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ОТ КАТАСТРОФЫ К СПАСЕНИЮ
США ПОБЕДИЛИ СССР В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ И РАЗРУШИЛИ ЕГО НА 15 ЧАСТЕЙ. АМЕРИКА ОФИЦИАЛЬНО СЧИТАЕТ РОССИЮ СВОИМ
ВРАГОМ И ПРОДОЛЖАЕТ БОРОТЬСЯ С НАМИ ТЕМИ ЖЕ МЕТОДАМИ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ. ОНИ ВВОДЯТ САНКЦИИ, РАЗЖИГАЮТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ПРИВОДЯТ К ВЛАСТИ РУСОФОБСКИЕ РЕЖИМЫ У НАШИХ ГРАНИЦ. ИХ ЦЕЛЬ – РАСЧЛЕНИТЬ РОССИЮ
И УНИЧТОЖИТЬ НАС КАК УГРОЗУ ИХ ГЕГЕМОНИИ. ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, НАМ НАДО ВЕРНУТЬ СУВЕРЕНИТЕТ, ОТМЕНИТЬ НЕЗАКОННЫЕ
РЕШЕНИЯ 1991 ГОДА. И ВОССТАНОВИТЬ ЕДИНОЕ ОТЕЧЕСТВО В ГРАНИЦАХ 1945 ГОДА.
ДЕНИС ГАНИЧ,

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

В

о времена холодной войны американским политологом Збигневом Бжезинским был разработан план
«Петля анаконды». Он предполагал планомерное окружение СССР путем создания
военных баз в странах – вассалах США и зон нестабильности. Образно говоря, этот
план представляет собой тактику анаконды, которая для
умерщвления своей добычи
накидывается на нее петлями и постепенно сжимает эти
кольца до тех пор, пока добыча не сможет сделать вдох.
В результате в 1991 году
американцы разрушили
СССР на 15 частей, которые утратили государственный
суверенитет.
США продолжают реализовывать этот план, теперь уже
против России, постепенно
и планомерно, как змеиное
удушье. Первое сжатие колец
разрушило Варшавский договор, второе развалило СССР.
По мнению американцев,
Россия даже после развала
СССР представляет для них
опасность. Еще в 2017 году
в Стратегии национальной
безопасности США Россия и
ее ядерное оружие названы
главной угрозой для Штатов.
Каждый год только официально в бюджете США выделяются сотни миллионов
долларов для борьбы с нами.
Задача Америки – реализовать план «Петля анаконды»
и добить Россию – своего геополитического конкурента.
Третье – последнее – сжатие
колец предполагает расчлене-

ние России и превращение ее
населения в рабов.
Для реализации последнего пункта этого плана –
последнего сжатия кольца
– США усилили восточный
фланг НАТО на границах с
Россией. Они разместили
на территориях Польши и
стран Прибалтики многонациональные батальоны. Тем
самым у Америки появился
подконтрольный балтийский
плацдарм – в сотне километрах от Санкт-Петербурга.
США не ограничились
Прибалтикой: они устроили
цветные революции в Грузии,

ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ,
Начальник Генерального штаба РФ:
– США и их союзники прорабатывают
агрессивные военные действия наступательного характера, такие как «глобальный
удар» и «многосферное сражение». Они
используют технологии «цветных революций» и «мягкой силы».
Пентагон разрабатывает новую стратегию войны – «Троянский конь». Суть её
заключается в активном использовании
протестного потенциала пятой колонны
для дестабилизации обстановки. Одновременно наносятся удары высокоточным
оружием по наиболее важным объектам.

РОССИЯ БРОСАЕТ ВЫЗОВ МОЩИ, ВЛИЯНИЮ И
ИНТЕРЕСАМ АМЕРИКИ, ПЫТАЕТСЯ РАЗМЫТЬ АМЕРИКАНСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ.
РОССИЯ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ МИР, ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ЦЕННОСТЯМ И ИНТЕРЕСАМ США.
Из Стратегии национальной
безопасности США от 2017 года

на Украине, в других республиках бывшего СССР с той
же целью. Россия остаётся
в кольце недружественных
государств с постоянной дестабилизацией и вооружёнными конфликтами на своих
границах. Одной из последних целей для США стала
Белоруссия. Там по планам
американцев должно прийти
русофобское правительство,
которое начало бы антироссийскую политику по примеру Украины.
Это излюбленная тактика англосаксов – воевать чужими руками. Ведь у России
есть ядерное оружие. Поэтому
США, конечно же, не будут нападать на нас сами: они не самоубийцы. Для этого американцы создают русофобские
режимы по границам России,
вооружают целые регионы и
накачивают их террористами.

