
Чтобы понять, что сейчас 
происходит в стране, 
необходимо вернуться 

на 30 лет назад в момент не-
законного разрушения Совет-
ского Союза. Когда еще был 
жив СССР, мир был двухпо-
лярным. Две страны правили 
всем миром, а все стратегиче-
ские решения принимались в 
Москве или Вашингтоне. На-
пример, Польша управлялась 
из Москвы: в Кремле решали, 
кто будет в руководстве стра-
ны, какой будет путь её разви-
тия и идеология.

Казалось, при чем тут со-
бытия 30-летней давности? Но 
если разобраться и отойти от 
позиции почти всех СМИ, то 
выясняется, что все проблемы 
идут у нас с 1991 года. Именно 
тогда СССР проиграл холодную 
войну США и сформировалась 
та система, в которой мы и жи-
вем сегодня. Это была конку-
рентная борьба наций, которая 
в истории повторялась тысячу 
раз. Победа штатов выразилась 
в следующем.

– Наша страна распалась на 
15 частей, которые попали под 
внешнее управление США.

– Мы платим дань Западу: 
деньгами, детьми, учеными. 
Мы стали колонией Америки.

– СССР отказался от вли-
яния на бывших союзников и 
своей идеологии, приняв чу-
жие ценности.

– НАТО расширилось на 

РОССИЯ – КОЛОНИЯ США

ТЕХНОЛОГИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

США победили нас в холодной войне и установили контроль над Россией. Они закрепили это поражение в 
нашей Конституции, мы стали внешне управляемой колонией. Чтобы восстановить суверенитет, нужно про-
должить конституционную реформу и через второй референдум добиться свободы и независимости.

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

– ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР – ЭТО ОДИН ЦЕНТР 
ВЛАСТИ, ОДИН ЦЕНТР СИЛЫ, ОДИН ЦЕНТР ПРИ-
НЯТИЯ РЕШЕНИЙ. ЭТО МИР ОДНОГО ХОЗЯИНА, 
ОДНОГО СУВЕРЕНА. РОССИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ГОСУДАРСТВОМ, ЕСЛИ ОНА НЕ БУДЕТ СУВЕРЕН-
НОЙ. ОНА БУДЕТ ЛИБО ТАКОЙ, ЛИБО ВООБЩЕ ЕЁ 
НЕ БУДЕТ.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России 

восток, вплотную к границам 
России.

После 1991 года мир стал 
однополярным – остался толь-
ко один центр принятия реше-
ний. Точно также, как Польша 
управлялась из Кремля, Россия 
стала управляться из Вашинг-
тона и потеряла суверенитет.

Горе побеждённым. Эту из-
вестную мудрость хорошо зна-
ют все проигравшие народы. 
Так и мы хлебнули этого горя 
сполна. США и Европа вос-
пользовались своей победой и 
разграбили нашу страну. Меж-
дународный валютный фонд 
(МВФ) провёл свои экономи-

Чтобы провести госперево-
рот, нужно прежде подготовить 
к этому общество. Необходи-
мо настроить граждан против 
власти, а уличные протесты 
легитимизируют последующую 
смену режима и обеспечат са-
кральность новой власти. 

Все эти революции похожи 
и состоят из 5 ключевых актов. 

АКТ 1. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОВОД И НЕЗАКОННЫЙ 
ПРОТЕСТ

Создается или ищется ин-
формационный повод. Ос-
новной посыл этого повода 

ческие реформы, произошла 
приватизация, а по сути, кон-
трибуция предприятий. След-
ствием этого стали развал ар-
мии и промышленности, разгул 
бандитизма 90-х, сепаратизм 
республик, обнищание людей. 
В те же годы Запад формиро-
вал нашу правовую систему: все 
ключевые законы принимались 
при участии американских ор-
ганизаций. Так, Агентство США 
по международному развитию 
(USAID) официально участво-
вало в написании Граждан-
ского, Земельного, Налогового 
кодексов, а также Конституции 
России.

Внешнее управление закре-
плено в Конституции в основ-
ном в 15.4 статье: «Общепри-
знанные принципы и нормы 
международного права явля-

ются составной частью право-
вой системы РФ». А также в 
статье 13.2, где указан запрет 
на государственную идеологию 
(подробнее – на 2-й стр.). 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Курс, заложенный в 1991 – 
1993 годах, ведёт Россию к ги-
бели. США готовят у нас госпе-
реворот и распад страны для 
окончательного решения рус-
ского вопроса. Это произойдёт 
по похожему сценарию, что и 
разрушение СССР. 

