
А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
История человечества – это непрерывная борьба между нациями. 30 лет назад США победили нас в холод-
ной войне и установили над Россией внешнее управление. Американцы закрепили его в нашей Конститу-
ции в 1993 году. Теперь они управляют борьбой с эпидемией у нас и не дают нам победить коронавирус. 
Восстановление суверенитета России – это единственный путь для выживания нашего народа.

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

главе Основного закона и не меня-
лись на референдуме в 2020 году.

Из-за этого наши органы 
власти до сих подчиняется 
Международному валютному 
фонду (МВФ) и другим между-
народным учреждениям под 
контролем США. Именно по 
указаниям МВФ был повышен 
пенсионный возраст, НДС, вы-
росли цены на бензин и упал 
курс рубля в 2014 году. Подроб-
нее об этом – на 3-й странице.

В свою очередь нашей си-
стемой здравоохранения ру-

ководит ВОЗ – Всемирная ор-
ганизация здравоохранения. 
И именно она диктует нашим 
чиновникам, как надо бороть-
ся с пандемией и какие ограни-
чения нам нужно вводить.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА

Сегодня корень всех про-
блем России – это отсутствие 
у нашей страны полного го-
сударственного суверенитета. 
Наша страна уже 30 лет нахо-
дится под управлением Запада. 
Об этом, как и о ведущейся на-
ционально-освободительной 
борьбе, СМИ молчат. В то же 
время Запад продолжает кон-
курентную борьбу с нашей 
страной. И хотя пока она идёт 
методами гибридной войны, 
цена победы или поражения 
крайне высока. Если мы прои-
граем – нас ждёт распад стра-
ны и геноцид народа. Если мы 
победим, Россия снова станет 
великой державой.

Наш геополитический сопер-
ник США и его сателлиты не гну-

Вот и новый, невесть откуда 
взявшийся вирус Covid 19 впол-
не может быть биологическим 
оружием США. Американские 
военные построили около 200 
биологических лабораторий 
по всему миру, где проводят 
эксперименты с новыми виру-
сами. Об этом подробнее чи-
тайте на 2-й странице.

В то же время, одной рукой 
американцы запускают новый 
вирус, а другой они как бы бо-
рются с ним через свою Все-
мирную организацию здраво-
охранения (ВОЗ). Именно ВОЗ 
предлагает всему миру и нашей 
стране все те меры, которые мы 
наблюдаем. Это QR-коды, по-
стоянные локдауны, ограниче-
ния работы бизнеса.

Проблема в том, что мы уже 
почти 2 года боремся с эпиде-
мией. Уровень жизни падает, 
экономика страдает, цены ра-
стут. А ВОЗ и ныне там: вме-
сто победы над эпидемией мы 
наблюдаем только очередные 
волны, новые и более опасные 
штаммы вируса. 

Всё это происходит на фоне 
колоссального информацион-
ного давления на государство 
и общество. Количество фей-
ков и псевдоэкспертов, с утра 
до ночи не вылезающих из ТВ 
и соцсетей, уже зашкаливает.
Отличить правду от лжи стано-
вится всё труднее. Но сделать 
это необходимо, ведь от этого 
зависит наше будущее. 

В этой газете вы найдете са-
мую скрываемую информацию, 
которую не расскажут другие 

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ, 
Секретарь Совета безопасности России: 
– В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 
200 биологических лабораторий по всему миру, в том 
числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. 
Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. 
Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в 
них экспериментов над людьми.
– Сегодня биологические риски связаны в первую 
очередь с деятельностью человека. Это опасные экс-
перименты с вирусами и развитие генной инженерии, 
позволяющей играть геномом в преступных целях.

– Мы должны удержать мировое лидерство любой ценой.
Хиллари Клинтон.

Государства борются друг 
с другом на протяжении 
всей истории человече-

ства. Одни нации побеждали 
и расширяли свою террито-
рию и влияние, другие же ис-
чезали с карты мира. Россия 
здесь не исключение: за бо-
лее чем тысячелетнюю исто-
рию нашей страны только на 
оборонительные войны при-
шлось в сумме около 800 лет.

