КАК ПОБЕДИТЬ

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.
са делает всё, чтобы война затянулась и погибло как можно
больше людей с обеих сторон.
Их цель – вызвать недовольство населения и свергнуть Путина, заменив его на марионетку США.

ДЕНИС ГАНИЧ,

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

В

от правда, которую от нас
скрывают все эти годы: Советский Союз не распался сам
по себе. Его разрушение – это
результат поражения в холодной войне с США, которые, используя элиту СССР, разрушили великую страну. Произошло
это посредством незаконных
указов Горбачёва – президента
СССР, упразднивших органы
власти.
В результате сепаратисты в
республиках безнаказанно переподчинили себе госаппарат
и разделили страну на 15 частей. При этом ни одна республика не вышла из Союза на
законных основаниях. Осколки
СССР утратили государственный суверенитет, а реальную
власть взяли США.
Путин, став Президентом,
поднял Национально-освободительное восстание. Он тогда
назвал это «внедрением в банду», которое спасло Россию от
уничтожения, но не решило
вопрос суверенитета и территориальной целостности.
К 2014 году Россия накопила силы, модернизировала
армию и флот, достигла продовольственной безопасности. С
этого момента начинается восстановление единой страны.
Из-за сопротивления прозападных олигархических элит
Путин пока не может назвать
вещи своими именами, ведь
по Конституции России Президент не является органом
власти. Он не руководит исполнительной властью, не контролирует СМИ, поскольку цензура у нас запрещена.Но все
его действия шаг за шагом на-

НАРОД-ИСТОЧНИК
ВЛАСТИ

правленны на восстановления
суверенитета, то есть свободы,
независимости и территориальной 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 ничья и вопрос только времени,
когда нам придётся начинать
СВО в Прибалтике, в Молдавии, Казахстане и далее везде.
В итоге мы получили вечную войну, в которой России
не победить, поскольку все отколовшиеся республики будут
поддерживать США и НАТО.
Единственный для нас выход
– это восстановить единое государство, вернув законность,
установленную по итогам Второй мировой войны. Начали

– РАЗВАЛ СССР РАЗРУШИЛ И РАВНОВЕСИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ. ЗАПАД ПОЧУВСТВОВАЛ
СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ И ПРОВОЗГЛАСИЛ ОДНОПОЛЯРНОЕ МИРОУСТРОЙСТВО, В КОТОРОМ ТОЛЬКО
ЕГО ВОЛЯ, КУЛЬТУРА, ИНТЕРЕСЫ ИМЕЛИ ПРАВО
НА СУЩЕСТВОВАНИЕ. ТЕПЕРЬ ЭТОТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД БЕЗРАЗДЕЛЬНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ. МЫ СТОИМ НА ИСТОРИЧЕСКОМ РУБЕЖЕ. ВПЕРЕДИ САМОЕ ОПАСНОЕ,
НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ И ВМЕСТЕ С ТЕМ ВАЖНОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ВРЕМЕН ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЗАПАД НЕ СПОСОБЕН ЕДИНОЛИЧНО УПРАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ, НО ОТЧАЯННО ПЫТАЕТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ. А БОЛЬШИНСТВО
НАРОДОВ МИРА УЖЕ НЕ ХОЧЕТ С ЭТИМ МИРИТЬСЯ. ВОТ В ЭТОМ ЕСТЬ ГЛАВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ
НОВОЙ ЭПОХИ.
ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России