Единственный, мирный 
путь к спасению – это освобо-
ждение Отечества через вто-
рой референдум и изменение 
1-й главы Конституции, где и 
закреплено внешнее управ-
ление. Мы перестанем под-
чиняться Западу, а в России 
начнётся экономический 
рост (подробнее – на 3-й 
стр.). Мы совершим долго-
жданный рывок вперёд на 
благо справедливого разви-
тия для всего народа нашей 
страны, как и подобает наро-
ду–победителю!

– несправедливость власти в 
отношении к народу. Это мо-
жет быть жестокое обращение 
силовиков, нечестные выборы, 
проблемы с экологией, посадка 
известного человека.

Через подконтрольные за-
паду СМИ и соцсети этот инфо-
повод выносится на повестку 
дня. Она воздействует прежде 
всего на эмоции людей, в про-
тест также втягиваются недо-
вольные граждане. Организо-
вываются массовые протестные 
акции. Главное, чтоб эти мас-
совые акции были незаконны 
– не разрешены властями. Это 
ключевой момент всей техно-
логии.

АКТ 2. 
МЯГКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Необходимо избавить проте-
стующих от чувства вины за на-
рушение закона. Нужно спрово-
цировать силовиков на жёсткие 
действия. Задержания, удары 
дубинками – всё это снимается 
сотнями камер и тиражируется 
в интернет и СМИ. Главное, что-
бы было в чём обвинить право-
охранительные органы. 

Также на данном этапе мо-
гут появится подставные «без-
защитные женщины» или 
пенсионеры. Они дарят цветы 
солдатам и полицейским. Чаще 
всего они одеты в белые одеж-
ды, чтобы усилить эффект без-
защитности. 

АКТ 3. 
ЖЁСТКАЯ ПРОВОКАЦИЯ 

На этом этапе появляются 
сакральные жертвы. Массово 
появляются провокаторы, ко-

торые бьют силовиков. Также 
могут появиться провокаторы, 
переодетые в полицейскую 
форму, которые бьют безоруж-
ных митингующих. 

Поскольку в предыдущем 
шаге у митингующих сложи-
лось впечатление своей леги-
тимности, то они ощущают 
себя жертвами. Они становятся 
агрессивными к полицейским. 
На этом этапе очень желатель-
на кровь. Нужна так называе-
мая «сакральная жертва». В её 
смерти можно обвинить сило-
вые структуры и власть.

АКТ 4. 
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Протестующие нарушили 
закон в первом акте, а затем 
стали соучастниками серьёз-
ных преступлений в третьем 
акте. Поэтому у протестующих 
возникает большая мотивация 
свергнуть власть, чтобы леги-
тимизировать свои действия 

и уйти от ответственности. Те-
перь они повязаны кровью.

Это и есть точка невозврата, 
когда у людей включается пси-
хология преступника. 

АКТ 5. 
ТРАНЗИТ ВЛАСТИ

Западным организаторам 
цветной революции теперь оста-
лось провести формальную сме-
ну власти. За месяцы подготов-
ки они провели переговоры со 
всеми ключевыми генералами, 
министрами, олигархами, депу-
татами. Кого надо они подкупи-
ли или запугали. Главное то, что 
теперь есть уличная составляю-
щая, которая узаконит в глазах 
общества их госпереворот. На-
чинается массовое предатель-
ство элит. Те, кто ещё вчера был 
за власть, переходят на стороны 
протестующих. Власть бежит 
или её свергают, переворот про-
изошёл. К власти приходят став-
ленники США и Запада.

За последние 20 лет в мире произошло более 30 
попыток цветных революций, половина из кото-
рых оказались успешными. Суть их заключается 
в том, что Запад, прежде всего США, через своих 
агентов во власти устраивают госпереворот и пе-
рехватывает управление страной.
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ЧТО ИМЕННО НАДО МЕНЯТЬ

МНЕНИЕ

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

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.

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

По Конституции Россия находится под внешним управлением Запада. Америка и Европа диктуют, 
как нам жить. Мы сможем решить свои проблемы только восстановив суверенитет. Наше право должно 
быть выше международных норм, и мы сами должны планировать свою жизнь. Для этого необходима 
реформа Основного закона: надо изменить 1-ю главу Конституции - статьи 13.2 и 15.4.

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

– Идеология в современном демократи-
ческом обществе возможна только одна –
патриотизм, в самом широком, хорошем 
смысле этого слова. Это должно быть де-
политизировано, но направлено на укре-
пление внутренних основ Российского 
государства.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России:

По 13.2 статье 
Конституции 

в России 
запрещена 

государственная 
идеология.