В 1991 году наша страна 
проиграла холодную войну. 
Это был очередной виток исто-
рической конкурентной борь-
бы наций на мировой арене. 
США как победители установи-
ли контроль над всеми бывши-
ми союзными республиками. 
В 90-е годы они перестроили 
государственную систему Рос-
сии в своих интересах. Меж-
дународный валютный фонд 
(МВФ) провёл реформы, кото-
рые разрушили нашу экономи-
ку. Американские советники в 
ведомстве Анатолия Чубайса 
провели приватизацию. После 
неё оставшиеся крупные пред-
приятия достались олигархам 
и были выведены в офшоры. 

Тогда же Агентство США 
по международному развитию 
(USAID) участвовало в написа-
нии наших законов и Консти-
туции 1993 года. Об этом они не 
скрываясь пишут на своём сайте 
Подробнее – 
www.usaid.gov
/newsinformation
/fact-sheets
/usaid-russia

В Конституции американцы 
закрепили внешнее управление 
Россией. В первую очередь это 
– статья 15.4 о том, что «обще-
признанные принципы и нормы 
международного права» являются 
частью нашей правовой системы. 
И статья 13.2 о запрете на идеоло-
гию государственного строитель-
ства. Эти статьи находятся в 1-й 

шаются любыми методами борь-
бы для устранения конкурента. 
Так ещё в XVIII веке европейские 
колонизаторы в Америке давали 
в качестве гуманитарной помо-
щи местным жителям оспенные 
одеяла. Ещё в начале XX века 
в самой «демократической» 
стране мира действовал закон о 
стерилизации индейцев, а сегре-
гация по цвету кожи там была в 
порядке вещей ещё 50 лет назад.

В рамках той же конку-
ренции наций американцы 
и англичане поддерживали 
приход к власти Гитлера. Они 
помогли восстановить мощь 
фашистской Германии в 1930-е
годы. А в 1945 году США един-
ственными в мире применили 
ядерное оружие против мирно-
го населения. 

СМИ. Отсутствие государствен-
ного суверенитета и борьба за 
него как условие нашего выжи-
вания и дальнейшего процвета-
ния – основа наших статей. Мы 
изложили концепцию нацио-
нально-освободительной борь-
бы, привели факты, о которых 
принято молчать.

Выводы из этой информа-
ции придётся делать уже вам, 
уважаемые читатели. Именно 
вам придётся принимать реше-
ние, от которого будет зависеть 
будущее нашей страны, вашей 
семьи, вашей карьеры. Всё бу-
дет зависеть от этого решения. 
Мы верим, что в итоге вы сде-
лаете правильный выбор и мы 
снова победим вместе, сообща, 
как это уже не раз бывало в на-
шей истории!
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА

МНОГО ЛИ В РОССИИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

США построили 200 военных биологических лабораторий по всему миру. Там они производят биологи-
ческое оружие. Подконтрольная им Всемирная организация здравоохранения управляет борьбой с эпи-
демией в России. Чтобы победить коронавирус, нам надо пресечь внешнее управление, вспомнить и ис-
пользовать наш исторический опыт – ввести двухнедельный карантин.

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО, 
депутат Госдумы: 

– Мы делаем вывод, что идет наращивание воен-
ного потенциала у российских границ. Создаются 
определенные вирусы, эндемичные для террито-
рии нашей страны. Эти работы ведутся в направле-
нии формирования искусственных очагов эпиде-
мий, нетрадиционных переносчиков заболеваний, 
создания ГМО-комаров, клещей с заданными 
свойствами, а также разработки специальных 
средств доставки переносчиков. Это не просто чьи-
то домыслы, а объективный анализ научных работ, 
который проводится в течение 25 лет.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России: 
– Они (американцы) просто с ногами забрались в нашу 
внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свеси-
ли и жвачку жуют. Это систематическое, на протяжении 
многих лет, грубое, абсолютно бесцеремонное, в том 
числе даже на уровне дипломатических ведомств, вме-
шательство прямо в нашу внутреннюю политику!