Против России они применяют гибридные методы

войны, которые уже позволили им победить СССР в
«холодной» войне. Информационная, экономическая,
культурная агрессия уже вовсю идёт против нашей страны.
Идущий конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном также
имеет своей целью втянуть
Россию в военные столкновения.
Запад во главе с США не
скрывает своих агрессивных
планов по отношению к России. Так, в резолюции от 17
сентября Европарламент прямым текстом сказал, что он
хочет от нас и что будет делать против нас:
– они будут вводить новые
санкции, в том числе против
Северного потока;
– проводить дальнейшую
изоляцию России;
– Европа требует отменить
поправки Конституции, за которые 1 июля проголосовало
подавляющее
большинство
граждан России.
Наше Отечество не раз в
истории стояло на грани поражения в борьбе с Западом.
В 1612 году, 400 лет назад,
половина страны была оккупирована, в Москве сидели
поляки, а банды разбойников
и самозванцев разоряли наши
города. Тогда народ поднялся
на борьбу с оккупантами за
свободу и независимость Отечества и вступил в ополчение
Минина и Пожарского. Россия
была спасена. Что делать нам,
их потомкам, читайте в продолжении на 4-й странице.

МУЖИ, БРАТЬЯ!

Вы видите и ощущаете, в какой великой
беде ныне находится государство. Мы
легко можем попасть в вечное рабство
поляков или шведов.
Однако не надо унывать: нужно призвать на помощь всещедрого Бога и
приложить свой ревностный труд. Тогда
будем единодушно искать избавления,
оставив свои прихоти, не щадя своего имения и своей жизни.
Что же мы можем сделать без денег, войска и воеводы?
На это я вам скажу своё намерение.
Моё имение – всё, что есть, без остатка, я готов отдать
в пользу дела. Сверх того, я заложу свой дом, жену и детей.
Я готов всё отдать в пользу и услугу Отечеству.
Лучше я умру в бедности, чем буду видеть Отечество
в поругании и под властью врагов.
Если у нас у всех будет такое намерение, то мы, с помощью
Бога, погубим врагов, усмирим захватчиков и приобретём
себе бессмертную славу.
Из воззвания Кузьмы Минина к Нижегородцам, 1611 г.
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ВЛАСТЬ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА
ПО КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА РОССИЯ НАХОДИТСЯ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ. СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ АМЕРИКА И ЕВРОПА. ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ ЭТОТ ПОРЯДОК: НАШЕ ПРАВО ДОЛЖНО БЫТЬ
ВЫШЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ. МЫ САМИ ДОЛЖНЫ ПЛАНИРОВАТЬ НАШУ ЖИЗНЬ, А ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ – ОБСЛУЖИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ НАРОДА. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА И ЧИСТКА БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ.

П

резидент поставил цель –
восстановить суверенитет
России. Есть две составляющие этого понятия:
1) нет внешнего управления;
2) государство само планирует своё развитие.
У России государственного
суверенитета пока нет. В чём это
выражается и что предлагает
Президент, будет рассмотрено в
этой статье.

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ

СТАТЬЯ 13.2
Запрет
государственной
идеологии

КАК РАБОТАЕТ ВНЕШНЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Америка и Европа указывают
чиновникам в России, что делать.
Запад определяет для них, что
хорошо, а что плохо. Это закреплено в законах, и за саботаж
чиновника посадят в тюрьму. Вот
как это происходит.
По статье 15.4 Конституции,
общепризнанные принципы и
нормы международного права –
часть правовой системы России.
Эти нормы прописывают специализированные учреждения на
Западе. Они определяют права
и свободы человека в России. А
через них постулируют смысл,
содержание и применение законов, направляют деятельность
органов власти. Западные учреждения разрабатывают стратегию
развития нашей страны. Они
указывают чиновникам и депутатам, какую политику проводить
и какие решения принимать.
Чиновники обязаны подчинять-