Государственная 
идеология определяет 

смысл, содержание 
и применение законов, 

деятельность 
государственного 

аппарата.

В 1991 году Россия проигра-
ла холодную войну США 
(подробнее на 1-й стр.). 

Как проигравшие, мы попали 
под внешнее управление от по-
бедителя – Запада, и это было 
закреплено в Конституции.

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 статье 15.4 Конститу-
ции, общепризнанные принци-
пы и нормы международного 
права – часть правовой систе-
мы России. Эти нормы пропи-
сывают специализированные 
учреждения на Западе. Они 
определяют права и свободы 
человека в России. А через них 
определяет смысл, содержание 
и применение законов, направ-
ляют деятельность органов вла-
сти. Это отражено в 17-й и 18-й 
статьях Основного закона. Эти 
статьи расположены в первых 
двух главах Конституции и не 
менялись на общероссийском 
голосовании 1 июля 2020 года.

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 учреж-
дения разрабатывают страте-
гию развития нашей страны.

Так, Международный валют-
ный фонд уже 30 лет управляет 
экономикой России. Он предпи-
сал повысить пенсионный воз-
раст, увеличить налоги, поднять 
цены на бензин, уронить курс 

рубля. Правительство России и 
Госдума выполнили это, потому 
что цели для них по закону опре-
деляют в Вашингтоне и Брюсселе. 
Так стратегия развития России 
формируется 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, которые 
преследует государство. Она 
определяет приоритеты в работе 
органов власти. В соответствии 
с идеологией власти планируют 
работу государства во всех от-
раслях. Чиновники принимают 
решения, что важнее: увеличить 
пенсии или поддержать много-
детные семьи; понизить налоги 
для бизнеса или усилить оборо-
ну страны. Для управления госу-
дарством нужна стратегия, а для 
неё нужна идеология.

В России государственная 
идеология запрещена по 13.2 
статье Конституции. Это означа-
ет, что ни один орган власти, ни 
один человек не может опреде-
лять цели развития государства, 
даже Президент. Если Прези-
дент захочет проводить свою 
стратегию, он столкнётся со сле-
дующими 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 бюрократов.

3) Нельзя влиять на чинов-
ников и проводить кадровую 
политику, принимая за основу 
их отношение к России. Патри-
отизм не является критерием, 
который учитывался бы при на-
значении человека на высокую 
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.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРЕЗИДЕНТ

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. Меж-
дународный валютный 
фонд не будет руко-
водить отечествен-
ной экономикой, а 
мы сами будем ре-
шать, как нам жить. 
Для этого нужно из-
менить 15-ю статью 
Конституции.

Вторая часть рефор-
мы – перестроить государ-
ственный аппарат, чтобы мы 
управляли своей страной в сво-
их интересах. В 90-е годы США 
выстроили структуру власти в 
России и подчинили её своим 
олигархам. Власть обслуживала 
интересы Америки и Европы, но 
никак не учитывала мнение на-
рода. Теперь задача Президента 
– осуществить реформу госу-
дарственного управления.

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

иностранное гражданство, их 
семьи живут за рубежом, 

там у них бизнес и бан-
ковские счета. Поэтому 
нас ждут чистки всей 
прозападной элиты. 
На их место придут 
патриоты, для кото-

рых Отечество будет 
высшей ценностью. Для 

них служение народу станет 
критерием карьерного роста.

ПРИНЯТИЕ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

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.

СПРАВКА

1 июля 2020 года прошло все-
российское голосование. Мы 
внесли в Конституцию много 
поправок. Но они не затрону-
ли 1-ю и 2-ю главу Основного 
закона. А именно в них закре-
плено внешнее управление 
Россией. Остальные поправки 
вспомогательные, и решаю-

щего значения они не имеют. 
Чтобы изменить эти главы и 
восстановить суверенитет, 
должно собраться Конститу-
ционное собрание. Оно пред-
ложит новый текст Основного 
закона. И эту суверенную 
Конституцию мы будем прини-
мать на новом референдуме.

Зачем нужен ещё один референдум
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ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России: 
– Нам нужны «дешёвые» и «длинные» 
деньги для кредитования экономики, 
дальнейшее снижение инфляции, кон-
курентные банковские ставки. Прави-
тельству и Банку России было поручено 
проработать вопросы снижения уровня 
процентных ставок для кредитования 
промышленных предприятий.