мы с Украины, и для победы
мы должны заявить следующее.
1. Украина – часть территории Советского Союза по итогам 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 отзывает признание независимости
Украины.
3. С этого момента мы будем рассматривать власти Киева как сепаратистов. Мы запретим НАТО поставлять туда
оружие и отправлять военных
советников. Иначе мы будем
расценивать это как угрозу для
целостности России (подробнее на 4-й стр.).
В 1945 году не было никакой
Российской Федерации,независимой Украины, Белоруссии,
Казахстана. Был Советский
Союз, и именно СССР стал победителем в войне. И именно
весь единый народ Советского
Союза – народ-победитель, отдавший за Победу 27 млн жизней. Поэтому наши общие границы – это границы СССР.
Эти границы получили
международное
признание.
По Потсдамской конференции
1945 г. и Хельсинской декларации 1975 г. всё, что находится
внутри границ Советского Союза, – наше. И всё происходящее там – наше внутреннее
дело.
То есть по международному
праву для всего мира Россия,
Украина, Белоруссия, Казахстан, 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 законности по итогам Второй мировой
войны – единственный путь
победить в этом конфликте и
тем самым не допустить Третью мировую войну.
ПРОБЛЕМА:
ПЯТАЯ КОЛОННА
И ПРОЗАПАДНАЯ
ЭЛИТА РОССИИ
Многолетняя война выгодна
США. Они счастливы, что русские из России и Украины убивают друг друга, по сути, в гражданской войне. Более того, они
сделают всё, чтобы не допустить
восстановления единого государства в границах СССР – их
геополитического конкурента.
Если Россия будет побеждать
на Украине, они увеличат поставки современной техники и
привлекут ещё больше наёмников и регулярных частей стран
НАТО. Их просто переоденут в
форму ВСУ. А мобилизационный потенциал Запада – 1 млрд
человек!
И вся прозападная элита
России выступает против единого государства и восстановления суверенитета. Эти люди
имеют счета и имущество за
рубежом, их бизнес в офшорах,
их дети учатся в Лондоне. На
словах они могут даже поддерживать СВО. Но на практике
большая часть правящего клас-

Чтобы сломить сопротивление
прозападной псевдоэлиты, Путину нужна поддержка народа.
Народ есть главный источник
власти и заказчик всех процессов 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 активная, сознательная поддержка
всего общества, его включение
именно в Национально-освободительную борьбу под руководством Владимира Путина.
Этим занимаются штабы
Национально-освободительного движения, их контакты на
4 полосе.
Одним из видимых результатов, который вправе достичь
народ, – это отменить через
суд незаконные решения президента СССР Горбачёва. Уже
более 200 тысяч человек со
всего СССР присоединились к
коллективному иску в Верховный Суд.
Сделайте это и вы: на это
уйдёт 3 минуты. Зайдите на
сайт www.gorbsud.ru и заполните заявление.
Когда к Национально-освободительному
движению
присоединятся миллионы людей, Путин сможет преодолеть
тотальное сопротивление прозападного правящего класса и
завершить дело восстановления суверенитета и территории
единого Отечества.
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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ОТМЕНИМ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ 1991 ГОДА
Советский Союз был разрушен незаконно. Украина – часть нашего Отечества. Но чтобы это объяснить
украинцам и иностранцам, нам нужно отменить решения 1991 года. Для этого уже 200 тысяч человек присоединились 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 Отечества.
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 мы до сих пор
не запретили НАТО поставлять оружие на Украину, посылать туда своих кадровых
офицеров и предоставлять
разведданные. Ведь для нас
Украина – независимое государство, 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 декабря 1991 года Ельцин направил председателю ООН
письмо. Там он попросил
поменять табличку на нашем столе: вместо «СССР»

написать «Российская Федерация». А все долги, обязательства,
собственность
Советского Союза перешли
России.
То есть для всего мира
мы и есть СССР. Единственное, мы незаконно признали
независимость части своей
территории: Грузии, Прибалтики, Украины, Казахстана и
т. д. Они имели право выйти
из СССР, но ни одна из них не
выполнила требования закона.
Беловежские соглашения
так же никак не ликвидировали Советский Союз. Там
всего лишь в преамбуле даётся политическая оценка ситуации, что «СССР прекращает
своё существование».
Поэтому у нас все основания для того, чтобы восстановить единое государство.
Хотя бы на начальном этапе
мы выгоним НАТО из постсоветского пространства.
Дело в том, что в 1945 году
весь мир признал за Советским Союзомего границы. С

СПРАВКА
Закон о порядке выхода из СССР
В СССР было 15 союзных республик. 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 растягивается на 5 лет. Процедура включает в себя референдум, создание
согласительных комиссий, урегулирование вопросов
– собственности,
– гражданства,
– финансов,
– границы,
– вооружённых сил.
На весь переходный период в
республике продолжают действовать законы СССР.
Отдельно должен быть согласован статус территорий, не
принадлежавших выходящей
республике на момент ее вступления в состав СССР. Также
отдельно
согласовывается
статус территорий, на которых
компактно проживают нацио-

нальные группы с учетом их волеизъявления на референдуме.
Но в 1991 году не было ни необходимых референдумов, ни
согласительных комиссий, не
были соблюдены сроки. Более
того, Крым не входил в состав
Украины на момент образования СССР. Поэтому по закону
его статус должен был оговариваться отдельно.
Точно также Приднестровье,
Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах – это республики, где компактно проживают
национальные меньшинства.
И когда Грузия или Молдавия
объявили бы о процедуре выхода из СССР, мнение этих жителей нужно было бы учитывать
особо.
Например, жители Приднестровья не захотели быть в независимой Молдавии, но хотели
остаться в составе Советского
Союза. На это они имели полное право по этому закону.