Запад решает,
как нам жить

У нас нет
своей стратегии развития

цели для них по закону определяют в Вашингтоне и Брюсселе.
Стратегия развития России формируется в Америке и Европе.
ПОЧЕМУ У НАС НЕТ
СВОЕЙ СТРАТЕГИИ
Стратегия развития страны
формируется идеологией государственного
строительства.
Идеология указывает депутатам
и чиновникам те цели, которые
преследует государство. Она
определяет приоритеты в работе
органов власти. В соответствии
с идеологией власти планируют
работу государства во всех отраслях. Чиновники принимают
решения, что важнее: увеличить
пенсии или поддержать много-

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ,
профессор, доктор
экономических наук:
- Нашу страну последние 30 лет превращают в колонию. Имеет место внешнее
управление страной. Правительство
России – колониальная администрация,
которая ничем не управляет.

ся американским и европейским
организациям.
Так, Международный валютный фонд 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

СТАТЬЯ 15.4
Директивы
международных
организаций
для нас обязательны

детные семьи; понизить налоги
для бизнеса или усилить оборону
страны. Для управления государством нужна стратегия, а для неё
нужна идеология.
В России идеология запрещена Конституцией. Это означает, что ни один орган власти, ни
один человек не может определять цели развития государства,

даже Президент. Если Президент
захочет проводить свою стратегию, он столкнётся со следующими препятствиями:

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН

Идеология
патриотизма

Закрепить приоритет
Конституции в нашем
правовом пространстве

Органы власти
будут работать
в интересах страны

Решения
международных
организаций не будут для
нас обязательными

вить приоритет Конституции в
нашем правовом пространстве.
Цель реформы – избавиться от
внешнего управления Россией
со стороны Европы и Америки,

Государственная
идеология определяет
смысл, содержание
и применение законов,
деятельность
государственного
аппарата
1) Его указы не могут нарушать законы и права и свободы
человека, как их понимают в Европе и Америке.
2) В России нельзя создать
орган власти для разработки
идеологии, которая была бы обязательна для бюрократов.
3) Нельзя влиять на чиновников и проводить кадровую политику, принимая за основу их
отношение к России. Патриотизм
не является критерием, который
учитывался бы при назначении
человека на высокую должность.
Поэтому Майские указы Президента не выполняются. Государственная машина ориентируется на указания Запада, высокие
посты занимают коррупционеры,
а не патриоты. В таком положении – без созидательной стратегии, без идеологии – наше государство существует с 1993 года.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН
Путин меняет текущий порядок: он взял курс на суверенитет.
Президент предложил устано-

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

13-й статьи Конституции о запрете
государственной идеологии.
Основой
государственной
идеологии России станет патриотизм. Патриотизм состоит в

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:
– Для России реальный государственный
суверенитет – абсолютно необходимое
условие её существования. Пришло
время внести в Основной закон страны
некоторые изменения, которые прямо
гарантируют приоритет Конституции
России в нашем правовом пространстве.

чтобы впредь решения между- деятельной любви к Отечеству.
народных организаций не были Органы власти будут работать в
для нас обязательны. Междуна- интересах России, а не в интереродный валютный фонд не будет сах Америки или мирового проруководить отечественной эко- летариата. Чиновников и депутатов обяжут служить обществу.
номикой, а мы сами будем
Нынешние представирешать, как нам жить.
тели элиты – не патриДля этого нужно изПо 13.2 статье
оты. Они имеют иноменить 15-ю статью
Конституции
странное гражданство,
Конституции.
в России
их семьи живут за руВторая
часть
запрещена
бежом, там у них бизреформы Путина –
государственная
нес и банковские счеперестроить государидеология
та. Поэтому нас ждут
ственный
аппарат,
чистки всей прозападной
чтобы мы управляли
элиты. На их место придут
своей страной в своих
патриоты, для которых Отечеинтересах. В 90-е годы США
выстроили структуру власти в ство будет высшей ценностью.
России и подчинили её своим Для них служение народу станет
олигархам. Власть обслуживала критерием карьерного роста.
интересы Америки и Европы, но
ПРИНЯТИЕ НОВОЙ
никак не учитывала мнение наКОНСТИТУЦИИ
рода. Теперь задача Президента
– осуществить реформу государПредложения
Президента
ственного управления.
После реформы появится орган воплотятся в жизнь после изместратегического управления – Гос- нения 13-й и 15-й статей Констисовет. Он будет управлять страной туции. Они находятся в 1-й главе
вместо международных организа- Основного закона, поэтому их
ций. Госсовет начнёт планировать нельзя так просто изменить. Чторазвитие страны, руководствуясь бы их переписать, будет созвано
интересами народа. Под его нача- Конституционное собрание. Оно
лом власть будет работать в соот- составит новую Конституцию, коветствии с государственной иде- торую мы примем на ещё одном
ологией. Это требует изменения всенародном референдуме.