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ
С 1992 года нашей экономикой управляет Международный валютный фонд. По его команде у нас нет дешё-
вых кредитов для развития производств. Из-за этого наша промышленность не развивается, а весь круп-
ный бизнес находится за границей в офшорах. 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.

СПРАВКА

Банк России – Центральный 
банк (ЦБ) Российской Федера-
ции. Это главный орган всей 
финансовой системы страны. 
Сейчас по 75-й статье Консти-
туции он независим от других 
органов власти и выполняет 
только распоряжения между-
народных организаций. Он 
монопольно печатает рубли, 

контролирует банки и регули-
рует их работу. Именно Банк 
России определяет, по какой 
% ставке будут выдавать кре-
диты. 
По закону он не обязан разви-
вать отечественную экономику, 
в отличие от Государственного 
банка СССР, ФРС США и Евро-
пейского центрального банка.

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТАВОК ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ 
В ИНОСТРАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Страна Ставка, %
Нигерия 11,50

Эфиопия 7,00

Россия 4,25

Индия 4,00

Гондурас 3,00

Южная Корея 0,50

США 0,25

Зона Евро 0,00

Япония -0,10

Швейцария -0,75

Компания Юрисдикция
Яндекс Нидерланды

М.Видео Кипр

Альфа-Банк Кипр

Еврохим Швейцария

Норильский никель Кипр, остров Джерси

Группа Газ Кипр

Сеть магазинов Юрисдикция
Пятёрочка, Перекрёсток, 

Карусель Нидерланды

Лента Кипр

Дикси, Красное&Белое, Бристоль Кипр

Ашан Франция

Метро Нидерланды

О'кей Люксембург

Монетка Кипр
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ДЕВЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛОК, 
ЗАКЛЮЧЁННЫХ КРУПНЫМИ РОССИЙСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПАНИИ С ГОСУЧА-
СТИЕМ, НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ЗАКОНАМИ. НАМ НУЖНА ЦЕЛАЯ СИСТЕМА МЕР ПО 
ДЕОФШОРИЗАЦИИ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ.

ВЛАДИМИР ПУТИН

По данным Банка 
России, с 2008 по 

2019 годы олигархи 
ежегодно вывозили 
за рубеж в среднем 

63 млрд $. 

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИКА 
НЕ РОСЛА

С 1992 года нашей экономи-
кой управляет Международный 
валютный фонд (МВФ). Это до 
сих пор закреплено в 15.4 ста-
тье Конституции (подробнее на 
2-й стр.). России он отвёл роль 
«развивающейся» страны и раз-
рабатывал для нас соответству-
ющий курс. В отличие от «раз-
витых» стран, нам не полагается 
современная обрабатывающая 
промышленность: нам запре-
щается развивать авиастроение, 
судостроение, станкостроение, 
выпускать свои машины, смарт-
фоны и компьютеры. России 
отводится роль страны-бензоко-
лонки: нам разрешается лишь 
качать нефть, газ, добывать уголь 
и металл и всё это поставлять на 
Запад. Именно поэтому в России 
закрылось большинство заводов. 
30 лет назад у нас было 20 % ми-
рового промышленного произ-
водства, а сейчас только 3 %.

Курс МВФ работает следую-
щим образом: Фонд диктует по-
литику Центральному банку РФ. 
По его распоряжению в России 
банки могут выдавать только 
очень дорогие кредиты для ре-
ального сектора. Для строитель-

ства нового завода банки дадут 
деньги под 10-15 % годовых. 
Это нерентабельно. Из-за этого 
крупный бизнес не может разви-
вать промышленность. Дешёвый 
кредит предприятие может взять 
только за границей. 

В Америке, в Европе, в Япо-
нии, в отличие от России, кре-
диты дешёвые: 1-2 % годовых. 
Поэтому там развиваются совре-
менные производства. Туда же 
за деньгами едут наши предпри-
ниматели. Но чтобы там взять 
кредит, нужно зарегистрировать 
свою фирму там же – на Западе. 
В результате почти весь крупный 
частный бизнес России зареги-
стрирован в офшорах. Даже го-
скомпании 9 из 10 сделок прово-
дят в иностранной юрисдикции. 

Американцы и европейцы ре-
шают, кому и на что дать кредит. 
Лондонские банкиры выбирают, 
кто будет в России олигархом и 
какие отрасли будут развиваться. 
Естественно, они вкладывают-
ся в металлургию, экспорт леса, 
нефти, газа, но не в российскую 
электронную промышленность 
или авиапромышленность: за-
чем им растить конкурентов 

своим Boeing и Airbus или Apple, 
IBM, Microsoft, Google. Кредиты 
за границей дают только россий-
ским сырьевым предприятиям – 
для вывоза сырья из страны.