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН, 
главный редактор телеканала RT: 
– Я прошла через американскую программу для 
телевизионных журналистов. По всей стране в моём 
поколении вы не найдёте ни одного регионального 
телевизионщика, хоть сколько-нибудь успешного и 
талантливого, который через эту программу не прошёл. 
Нас учили телевидению. Параллельно нас учили тому, 
какой Путин диктатор, нехороший человек и что обя-
занность каждого журналиста – свергать власть.

Ещё в 1975 году вступила в 
силу Конвенция о запреще-
нии разработки биологиче-

ского оружия. Однако до сих пор 
никто в мире не может прове-
рить, как США её выполняют. С 
2001 года Америка блокирует все 
попытки создать эти механизмы 
взаимного контроля.

Американцы подготовились 
к использованию биологическо-
го оружия. Они разместили 200 
военных биологических лабо-
раторий в разных частях плане-
ты, в том числе в странах СНГ. 
По словам депутата Госдумы, 
бывшего главного санитарно-
го врача Геннадия Онищенко, 
в этих лабораториях изучают 
природно-очаговые инфекции, 
которые распространены на 
территории нашей страны. Там 
проводят эксперименты с виру-
сами, создают новых переносчи-
ков заболеваний, ГМО-комаров, 
клещей с заданными свойства-
ми. Оттуда США могут про-
водить биологические атаки: 
вызывать эпидемии животных 
и людей. 
Подробнее – 
https://ria.ru
/20190627
/1555981715.html
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СПРАВКА

БОРЬБА 
С ЭПИДЕМИЕЙ

От новой заразной инфек-
ции можно защититься двумя 
путями:

штаммы. Поэтому если мы хо-
тим избавиться от вируса, то 
единственный гарантирован-
ный способ– изолировать всех 
больных и ввести карантин на 
границах.

У России есть исторический 
опыт борьбы с эпидемиями. С 
ними боролись в Российской 
империи и в Советском Сою-
зе. Так, в 1959 году художник 
Алексей Кокорекин завёз из 
Индии в Москву чёрную оспу. 
Тогда КГБ установил всех, с 
кем больной контактировал 
в Москве, и изолировал их. 
Были закрыты все выезды из 
столицы, отменены все поезда 
и самолёты. С начала органи-
зованной борьбы со вспышкой 
инфекции до её полной оста-
новки прошло 19 дней. В итоге 
чёрной оспой заболело 45 че-
ловек, трое умерли.

В любой момент можно 
остановить эпидемию коро-
навируса в России. Этому учат 
военных медиков – как за-
щищать народ во время био-
логической войны. Нужно на 
две недели установить по всей 
стране тотальный карантин. 
Абсолютно все должны сидеть 
по домам, солдаты в костюмах 
химзащиты будут разносить 
продукты по квартирам, на 
перекрёстках будут дежурить 
военные, по улицам будут хо-
дить вооружённые патрули. 

Всех заболевших вывезут в 
больницу.

Через две недели – инкуба-
ционный период – можно всех 
выпускать на улицу: не оста-
нется ни одного заболевшего, 
эпидемия закончится. Так сде-
лали в Китае: перекрыли за-
ражённые районы, заставили 
всех сидеть по домам, а потом 
сняли ограничения и вновь 
запустили экономику. Теперь 
там в сутки заболевает только 
пара десятков человек.

ВСЕМИРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

До сих пор в России не 
вводили карантин. Когда вес-
ной 2020 года двум миллио-
нам человек в Москве выда-
ли электронные пропуска и 
они ездили по городу, – это 
не карантин. Тогда же, вместо 
того чтобы разнести продук-
ты по домам, власти дали лю-
дям деньги. С этими деньгами 
люди выходили из домов в ма-
газины, заражались сами и за-
ражали других. Так эпидемию 
не победить никогда.

По Конституции Россией 
управляют специализирован-
ные международные учреж-
дения (подробнее – на 3-й 
полосе). За здравоохранение 
отвечает Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ). 
Именно ВОЗ организовывает 
борьбу с эпидемией. Поскольку 
вопросы карантина, изоляции 

людей, закрытия предприятий 
связаны с правами человека, 
то решения по существу могут 
принимать только междуна-
родные учреждения. Какую 
территорию заблокировать, по 
каким критериям закрыть от-
расли экономики, что важнее: 
сохранить здоровье людей или 
сохранить рабочие места, – все 
эти вопросы для России может 
решать только Всемирная ор-
ганизация здравоохранения.