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

– Идеология в современном демократическом обществе возможна только одна –
патриотизм, в самом широком, хорошем
смысле этого слова. Это должно быть деполитизировано, но направлено на укрепление внутренних основ Российского
государства.
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ПОЛИТИКА

ВОССТАНОВИМ ЕДИНУЮ СТРАНУ
В 1991 ГОДУ ГОРБАЧЁВ И ДРУГИЕ ПРЕДАТЕЛИ НЕЗАКОННО РАЗРУШИЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЫ УТРАТИЛИ СУВЕРЕНИТЕТ И НАШ НАРОД ОКАЗАЛСЯ ПОДЕЛЁН НА 15 ГОСУДАРСТВ. РОССИИ, КАК ПРАВОПРОДОЛЖАТЕЛЮ СССР, ПРЕДСТОИТ ИСПРАВИТЬ ЭТУ
ОШИБКУ. МЫ ПРОВЕДЁМ РАССЛЕДОВАНИЕ СОБЫТИЙ 1991 ГОДА, ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТМЕНИТ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ. ЗАТЕМ МЫ
НАЧНЁМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО В ПРИЗНАННЫХ ГРАНИЦАХ ПО ИТОГАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
САКРАЛЬНОСТЬ ГРАНИЦ

спрашивать прозападные элиты
этих стран – мы спросим напрямую народ. По нашему прогнозу
подавляющее большинство граждан поддержат восстановление
единого Отечества.
Важный момент: мы не будем присоединять территории к
Российской Федерации. Мы воссоединим наши народы в одно новое государство на исторических
принципах русского госстроительства. В нём у всех будут равные
права и равные возможности. После восстановления суверенитета
и взрывного роста экономики России жители союзных республик
сами захотят жить в едином пространстве. Затем будет переходный период, после которого мы
вновь будем жить в едином государстве.

Кто такие «мы»? Где начинается наше Отечество и где оно
заканчивается? Нам ничего придумывать не придётся, за нас это
решили наши предки. Границами
нашего Отечества являются границы Советского Союза, признанные
по итогам Второй мировой войны.
За них мы отдали 30 млн жизней.
Всё, что внутри них, – наше. И все
жители внутри этих границ – это
«мы».
Мы – часть общности в границах СССР. Другой сакральности
у нас просто нет. Если мы не считаем Киев или Минск своими, мы
так же не считаем своими Калининград, Белгород, Владивосток.
Поэтому наводить порядок мы
будем не только в границах Российской Федерации, а на всём пространстве Советского Союза. Мы
будем строить единое государство.
Мы имеем на это полное право. Границы стран и их суверенитет были зафиксированы на Потсдамской конференции 1945 года
и впоследствии в Хельсинских соглашениях 1975 года. По международному праву всё, что находится
внутри наших законных границ
1945 года, – наше внутреннее дело.
НЕЗАКОННОСТЬ
РАЗВАЛА СССР
Советский Союз был разрушен
незаконно: Горбачёв и другие предатели осенью 1991 года издали
ряд незаконных постановлений,
которые ликвидировали органы
власти Советского Союза. Впоследствии ни одна из республик
не выполнила требования Закона
«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.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Потом Суд признает решения 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 восстановлению единства
государства по принципу нерушимости послевоенных границ. Это
соответствует
международному
праву и признаётся всем мировым
сообществом. Далее в союзных республиках мы начнём переговоры
с местными элитами. Если придётся – мы начнём финансировать
пророссийских политиков и приводить их к власти.
С Белоруссией всё готово для
объединения: с ней у нас уже есть
Союзное государство. В 2020 году
Россия и Белоруссия ратифициро-

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ БУДУТ УВАЖАТЬ СУВЕРЕННОЕ РАВЕНСТВО И СВОЕОБРАЗИЕ ДРУГ ДРУГА,
А ТАКЖЕ ВСЕ ПРАВА, ПРИСУЩИЕ ИХ СУВЕРЕНИТЕТУ И ОХВАТЫВАЕМЫЕ ИМ. В ЧИСЛО ЭТИХ ПРАВ
ВХОДИТ ПРАВО КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА НА ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО, НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ЦЕЛОСТНОСТЬ, НА СВОБОДУ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ.
Хельсинская декларация 1975 г.