тех пор всё, что происходит
на Украине,на Кавказе, Средней Азии, – наше внутреннее
дело. И никто не имеет право
вмешиваться в наши дела.
Так было закреплено, в частности, в Хельсинских соглашениях 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 государства. Надо напомнить
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. С этого момента «агрессивная война на
Украине» в глазах всего мира
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 3-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 сепаратистов в республиках 1991
года не имеющими силы. Это
судебное решение поменяет
всю государственную политику органов власти России
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 будет расцениваться
как агрессия против нашей
страны.
Тогда после переговорного процесса все республики
СССР 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 всей территории Советского Союза.
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ
К ИСКУ
Вы можете ускорить этот
процесс торжества правосудия. Прозападные элиты
России, которые появились
в 90-е годы, не хотят восстановления единого государства. Суд уже 30 лет не отменяет решения 1991 года.
Необходима воля народа для решения этого политического вопроса. Одному
человеку можно отказать
в правосудии. Но когда его
требуют миллионы людей –
игнорировать его уже невозможно.
На начало ноября уже
более 200 тысяч человек
присоединились к иску за
расследование событий 1991
года и отмену тех незаконных решений. Присоединяйтесь и вы к самому массовому
иску в истории России!
Владимир Семёнов

СПРАВКА
Некоторые незаконные решения 1991 г.,
разрушившие СССР:
– Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа
1991 года;
– Постановления Госсовета
СССР ГС-1, ГС-2 и ГС-3 от 6 сентября о признании независимости Латвии, Литвы и Эстонии;
– Постановление Госсовета
ГС-13 «Об упразднении министерств и других центральных

органов
государственного
управления СССР» от 14 ноября, ликвидировавшее ¾ центральных органов власти Советского Союза.
– Постановление Верховного
Совета РСФСР № 2014-I от 12
декабря «О ратификации соглашения о создании Содружества
независимых государств».

ВАЖНО!
Сейчас по всей стране граждане обращаются в суды для расследования и отмены
незаконных решений 1991 года. На начало
ноября к ним присоединилось уже более
200 тысяч человек. Вы тоже можете участвовать в восстановлении законности.
Зайдите на сайт gorbsud.ru и присоединитесь к заявлению. На это у вас уйдёт
3 минуты.
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С 1992 года нашей экономикой управляет Международный валютный фонд. По его команде у нас нет дешёвых 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.

Когда США победили нас в
холодной войне, они установили 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 указаний.
Так, МВФ предписал нам
повысить пенсионный возраст, увеличить налоги, поднять 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 большей части добываем нефть,
газ, уголь и продаём это за
рубеж, вместо того, чтобы самим производить конечные
товары: станки, телефоны,
корабли, самолёты. Ведь в
американском
однополярном мире нам отведена роль
страны – бензоколонки. Мы
не должны производить те же
самолёты – конкурентов западным Boeing и Airbus.
Более того, и часть природных 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 россиянин платит Европе и Америке

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

дань 12 тысяч рублей в месяц.
Это происходит потому,
что мировая торговля проходит через доллар и евро. В
результате США и Европа печатают свои валюты столько,
сколько захотят, и покупают
товары в других странах за
свои пустые бумажки: дефакто – бесплатно.
Чтобы развивать экономику и перестать платить дань
Западу, надо восстановить суверенитет. Надо изменить денежно-кредитную политику
России и обнулить ключевую
ставку. Затем в международных расчётах мы перейдём на

СПРАВКА
Банк России – Центральный банк (ЦБ)
Российской Федерации.
Это главный орган всей финансовой системы страны. Сейчас
по 75-й статье Конституции
он не зависим от других органов власти и выполняет только
распоряжения международных
организаций. Он монопольно
печатает рубли, контролирует
банки и регулирует их работу.

Именно Банк России определяет, по какой % ставке будут
выдавать кредиты.
По закону он не обязан развивать отечественную экономику, в отличие от Государственного банка СССР, ФРС США
и Европейского центрального
банка.