Поэтому борьба с эпиде-
мией у нас строится на реко-
мендациях и методиках этой 
американской структуры. США 
же не ставят перед ВОЗ задачи 
всерьёз победить коронавирус. 
Все эти локдауны, которые они 
рекомендуют, только замедля-
ют распространение болезни. 
И тем не менее за прошлый год 
население России сократилось 
на полмиллиона человек. 

Нам же, чтобы победить ко-
ронавирус, нужно применить 
наш исторический опыт борь-
бы с эпидемиями. Мы должны 
сделать то же, что делали наши 
деды и прадеды – ввести на-
стоящий карантин. 

Для этого надо пресечь 
внешнее управление Россией 
и восстановить суверенитет. 
Тогда мы сами будем прини-
мать решения в национальных 
интересах. Для этого нам не-
обходимо изменить 1-ю главу 
Конституции. Почему именно 
её и как работает внешнее 
управление – читайте на 3-й 
странице.

10 лет назад проблему с ино-
странными агентами в России 
как бы не замечали. В стране 
действовали сотни НКО, кото-
рые напрямую финансирова-
лись из-за рубежа и занимались 
политикой.

В 2012 году был принят за-
кон о НКО – иностранных аген-
тах. Некоммерческие организа-
ции (НКО), которые занимались 
политикой и получали деньги от 
иностранцев, стали записывать-

1) придумать от неё лекар-
ство;

2) карантинными мерами 
остановить распространение бо-
лезни.

От коронавируса прове-
ренного лекарства нет. Регу-
лярно появляются его новые 

ся в специальный реестр Ми-
нистерства юстиции. Но список 
пополнялся крайне медленно. 
В 2015 году в этом списке было 
только 52 НКО. Хотя по оцен-
ке экспертов их количество со-
ставляет до 4000 организаций. 
Росфинмониторинг выявил, что 
они получили из-за рубежа бо-
лее 1 млрд $.

На Россию тогда было оказа-
но колоссальное давление. За-
кон об «иностранных агентах» 

критиковали как во вне, так и 
внутри, от Комитета по правам 
ребенка ООН до обществ соба-
ководов. Поэтому только к 2017 
году государство смогло до-
браться до иностранных агентов 
в СМИ и внести соответствую-
щие изменения в законы. Теперь 
если СМИ получают деньги от 
иностранцев и печатают их ма-
териалы, то они тоже заносятся в 
реестр иностранных агентов.

30 декабря 2020 года Вла-
димир Путин подписал закон 
№ 481. Теперь в список иноаген-
тов могут попасть и физические 
лица, если они получали деньги 
или «организационно-методи-
ческую помощь» от иностран-
цев и занимаются политикой. 
Однако до сих пор этот список 
пуст. Всего же на конецноября 
2021 года в реестр занесено 
только 159 НКО, СМИ и отдель-
ных журналистов.

Вопрос с иностранными 
агентами – это не прихоть госу-

дарства для охоты на ведьм. ЦРУ 
США через свой фонд «Nаtional 
Endowment for Democracy» фи-
нансировал российские органи-
зации.

Можно вспомнить Украину, 
где подготовка майдана нача-
лась задолго до самого госпере-
ворота. Тогда зарубежные НКО 
по всей стране формировали 

нужное Западу общественное 
мнение.

По официальным данным 
посольства США в России, 75 ты-
сяч россиян прошли через аме-
риканские стажировки за счёт 
бюджета Соединённых Штатов 
за последние 30 лет.Там же ука-
зано, что США поддерживает 
всех этих выпускников.