Все сегодняшние проблемы на
постсоветском пространстве тянутся из того времени. Причина
их в том, что тогда был нарушен
закон. Теперь пришло время восстановить порядок.
КАК ЭТО БУДЕТ
Россия – признанный правопродолжатель СССР. От СССР нам
перешло место в Совбезе ООН,
ядерное оружие, долги и зарубежная собственность. Верховный Суд
РФ – правопреемник Верховного Суда СССР. В Москве пройдёт
расследование событий 1991 года,
будет возбуждено уголовное дело.

вали договор, который предусматривает создание:
– единой валюты с единым
эмиссионным центром;
– единого экономического
пространства;
– Суда и Счётной палаты Союзного государства;
– парламента, члены которого
избираются всеобщим голосованием;
– института единого гражданства.
Уже сейчас у нас с Белоруссией
есть:
1) Высший Государственный
Совет;
2) Совет Министров;

3) Постоянный Комитет Союзного государства;
4) Парламентское Собрание
Союза Белоруссии и России.

Далее представители России
приедут в Киев. Они предложат
местным генералам присягнуть
Союзному государству и вступить

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.

Модель этого Союзного государства России и Белоруссии будет
базовой для нового государства
уже в границах всего СССР.
Сейчас часть белорусского
народа недовольна действиями
Президента Белоруссии. Запад
воспользовался этим и начал невиданное давление на руководство
страны. Задача США и Европы –
привести к власти русофобский
режим, как в Прибалтике и на
Украине. Следующий этап – это
иностранная интервенция в братскую республику.
Мы не можем остаться в стороне: борьба за Белоруссию – это
борьба за наше Отечество. Белоруссия не сможет дальше существовать как нейтральное независимое государство. Единственный
выход для наших народов – воссоединиться в единое государство
на равноправной основе на базе
Союзного государства.
Больше всего проблем будет
с Украиной и Прибалтикой: там
стоят войска НАТО. С США мы
договоримся с позиции закона и
силы. Мы поставим американцам
ультиматум, и они за 3 дня выведут свои войска с нашей территории: они не готовы умирать за
Украину или Эстонию. В тот же
день вся русофобская элита улетит
на Запад.

в новую армию с сохранением
должностей. В течение недели все
силовики перейдут на нашу сторону и сами поймают и посадят всех
оставшихся нацистов. Затем мы

Органы власти и России, и Белоруссии заточены на то, чтобы
работать по западным методикам
и указам (подробнее на 2-й стр.).
Президенты Путин и Лукашенко
могут лишь лично в ручном режиме иногда вмешиваться в их
работу. Государственная машина,
состоящая из сотен тысяч чиновников, работает на американские
и европейские интересы.
Эту машину ни в России, ни
в Белоруссии перестроить невозможно. Можно только создать новый госаппарат и подчинить ему
имеющиеся органы власти наших
стран. Проще всего сделать так:
1. На общем референдуме в РБ
и РФ принять новую общую Конституцию;
2. Провести общие выборы в
союзный парламент;
3. Создать новый центральный
банк и новую валюту;
4. Сформировать новые органы власти;
5. Все старые министерства
и ведомства подчинить новым:
пусть они будут исполнять не указания Международного валютного фонда, а приказы Верховного
Совета Союзного государства.
После этого мы вернём контроль над собственной страной.
Мы сами будем решать, как нам
жить. Власть будет работать в интересах народа, а не в интересах
Запада.

ВАЖНО!
Первый шаг к восстановлению единого Отечества – ваша подпись на бланке на 4-й странице этой газеты за проведение референдума Союзного государство и расследования незаконных
событий 1991 года.