«развитые» «развивающиеся»

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТАВОК ДЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА СЕРЕДИНУ 2021 ГОДА

рубль и откажемся от доллара
и евро как пустых бумажек.
ОБНУЛЕНИЕ
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
За развитие экономики отвечает 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 командовать. Он подчиняется
только международным организациям.
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 суверенитет, первое, что мы сделаем, – поставим под контроль
Центральный банк – создадим
вместо него Госбанк. Госсовет,

а не Международный валютный фонд будет разрабатывать для него стратегию.
Мы обнулим ставку рефинансирования и насытим
экономику
«длинными»
деньгами, как это делают все
«развитые» страны мира. Тогда предприятия начнут брать
дешёвые кредиты на модернизацию 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 ресурсов, они – нищие страны.
Но они построили обрабатывающую промышленность и
снабжают товарами весь мир.
У нас же есть колоссальное
преимущество – месторождения природных ресурсов – то,
из чего производить.Если завод можно построить за деньги, 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 % мирового промышленного производ-

Потенциально он будет составлять 25%, поскольку у нас
четверть ресурсов планеты.
И тогда если кто-то захочет купить нефть или товары
из России, то он будет покупать рубль вместо того же
доллара. Ведь Европа живёт
хорошо за счёт де-факто бесплатных ресурсов от России
и бесплатной рабочей силы
из Китая. После разрушения
гегемонии Запада и ресурсы
России, и рабочая сила Китая
будут оценены по достоинству. Это приведёт к повышению уровня жизни у нас и в
Китае и падению в Европе.
РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ
Взрывной рост экономики
скажется на доходах граждан. По планам Президента,
будет создано 25 млн высокопроизводительных рабочих
мест. Для новых производств
нужны обученные работники.
Следовательно, будет конкуренция на рынке труда и
зарплата рабочих вырастет в
разы. Молодые талантливые
специалисты и учёные останутся в России. Они поднимут

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

ства. Этов в 8 раз больше, чем
сейчас.
РУБЛЬ – МИРОВАЯ
ВАЛЮТА
На следующем же этапе рубль
станет одной из мировых валют нового многополярного
мира. Сейчас, когда экономика Россия находится под
управлением США, объём
отечественной
экономики
составляет 3% от мирового.

нашу экономику на новый качественный уровень.
Новые производства будут
платить новые налоги в казну.
Бюджет вырастет многократно, поэтому вырастут зарплаты бюджетников, расходы на
медицину и инфраструктуру.
В результате восстановления
суверенитета и изменения
курса страны будут выполнены Майские указы Президента. Россия войдёт в пятёрку
крупнейших экономик мира.