США занимались созданием 
коронавирусной инфекции. 
В 2015 году американские 
биологи создали смертельно 
опасный для человека коро-
навирус,экспериментируя 
с летучими мышами. Они 
написали об этом в научном 
журнале «Nature». Исследо-
ватели экспериментировали 
с созданием гибрида коро-

навируса летучей мыши, 
обитающей в Китае. В ре-
зультате получился вирус-му-
тант. Тесты доказали, что он 
способен очень быстро и ак-
тивно развиваться в клетках 
человеческого тела.
Подробнее – 
https://r g.ru
/2015/11/14
/virus-site-anons.html
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В 1991 году Россия проигра-
ла холодную войну США. 
Как проигравшие, мы по-

пали под внешнее управление 
от победителя – Запада, и это 
было закреплено в Конститу-
ции.

До сих пор мы не могли са-
мостоятельно решать собствен-
ные проблемы. Право самим ре-
шать, как нам жить, называется 
«суверенитетом». У него две со-
ставляющие:

1) нет внешнего управления;
2) государство само плани-

рует своё развитие.
Пока у нас нет ни того, ни 

другого. И вот почему. 

КАК РАБОТАЕТ ВНЕШНЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

По 15.4 статье Конститу-
ции «общепризнанные прин-
ципы и нормы международ-
ного права» являются частью 
правовой системы России. Как 
указано в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ № 5 
от 10.10.2003 года, эти принци-
пы и нормы содержатся, в част-
ности, в документах специали-
зированных учреждений ООН. 
В соответствии 
с 17-й и 18-й 
статьями Кон-
ституции, эти 
принципы и 
нормы опре-
деляют права 
человека в Рос-
сии. Они в свою очередь опре-
деляют «смысл, содержание и 
применение законов, деятель-
ность всех органов власти».

То есть права и свободы че-
ловека, их взаимоотношения 
для нас определяют междуна-
родные организации. Только 
они могут решить, что важнее, 
повысить пенсии или пособия 
детям, поднять налоги и уси-
лить обороноспособность или 
дать дотации бизнесу и поднять 
экономику. Во время эпиде-

Путин меняет текущий поря-
док: он взял курс на суверенитет. 
Президент предложил устано-
вить приоритет Конституции в 
нашем правовом пространстве.
Цель реформы – избавиться от-
внешнего управления Россией 
со стороны Европы и Америки, 
чтобы впредь решения между-
народных организаций не были 
для нас обязательны. Междуна-
родный валютный фонд не бу-
дет руководить отечественной 
экономикой, а мы сами будем-
решать, как нам жить. Для это-
го нужно изменить 15-ю статью 
Конституции.

Вторая часть реформы – 
перестроить государственный 
аппарат, чтобы мы управляли-
своей страной в своих интере-
сах. В 90-е годы США выстрои-
ли структуру власти в России и 
подчинили её своим олигархам. 
Власть обслуживала интересы 
Америки и Европы, но никак 
не учитывала мнение народа. 
Теперь задача Президента – 
осуществить реформу государ-
ственного управления.

После реформы появится ор-
ган стратегического управления 
– Госсовет. Он будет управлять 
страной вместо международных 

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
Россия находится под внешним управлением Запада: Америка и Европа диктуют, как нам жить. Самим 
же нам нельзя управлять своей страной из-за запрета на идеологию государственного строительства. Это 
закреплено в 1-й главе Конституции, которая не менялась на референдуме 2020 года.

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

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

По статье 13.2 
Конституции 

в России 
запрещена го-
сударственная 

идеология

мии они решают, что важнее: 
закрыть производства и сохра-
нить здоровье или же сохранить 
рабочие места. 

В России ни один орган вла-
сти, ни один человек не вправе 

определять пра-
ва и свободы че-
ловека: ни суд, 
ни президент, 
ни парламент. 
Только междуна-
родные органи-
зации.

Поэтому Америка и Европа 
указывают нашим чиновникам 
и депутатам, какую политику 
проводить и какие решения 
принимать. Чиновники обяза-
ны подчиняться американским 
и европейским организациям. 
В результате западные учрежде-
ния разрабатывают стратегию 
развития нашей страны.