выключим русофобскую пропаганду и начнём наводить порядок.
После того, как Запад перестанет влиять на союзные республики, мы проведём в них референдумы по их вхождению в состав
единого государства. Мы не будем

Тогда в наших руках снова будет четверть мировых природных
ресурсов. Сейчас они просто так
идут за рубеж. В будущем же благодаря им мы восстановим нашу
экономику и войдём в пятёрку
крупнейших экономик мира.

СПРАВКА
Список некоторых незаконных решений Горбачёва в 1991 году:
– Создание Государственного
Совета СССР (ГС) 5 сентября;
– Постановления Госсовета ГС1, ГС-2 и ГС-3 от 6 сентября о
признании независимости Латвии, Литвы и Эстонии;
– Постановление ГС-8 «О реорганизации органов государственной 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, ликвидировавшее органы власти
страны.
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Российская Федерация - бывшая РСФСР, населенный пункт
Российской
Федерации и Республики
Беларусь:
Обращение
граждан РФ с требованием восстановления государственного
суверенитета
России
Президенту РФ
Членам Высшего Государственного Совета Союзного Государства

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Россия, город (населённый пункт)
_____________________________________________________
_____________________________
«______» _______________________202_
«____» _________________ 2019 г.

Президенту РБ
Председателю Палаты Представителей
Национального
Собрания
РБ
Президенту
Российской
Федерации
Председателю
Совета Республики
Национального
Собрания
РБ
Совету Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Премьер-министру Правительства РБ
Членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации
Председателю
Правительства
РФ
ГосударственнойПредседателю
Думе Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Совета Федерации
Федерального
Собрания
РФ
Депутатам Государственной
Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председателю
Государственной
Думы Федерального
Собрания
РФ

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Правительству Российской Федерации
Верховному Суду РФ
Верховному
Суду Российской
Федерации
Генеральной Прокуратуре РФ
Генеральной Прокуратуре
Российской
Федерации
Следственному
комитету
РФ
Следственному Комитету Российской Федерации