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

Страна

Ставка, %

Нигерия

11,50

2014

Повысить ставки по кредитам

Повышение ставок Банком России

Эфиопия

7,00

2014

Перейти к гибкому обменному курсу

Обменный курс стал гибким, падение курса рубля

Россия

4,25

2015

Усилить надзор за банками

Количество банков к 2019 г. сократилось в 2 раза

Индия

4,00

2016

Снизить пенсионные расходы

Индексация пенсий была частичной

Гондурас

3,00

2017

Продолжить приватизацию

Приватизация 19,5 % акций Роснефти

Южная Корея

0,50

2018

Увеличить пенсионный возраст

Пенсионный возраст был повышен

США

0,25

2018

Увеличить НДС

НДС вырос с 18 % до 20 %

Зона Евро

0,00

2018

Уменьшить субсидии на переработку нефти

Проведён «налоговый манёвр». Цены на бензин выросли

Япония

-0,10

Швейцария

-0,75

4
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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,
Грузии, Восцы
продолжат
поддерживать
точной Европы.
Американнацистов
на Украине,
пятую
цы продолжат
поддерживать
колонну
и иностранных
агеннацистов
Украине,
тов
внутри на
России.
Они пятую
будут
колонну и иностранных
агензаставлять
своих олигархов
тов внутри России.
Они будут
устроить
государственный
заставлятьв Москве.
своих олигархов
переворот
устроить
При этом государственный
сами США чувпереворот
в Москве.
ствуют
себя
комфортно за
При этом сами США чувокеаном
в текущем конфликствуют себя комфортно за
те. Единственное, чего они
океаном в текущем конфликбоятся,
– это переноса
войны
те. Единственное,
чего
они
на
свою
территорию,
чего
нибоятся, – это перенос войны
когда
не территорию,
было в их истории.
на свою
чего ниТолько
риск
получить
ядеркогда не было
в их истории.
ный
ударриск
может
остановить
Только
получить
ядерамериканского
гегемона.
ный удар может
остановить
В то же времягегемона.
для нас возамериканского
можный
конфликт
с США
–
В то же
время для
нас возэто
защитаконфликт
своего Отечества.
можный
с США –
Аэто
американцы
пришли
к нам
защита своего
Отечества.
заАтысячи
километров,
американцы
пришличтобы
к нам
нас
ограбить
и уничтожить.
за тысячи
километров,
чтобы
Поэтому
Америка
в текущем
нас ограбить
и уничтожить.
конфликте
не пойдёт
на риск
Поэтому Америка
в текущем
конфликте
не пойдётудар
на риск
получить
ядерный
по
получить ядерный
собственным
городам.удар по
собственным
Война же городам.
в Европе им
Война
же Когда
в Европе
им
только
на руку.
же дело
только до
на руку.
Когда же
дело
дойдёт
реальной
угрозы
дойдёт до
реальной
угрозы
ядерной
войны,
повторится
ядерной Карибского
войны, повторится
сценарий
кризиКарибского
кризисасценарий
1962 года.
Опять весь
мир
са 1962
года. Опять
мир
будет
в страхе.
Мы весь
должны
будет в страхе. Мы должны
продемонстрировать
решипродемонстрировать
решимость
нанести ракетно-ядермость
нанести
ракетно-ядерный
удар
по США.
Тогда они
ный удар
США. Тогда
отступят
и по
признают
своё они
поотступят и признают своё по-

ражение. В тот момент однополярный
рухнет,одноАмеражение. В мир
тот момент
рика
перестанет
нам мешать,
полярный
мир рухнет,
Америка
нам мешать,
и
мы перестанет
сможем спокойно
навои мыпорядок
сможем в
спокойно
дить
стране. наводить
порядок
в стране.
Чтобы
победить
в ядерном
Чтобынам
победить
в ядерном
кризисе,
нужны
два факкризисе, нам нужны два фактора:
тора:
1. фактор страха амери1. фактор
страха
американского
народа
и руководканского
народа
и
руководства США;
ства
2.США;
фактор справедливости.
2. фактор
справедливости.
Народ
Америки
должен
Народ Америки
должен
испугаться
за собственную
испугаться
жизнь.
Они за
не собственную
готовы умижизнь.
Они
не
готовы умирать за Прибалтику
или
рать за Прибалтику или

СПРАВЕДЛИВОСТИ
бы все они осознали личную
ФАКТОР
угрозу
в Нам
этомнужно,
конфликте.
или
Грузию.
чтоСПРАВЕДЛИВОСТИ
быКаждый
все они из
осознали
личнуюпо- Одновременно
все мы должних должен
угрозу
в этом
конфликте.
нять, что
Россия
не шутит и ны ощущать себя справсе мы должКаждый
из не
нихготовы
должен
по- Одновременно
ведливой стороной
в этом
что они
умирать
ощущать себя
нять,
что Россия
не шутит
и ныконфликте.
Мы спрадолжны
за свои
амбиции
в далёкой
стороной
что
они не готовы
осознавать,
что в заэтом
нами
Восточной
Европе.умирать
При этомведливой
Мымы должны
занужно
свои амбиции
далёкой
правда, что
защищаем
сделать втак,
чтобыконфликте.
что Только
за нами
Восточной
Европе.
При этом
свою землю.
тогда
эту угрозу
невозможно
былоосознавать,
мы защищаем
нужно
так, американчтобы правда,
мы нечто
испугаемся
ядерного
скрытьсделать
от самих
землю.
Только тогда
эту
угрозу
невозможно
кризиса
с Америкой
и побецев.
Возможен
такойбыло
сцена-свою
не испугаемся ядерного
скрыть
рий. от самих американ- мыдим.
с Америкой
и побе-прицев. Возможен
Поэтому
нам нужно
В США, в такой
штатесценаНевада,кризиса
дим.
рий.
есть старый ядерный поли- знаться, что Украина – это
Поэтому
нужно
В США,
в штате Невада,
чужая нам
страна.
Онапри– часть
гон.
Там американцы
испы- не
знаться,
что
Украина
– этоОтеесть
старый
ядерный
политывали свои атомные бомбы. нашего тысячелетнего
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КАК
В БОРЬБУ ЗА ОТЕЧЕСТВО
ЧТОВСТУПИТЬ
ТАКОЕ НОД?
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