Так, Международный ва-
лютный фонд управляет эко-
номикой России. Он предписал 
повысить пенсионный возраст, 

Государственная идео-
логия определяет смысл, 

содержание и применение 
законов, деятельность госу-

дарственного аппарата

увеличить налоги, поднять 
цены на бензин, уронить курс 
рубля. Правительство России и 
Государственная дума выпол-
нили это, потому что цели для 
них по закону определяют в Ва-
шингтоне и Брюсселе. Страте-

гия развития России формиру-
ется в Америке и Европе.

ПОЧЕМУ У НАС НЕТ 
СВОЕЙ СТРАТЕГИИ

Стратегия развития страны 
следует из идеологии государ-
ственного строительства. Иде-
ология указывает депутатам 
и чиновникам те цели, кото-
рые преследует государ-
ство. Она определяет 
приоритеты в рабо-
те органов власти. 
В соответствии с 
идеологией власти 
планируют рабо-
ту государства во 
всех отраслях. Чи-
новники принимают 
решения, что важнее: 
увеличить пенсии или под-
держать многодетные семьи; 
понизить налоги для бизнеса 
или усилить оборону страны. 
Для управления государством 
нужна стратегия, а для неё 
нужна идеология.

В России идеология запре-
щена Конституцией. Это озна-
чает, что ни один орган вла-
сти, ни один человек не может 
определять цели развития госу-

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

1) Его указы не могут нару-
шать законы и права и свободы 
человека, как их понимают в Ев-
ропе и Америке.

2) В России нельзя создать 
орган власти для разработки 
идеологии, которая была бы 

обязательна для бюрокра-
тов.

3) Нельзя влиять 
на чиновников и про-
водить кадровую по-
литику, принимая 
за основу их отно-
шение к России. Па-

триотизм не является 
критерием, который 

учитывался бы при на-
значении человека на высо-

кую должность.
Поэтому Майские указы 

Президента не выполняются. 
Государственная машина ори-
ентируется на указания Запада, 
высокие посты занимают кор-
рупционеры, а не патриоты. В 
таком положении – без созида-
тельной стратегии, без идеоло-
гии – наше государство суще-
ствует с 1993 года.

организаций. Госсовет начнёт 
планировать развитие страны, 
руководствуясь интересами на-
рода. Под его началом власть 
будет работать в соответствии 
с государственной идеологией. 
Это требует изменения 13-й ста-

тьи Конституции о запрете госу-
дарственной идеологии.

Основой государственной 
идеологии России станет патри-
отизм. Патриотизм состоит в 
деятельной любви к Отечеству.
Органы власти будут работать в 

интересах России, а не в интере-
сах Америки или мирового про-
летариата. Чиновников и депу-
татов обяжут служить обществу.

Нынешние представители 
элиты – не патриоты. Они име-
ют иностранное гражданство, 
их семьи живут за рубежом, там 
у них бизнес и банковские счета. 
Поэтому нас ждут чистки всей 
прозападной элиты. На их место 
придут патриоты, для которых 
Отечество будет высшей ценно-
стью. Для них служение народу 

станет критерием карьерного 
роста.

Предложения Президен-
та воплотятся в жизнь после 
изменения 13-й и 15-й статей 
Конституции. Они находятся 
в 1-й главе Основного закона, 
поэтому их нельзя так просто 
изменить. Чтобы их переписать, 
будет созвано Конституционное 
собрание. Оно составит новую 
Конституцию, которую мы при-
мем на ещё одном всенародном 
референдуме.

МНЕНИЕ

– Идеология в современном демократическом обще-
стве возможна только одна – патриотизм, в самом 
широком, хорошем смысле этого слова. Это должно 
быть деполитизировано, но направлено на укрепле-
ние внутренних основ Российского государства.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России:
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Мы – Национально-освободительное движение, 
активная часть народа России, вступившая в борьбу 
за свободу и независимость нашего Отечества, ко-
торое мы потеряли в 1991 году. Мы обращаемся к 
гражданам нашей страны с призывом объединиться 
и вступить в борьбу за восстановление суверенитета 
России! Мы считаем, что только народ России может 
решить судьбу своего Отечества. Именно народ дол-
жен стать основным выгодополучателем обретения 
полного государственного суверенитета. 