КОЛ Л Е К ТБеларусь
ИВНОЕ О
РА Щ Е Н И Е Федерации
граждан Республики
иБРоссийской
с
требованием
восстановления
государственного
суверенитета
России
с требованием восстановления Единого Отечества в международно
признанных
границах 1945 – 1991 годов
Мы, граждане России,
Мы, граждане Союзного государства, учитывая, что разрушение нашего общего государства и Отечества – СССР и причиненный в результате этого каждому граждавыступая
за восстановление государственного суверенитета России, за свободу и независимость Отечества в условиях развязанной против нашей страны
нину СССР и его потомкам ущерб наступили вследствие предательства Родины первыми лицами СССР и Союзных республик СССР, принявшими (с превышением своих полагрессивной
и экономической
номочий,информационной
для правового обоснования
разрушения войны;
государственного устройства и территориальной целостности Единого Отечества) законы и нормативные правовые
акты,рост
не соответствующие
Конституции внутри
СССР, а также
понимая,
что лишены
праваусловий
определять
ЦЕЛИ
и СМЫСЛЫ
в развитии
страны
(ст. 13.2 Констиучитывая
социальной напряжённости
страны,
вызванной
ухудшением
жизни,
падением
реальных
доходов
граждан,
повышением
туции
РФ), а СМЫСЛ и СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
государственных
органов власти определяют межгосударственные учреждения под
тарифов
в жилищно-коммунальной
сфере,законов
цен наи продукты
питания
и энергоносители;
контролем США (ст. 15.4 Конституции РФ), выступая за свободу и независимость Единого Отечества, за восстановление законности на территориях бывшего СССР,
осознавая,
что в это
является органы
следствием
обращаемся
вышеуказанные
власти. наличия в Конституции Российской Федерации положений, устанавливающих внешнее управление.
Обращаемся
в вышеуказанные
органы
власти:Прокуратуры, Следственного Комитета Российской Федерации (государства-правопреемника и правопродолжателя СССР в
1. Требуем
от Верховного Суда,
Генеральной
соответствии
с
Конституцией
РФ)
провести
расследование
по Россией,
факту незаконной
ликвидацииворганов
государственной
власти и управления
и нарушения
террито1. Для устранения правовых основ внешнего
управления
установленных
Конституции
РФ, требуем
от Совета СССР
Федерации,
Государственной
риальной целостности СССР в 1991 году, а также инициировать судебную процедуру признания нормативных правовых актов СССР, ликвидировавших органы государДумы,
членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, в соответствии со статьей 134 Конституции РФ,
ственной власти и управления СССР и нарушивших территориальную целостность СССР, незаконными, не имеющими юридической силы с момента принятия.
внести
следующее предложение о пересмотре положений Конституции Российской Федерации:
2. Требуем от членов Высшего Государственного Совета Союзного государства восстановить единое государство на основе существующего Союзного государства России
а) иустранить
положение
о том, что
общепризнанные
нормы международного
права являются
составной
частьюОно
правовой
Беларуси с единым
политическим,
экономическим,
военным,принципы
таможенным,и валютным,
юридическим, гуманитарным
и культурным
пространством.
должно в системы
себя
включать
единые:
Российской
Федерации, изъяв слова «Общепризнанные принципы и нормы международного права и» из статьи 15 части 4 Конституции РФ;
валюту и единый
эмиссионный
подчинённый
органам
государства;
б) –устранить
положение
о том, чтоцентр,
в Российской
Федерации
невласти
можетСоюзного
устанавливаться
государственная идеология, изъяв слова «государственной
–
политическую
систему,
в
том
числе
общесоюзные
выборы
органов
власти
Союзного
государства;
или» из статьи 13 части 2 Конституции РФ.
– судебную
систему; Суда, Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета Российской Федерации провести расследование по факту незаконной
2. Требуем
от Верховного
–
единые
вооружённые
силы.
ликвидации органов государственной
власти и управления СССР и нарушения территориальной целостности СССР в 1991 году, а также инициировать
3.
Требуем
от
членов
Высшего
Совета Союзного
государства
инициировать наорганы
территории
России и Беларуси
референдум
по принятию
судебную процедуру признанияГосударственного
нормативных правовых
актов СССР,
ликвидировавших
государственной
власти
и управления
СССРобновленной
и нарушивших
Конституции Союзного государства.
территориальную целостность СССР, незаконными, не имеющими юридической силы с момента принятия.
Решения органов власти Союзного государства должны быть обязательны к исполнению органами власти Российской Федерации и Республики Беларусь.
3. Предлагаем
Конституционному Собранию, в соответствии со статьей 135 Конституции РФ, вынести решение по изложенному выше предложению о пере4. Требуем, чтобы национальное достояние Союзного государства: земля, недра и природные ресурсы находилось в исключительной собственности народа Союзного госусмотре
положений Конституции РФ на всенародное голосование.
дарства.
Я, как гражданин
Российской Федерации
– бывшей РСФСР,
подписью
поддерживаю
настоящее
КОЛЛЕКТИВНОЕ
ОБРАЩЕНИЕи вдоверяю
вышеперечисленные
государственные
органы, а
На основании
моего волеизъявления,
как гражданина
России,своей
своей
подписью
поддерживаю
КОЛЛЕКТИВНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
Политической
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также
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«Национальный
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организовать общественный
контроль
за выполнением
его его
требований.
Даю своё согласие на обработку моих персональных данных
передать
егопрошу
в перечисленные
государственные
органы
и организовать
общественный
контроль
за выполнением
требований.
связанных
настоящим КОЛЛЕКТИВНЫМ
ОБРАЩЕНИЕМ.
Даюдля
своёрешения
согласиевопросов,
на обработку
моихсперсональных
данных для решения
вопросов, связанных с изложенным КОЛЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ, Политической партии «Национальный
Курс», а также доверяю, в случае необходимости, их отправку через гражданина России, удостоверившего и с подписавшего настоящий лист.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчествоимя, отчество
Адрес места жительства (индекс,
Дата
Телефон и,Год рождения
Серия и номер
Дата
Дата
Фамилия,
жительства или e-mail
и место
Телефон
(полностью) (полностью)
населённый пункт, улица, дом,Адрес места
рождения
паспорта (заполняется
подписания
подписания
рождения
квартира)
(по желанию)
по желанию)

Подпись
Подпись

1
Заполненный бланк отправить по почте на адрес: 119034, г. Москва, а/я №39 Расторгуевой Татьяне Николаевне. Обязательно расскажи о сборе подписей друзьям и знакомым.
Сайт zareferendumnarod.ru Дополнительная информация по тел. +7 985 725 54 47, +375 333 519 539

