, которые 
разрушили отечественную 
промышленность. И до сих 
пор наши прозападные элиты 
следуют в рамках его указа-
ний. 

Так, МВФ предписал нам 
повысить пенсионный воз-
раст, увеличить налоги, под-
нять цены на бензин, уронить 
курс рубля в 2014 году. По его 
указам у нас очень высокие 
ставки по кредитам. Поэтому 
в России строится очень мало 
заводов: в таких условиях это 
просто не выгодно.

В результате мы по боль-
шей части добываем нефть, 
газ, уголь и продаём это за 
рубеж, вместо того, чтобы са-
мим производить конечные 
товары: станки, телефоны, 
корабли, самолёты. Ведь в 
американском однополяр-
ном мире нам отведена роль 
страны – бензоколонки. Мы 
не должны производить те же 
самолёты – конкурентов за-
падным Boeing и Airbus.

Более того, и часть при-
родных ресурсы мы продаём 
в Европу бесплатно. Каждый 
год Россия продаёт нефти и 
газа только официально на 
200 млрд долларов больше, 
чем покупает иностранных 
товаров. Эти деньги остаются 
на Западе. Иными словами, 
каждый работающий россия-
нин платит Европе и Америке 

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
президент РФ: 
– Генеральный путь развития – это создание деполитизиро-
ванной, основанной на национальных валютных системах, 
наднациональной мировой валютной системы.Мы сделали 
первые шаги в расчётах в национальных валютах на регио-
нальном уровне. Этот процесс будет развиваться.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
президент РФ: 
– Нам нужны «дешёвые» и «длинные»деньги для кредитова-
ния экономики, дальнейшее снижение инфляции, конкурент-
ные банковские ставки. Правительству и Банку России было 
поручено проработать вопросы снижения уровня процентных 
ставок для кредитования промышленных предприятий.

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

дань 12 тысяч рублей в месяц. 
Это происходит потому, 

что мировая торговля про-
ходит через доллар и евро. В 
результате США и Европа пе-
чатают свои валюты столько, 
сколько захотят, и покупают 
товары в других странах за 
свои пустые бумажки: де-
факто – бесплатно. 

Чтобы развивать экономи-
ку и перестать платить дань 
Западу, надо восстановить су-
веренитет. Надо изменить де-
нежно-кредитную политику 
России и обнулить ключевую 
ставку. Затем в международ-
ных расчётах мы перейдём на 

рубль и откажемся от доллара 
и евро как пустых бумажек. 

ОБНУЛЕНИЕ 
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

За развитие экономики от-
вечает Центральный банк 
России – главный орган всей 
финансовой системы страны. 
Пока что он по 75-й статье 
Конституции не зависим от 
других органов власти. Ни 
Правительство, ни Дума, ни 
Президент не могут им ко-
мандовать. Он подчиняется 
только международным орга-
низациям.

Он монопольно печатает 
рубли, контролирует банки и 
регулирует их работу. Именно 
из-за решений Банка России 
у нас такие высокие % ставки 
по кредитам.

Когда мы восстановим су-
веренитет, первое, что мы сде-
лаем, – поставим под контроль 
Центральный банк – создадим 
вместо него Госбанк. Госсовет, 

а не Международный валют-
ный фонд будет разрабаты-
вать для него стратегию.

Мы обнулим ставку ре-
финансирования и насытим 
экономику «длинными» 
деньгами, как это делают все 
«развитые» страны мира. Тог-
да предприятия начнут брать 
дешёвые кредиты на модер-
низацию своих производств. 
В России начнётся взрывной 
рост экономики.

Нам ничего не мешает 
жить лучше и богаче, чем в тех 
же Германии или Японии. С 
точки зрения природных ре-
сурсов, они – нищие страны. 
Но они построили обрабаты-
вающую промышленность и 
снабжают товарами весь мир.

У нас же есть колоссальное 
преимущество – месторожде-
ния природных ресурсов – то, 
из чего производить.Если за-
вод можно построить за день-
ги, то месторождение либо 
есть, либо нет. За деньги его 
не создать. Поскольку у нас 
четверть природных ресурсов 
планеты, то мы потенциально 
можем развивать экономику 
как минимум до 25 % мирово-
го промышленного производ-

Потенциально он будет со-
ставлять 25%, поскольку у нас 
четверть ресурсов планеты. 

И тогда если кто-то захо-
чет купить нефть или товары 
из России, то он будет поку-
пать рубль вместо того же 
доллара. Ведь Европа живёт 
хорошо за счёт де-факто бес-
платных ресурсов от России 
и бесплатной рабочей силы 
из Китая. После разрушения 
гегемонии Запада и ресурсы 
России, и рабочая сила Китая 
будут оценены по достоин-
ству. Это приведёт к повыше-
нию уровня жизни у нас и в 
Китае и падению в Европе.

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Взрывной рост экономики 
скажется на доходах граж-
дан. По планам Президента, 
будет создано 25 млн высоко-
производительных рабочих 
мест. Для новых производств 
нужны обученные работники. 
Следовательно, будет кон-
куренция на рынке труда и 
зарплата рабочих вырастет в 
разы. Молодые талантливые 
специалисты и учёные оста-
нутся в России. Они поднимут 

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТАВОК ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА СЕРЕДИНУ 2021 ГОДА

Страна Ставка, %
Нигерия 11,50

Эфиопия 7,00

Россия 4,25

Индия 4,00

Гондурас 3,00

Южная Корея 0,50

США 0,25

Зона Евро 0,00

Япония -0,10

Швейцария -0,75«р
аз

ви
ты

е»
«р

аз
ви

ва
ю

щ
и

ес
я»

ства. Этов в 8 раз больше, чем 
сейчас.

РУБЛЬ – МИРОВАЯ 
ВАЛЮТА

На следующем же этапе рубль 
станет одной из мировых ва-
лют нового многополярного 
мира. Сейчас, когда эконо-
мика Россия находится под 
управлением США, объём 
отечественной экономики 
составляет 3% от мирового. 

нашу экономику на новый ка-
чественный уровень.

Новые производства будут 
платить новые налоги в казну. 
Бюджет вырастет многократ-
но, поэтому вырастут зарпла-
ты бюджетников, расходы на 
медицину и инфраструктуру. 
В результате восстановления 
суверенитета и изменения 
курса страны будут выполне-
ны Майские указы Президен-
та. Россия войдёт в пятёрку 
крупнейших экономик мира.
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КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2

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

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

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

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

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

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

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

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

2. фактор справедливости.
Народ Америки должен 

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

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

ЯДЕРНЫЙ УДАР
ПО НЕВАДЕ

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

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

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

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

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧТО ТАКОЕ НОД? 

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2

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

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

Уфа Лаптев Николай Алексеевич +7 927-333-6693

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

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

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

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

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

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

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

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

2. фактор справедливости.
Народ Америки должен 

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

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

ЯДЕРНЫЙ УДАР
ПО НЕВАДЕ

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

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

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

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

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

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

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

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

Сайты: 
www.n-kurs.ru
www.rusnod.ru

Telegram-
канал: 
t.me/nationkurs

YouTube-канал: 
«Национальный курс Z» 

Мы в ВК: 
www.vk.com/
kurssuveren

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

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

29.03.2018 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАК ВСТУПИТЬ В БОРЬБУ ЗА ОТЕЧЕСТВО

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

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

Красноярск  Банщикова Ирина Григорьевна +7 964-817-2301