В 2012 году по всей стране начали самоорга-
низовываться штабы НОД. Они являются одним из 
элементов общего процесса борьбы за суверенитет, 
развернувшейся в нашей стране. Лидер этой борьбы 
– Президент России Владимир Владимирович Путин. 
Координатором штабов НОД является депутат Госу-
дарственной Думы Евгений Алексеевич Фёдоров. 

Наша цель – обретение полного государствен-
ного суверенитета, права самим принимать реше-
ния у себя в стране в интересах своего народа. Мы 
хотим добиться свободы и независимости нашего 
Отечества мирным путём, через проведение всена-
родного референдума и принятия новой суверенной 
конституции России.

НОД также заявляет о необходимости рассле-
дования событий 1991 года, приведших к развалу 
СССР. Мы требуем возбудить уголовное дело против 

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

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

В 2019 году НОД собрал 2 млн подписей за про-
ведение референдума по изменению Конституции и 
восстановлению суверенитета нашего Отечества. Опи-
раясь на волю народа, Владимир Путин смог продавить 
сопротивление элиты и провести 1 июля 2020 года Об-
щероссийское голосование по изменению Основного 
закона. Завершился первый этап борьбы за суверени-
тет. Но борьба продолжается, победа в ней невозможна 
без участия народа.

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

ЧТО ТАКОЕ НОД? 

Сайты: 
www.n-kurs.ru и rusnod.ru

Телеграмм канал: 
t.me/nationkurs 

YouTube-канал: 
«Национальный курс» 

Мы в ВК: 
www.vk.com/kurssuveren
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1991 ГОД. СССР – РАСПАД ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ? 

ВАЖНО!

Вы тоже можете участвовать в восстановле-
нии законности. Скачивайте иски на сайте  
www.zareferendumnarod.ru, изучайте и отправляй-
те их в районные суды по месту жительства.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА «ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!»

СПРАВКА

– Создание Государственного 
Совета СССР (ГС) 5 сентября;
– Постановления Госсовета  
ГС-1, ГС-2 и ГС-3 от 6 сентября о 
признании независимости Лат-
вии, Литвы и Эстонии;
– Постановление ГС-8 «О ре-
организации органов государ-
ственной безопасности СССР» 

от 22 октября об упразднении 
КГБ СССР;
– Постановление ГС-13 «Об 
упразднении министерств и 
других центральных органов 
государственного управления 
СССР» от 14 ноября, ликви-
дировавшее органы власти 
страны.

Список некоторых незаконных решений Горбачёва в 1991 году:
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В декабре исполняется 30 
лет потере нашего Оте-

чества – СССР. Тогда, в де-
вяностые годы, миллионы 
советских людей были про-
сто обмануты. Никто из них 
не мог предположить, что 
глава государства Михаил 
Сергеевич Горбачёв может 
планомерно разрушать го-
сударство. 

ХРОНОЛОГИЯ 
РАЗРУШЕНИЯ СССР

В 1990-1991 годах были 
намеренно разрушены все 
главные опоры, на которых 
держался Советский Союз. 
Вот основные этапы этого 
крушения.

14 марта 1990 года 
был уничтожен идеологи-
ческий стержень государ-
ства в лице Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза (КПСС). До этого по 
конституции ей отводилась 
руководящая и направляю-
щая роль в стране. Сначала 
она была поставлена в один 
ряд с другими партиями и 
общественными движени-
ями. А в августе 1991 года 
деятельность КПСС была 
вовсе запрещена.

1 апреля 1991 года был 
ликвидирован Госкомитет 
по ценам, реформированы 
Госплан СССР и Комитет 
по материально-техниче-
скому снабжению. В ре-
зультате была разрушена 
система планирования го-
сударственного хозяйства. 
Экономика страны стала 
рушиться.

1 июля 1991 года был 
принят закон, по которому 
гигантская государствен-
ная собственность пошла 

«под нож». Горбачёвым 
был дан старт разрушитель-
ной приватизации, причём 
с участием иностранных 
компаний и иностранных 
граждан.