2

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?
Нам надо понять, что Запад
3 никогда не оставит нас в
покое. Они – хищники, а волк
никогда не перестанет хотеть
кушать. Поэтому либо мы будем суверенными и сильными, либо нас сомнут.
4 Чтобы восстановить суверенитет, надо продолжить реформировать правовую систему во
исполнение итогов плебисцита
1 июля (подробнее на 2-й стр.).
5
Необходимо
провести расследование событий 1991 года и потом
Верховному Суду принять решения

о незаконности разрушения СССР.
Тогда мы сможем защититься от
агрессии США и выгнать НАТО со
всего постсоветского пространства
(подробнее на 3-й стр.).
После получения суверенитета
мы восстановим экономику, будем
проводить политику социальной
справедливости, выгоним пятую колонну – прозападных чиновников и
олигархов. Тогда мы начнём переговоры с бывшими советскими республиками о воссоединении в единое
Отечество в законных границах 1945
года (подробнее на 3-й стр.).

ЧТО ТАКОЕ НОД?

Подписи удостоверяю. Гражданин России

КОНТАКТЫ
Бороться за наше будущее надо
уже сейчас. Всем нам необходимо понять, что наше Отечество в
опасности, что только от народа
России зависит исход борьбы за
наше тысячелетнее государство.
Все должны встать на его защиту,
присоединившись к национально-освободительной борьбе!
Первое, что нужно сделать, –
это поставить свою подпись в этом
бланке за расследование незаконных событий 1991 года и за проведение референдума по Союзному
государству России и Белоруссии.

Екатеринбург

Шавриков Андрей Николаевич

+7 922-155-8541

Москва

Гончарук Вадим Иванович

+7 985-725-5447

Республика Крым

Иванова Виктория Викторовна

+7 978-809-9741

Уфа

Лаптев Николай Алексеевич

+7 927-333-6693

Новосибирск

Савотеев Дмитрий Викторович

+7 913-909-9012

Красноярск

Соколов Вадим Николаевич

+7 963-259-1444

Санкт-Петербург

Степанов Алексей Геннадьевич

+7 911-917-7111

Краснодарский край

Есиков Роман Вячеславович

+7 952-365-7758

Нижний Новгород

Овсянников Роман Ильич

+7-908-235-0164

Томск

Крапивин Александр Владимирович

+7 913-810-09-42

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ:

(Газета издаётся на народные деньги
и распространяется бесплатно.
Прочти и передай товарищу).
Карта Сбербанка:
(дата)
(подпись)
5336 6902 4180 0236
Основание данного обращения – части 1 и 2 статьи 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Яндекс.кошелёк:
Федерации
является её многонациональный
«Народ осуществляет
свою власть непосредственно, а также
через органы государственной власти и
Сайты:
Телеграмм канал: народ»;
YouTube-канал:
Мы в ВК:
органы
местного
самоуправления»
– даёт право«Национальный
гражданам России
своё волеизъявление, подписывая настоящее
КОЛЛЕКТИВНОЕ
www.n-kurs.ru
и rusnod.ru
t.me/nationkurs
курс» выражать
www.vk.com/kurssuveren
4100 1474
5375 080 ОБРАЩЕНИЕ.
Заполненный бланк необходимо отправить по почте на адрес: 119034, г. Москва, а/я № 5. Партия «Национальный Курс»
Самая замалчиваемая тема в
мостоятельно бороться за свободу и
общероссийское голосование по измеРоссии – это отсутствие реального
независимость нашего Отечества.
нению Основного закона. Завершился
государственного суверенитета и
В 2019 году НОД собрал 2 млн подпервый этап борьбы за суверенитет. Но
борьба за него. Прорывом инфорписей за проведение референдума по
борьба продолжается, победа в ней немационной блокады в этом направизменению Конституции и восстановвозможна без участия народа
лении занимаются штабы Нациолению суверенитета нашего Отечества.
Присоединяйтесь к этой борьбе.
нально-освободительного движения
Опираясь на волю народа, Владимир
Помогайте распространять эту инфор(ФИО,
места жительства,
рождения,
данные
с указанием
и органа
(НОД). Они
былиадрес
организованы
в
Путиндата
смог
продавитьпаспортные
сопротивление
мацию
дальше, даты
подпишитесь
навыдачи,
наши телефон)
2012 году. Часть народа решили саэлиты и провести 1 июля 2020 года
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