22 октября 1991 года-
Горбачёв подписал указ о 
ликвидации Комитета госу-
дарственной безопасности 
(КГБ). Это был важнейший 
и мощнейший орган по 
обеспечению работы всего 
государственного аппарата, 
охраны границ, стратеги-
ческих объектов, высших 
должностных лиц, а также 
по борьбе с иностранными 
разведками. 

1 декабря 1991 года од-
ним решением Горбачёва 
были ликвидированы ¾ ор-
ганов центральной испол-
нительной власти в лице 
66 министерств и государ-
ственных комитетов СССР. 
При этом были уволены 36 
тысяч человек. Так было 
уничтожено централизо-
ванное управление всем на-
родным хозяйством страны.

Все эти действия оформ-
лялись Горбачёвым и его 
командой в виде законов 
и постановлений, которые 
противоречили Конститу-
ции и законам СССР того 
времени. 

8 декабря 1991 года 
лидеры России, Белорус-
сии и Украины подписали 
Беловежские соглашени-
яо создании СНГ. Вопреки 
распространённому мифу, 
в этих Соглашениях не при-
нималось решение о лик-
видации СССР. Там только 
констатировалось в преам-
буле, «что Союз ССР, как 
субъект международного 
права и геополитическая 

реальность, прекращает 
свое существование». До 
сих пор нет ни одного за-
конного документа, по ко-
торому СССР перестал бы 
существовать.

ВОПРОСЫ 
К ГОРБАЧЁВУ

Возникает справедли-
вый вопрос: почему пре-
зидент страны Михаил 
Горбачёв так планомерно 
и целенаправленно раз-
рушал своё государство? 
Ответ на него может дать 
только полноценное рас-
следование факта ликвида-
ции СССР со стороны Про-
куратуры и Следственного 
комитета. 

Будет дан ответ и на 
множество других вопро-
сов. Например, куда и по-
чему за последние два года 
существования СССР было 
вывезено из страны 790 
тонн золота. А всего за годы 
правления Горбачёва – бо-
лее 1,5 тысяч тонн. Столь 
интенсивного вывоза золо-
та за национальные грани-
цы не знала ни одна страна 
мира за всю историю чело-
вечества.

ОТМЕНА РЕШЕНИЙ 
1991 ГОДА

Все сегодняшние про-
блемы на постсоветском 
пространстве тянутся из 
1991 года. Причина их в 
том, что тогда был нарушен 
закон. Чтобы их решить, 
надо вернуться в правовое 
поле и отменить незакон-
ные решения Горбачёва.

Это возможно, посколь-
ку Россия – признанный 

правопродолжатель СССР. 
В прошлом году этот факт 
преемства был закреплён в 
Конституции, что позволя-
ет судам РФ рассматривать 
законность правовых актов, 
принятых в СССР. 

С октября 2020 года ты-
сячи людей по всей стране 
обращаются в суды за пра-
вовой оценкой событий 
1990-91 годов. В августе 
2021 года в Верховный Суд 
РФ был единовременно по-
дан иск от 4655 человек. Он 
стал самым массовом ис-
ком в современной истории 
России.

Народное давление на 
судебную систему нараста-
ет с каждым днём. Мощный 
народный запрос обяза-
тельно приведёт к всесто-
роннему расследованию 
тех событий.

В результате Суд при-
знает решения Горбачёва 
не имеющими силы. Это 

судебное решение поменя-
ет всю государственную по-
литику в отношении стран 
бывшего Союза. Мы начнём 
говорить с позиции закона. 
Тогда, после переговорного 
процесса, все республики 
СССР по решению их наро-
дов войдут в состав нового 
Союзного Государства. 

Важный момент: мы не 
будем присоединять тер-
ритории к Российской Фе-
дерации. Мы воссоединим 
наши народы в одно госу-
дарство на исторических 
принципах русского гос-
строительства. В нём у всех 
будут равные права и рав-
ные возможности.

Иск против Горбачёва 
– первый шаг к восстанов-
лению единого Отечества 
в законных границах 1945 
года, за которое отдали 
жизни миллионы совет-
ских людей во время Вели-
кой Отечественной войны.
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