В результате сложилась та-
кая ситуация: американцы ещё 
в 90-е провели в России прива-
тизацию и вывели весь крупный 
бизнес в западные офшоры. Тог-

да же они назначили олигархов 
– владельцев этих офшорных 
компаний. С тех пор Запад пода-
вляет развитие современ-
ных отраслей в России: 

- олигархи выво-
дят деньги в офшоры;

- МВФ блокирует 
появление дешёвых 
рублёвых кредитов;

- европейские бан-
ки не дают деньги на 
развитие обрабатываю-
щей промышленности;

- в России нет условий для 
развития науки. Наши учёные, 
инженеры, изобретатели вы-
нуждены ехать на Запад.

ОБНУЛЕНИЕ 
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

За развитие экономики отве-
чает Центральный банк России – 
главный орган всей финансовой 
системы страны. Пока что он по 
75-й статье Конституции неза-
висим от других органов власти. 
Ни Правительство, ни Дума, ни 
Президент не могут им коман-
довать. Он подчиняется только 
международным организациям. 

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

Когда мы восстановим су-
веренитет, первое, что мы сде-
лаем, – поставим под контроль 
Центральный банк. Госсовет, а 
не Международный валютный 
фонд будет разрабатывать для 
него стратегию.

Мы обнулим ставку рефи-
нансирования и насытим эко-
номику «длинными» деньгами, 
как это делают все «развитые» 
страны мира. Тогда предприя-
тия начнут брать дешёвые кре-
диты 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 постро-
или обрабатывающую промыш-
ленность и снабжают товарами 

весь мир. 
У нас же есть колос-

сальное преимуще-
ство – месторожде-
ния 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 про-
мышленного производства. Это 
в 8 раз больше, чем сейчас. 

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

Пока что российские пред-
приятия зарегистрированы в 
офшорах. Поэтому они уязвимы 
для антироссийских санкций: по 
команде из Вашингтона могут 
закрыться все крупные частные 
предприятия России, включая 
продуктовые сети. Это недопу-
стимый риск.

Параллельно с восстановле-
нием экономики начнётся про-
цесс деофшоризации. Наши за-
воды возвратятся в российскую 
юрисдикцию. Тогда крупный 

бизнес будет платить налоги в 
России, мы обяжем его заботит-
ся о наших гражданах.

Этот процесс уже начался. 
В России созданы специальные 
административные районы в 
Калининграде и Владивостоке. 
Порядка сотни крупных россий-
ских компаний начали перереги-
страцию из офшоров на родину. 
Среди них – торговая сеть «Лен-
та», крупнейшая алюминиевая 
компания России – «Русал», 
банк «Восточный», крупнейший 
производитель минеральных 
удобрений – «Еврохим». 

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Взрывной рост экономики 
скажется на доходах граждан. 
По планам Президента, будет 

создано 25 млн высокопроиз-
водительных рабочих мест. Для 
новых производств нужны обу-
ченные работники. Следователь-
но, будет конкуренция на рынке 
труда и зарплата рабочих вырас-
тет в разы. Молодые талантли-
вые специалисты и учёные оста-
нутся в России. Они поднимут 
нашу экономику на новый каче-
ственный уровень.

Новые производства будут 
платить новые налоги в казну. 
Бюджет вырастет многократно, 
поэтому вырастут зарплаты бюд-
жетников, расходы на медицину 
и инфраструктуру. В результате 
восстановления суверенитета и 
изменения курса страны будут 
выполнены Майские указы Пре-
зидента. Россия войдёт в пятёрку 
крупнейших экономик мира.
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ТРЕБУЕМ ПРАВДЫ В ДЕЛЕ РАЗРУШЕНИЯ СССР
СССР был разрушен незаконно. Горбачёв и другие предатели осенью 1991 года издали ряд незаконных 
постановлений, которые ликвидировали органы власти Советского Союза. В результате страна распалась 
на 15 частей, которые утратили государственный суверенитет. Теперь надо отменить те незаконное ука-
зы. Тогда мы вернёмся в правовое поле, решим проблемы на постсоветском пространстве и воссоединим 
наши народы в единую страну.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ: 
(Газета издаётся на народные деньги и распространяется бесплатно. Прочти и передай товарищу). 

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

Мы – Национально-освободительное движение, активная 
часть народа России, вступившая в борьбу за свободу и не-
зависимость нашего Отечества, которое мы потеряли в 1991 
году. Мы обращаемся к гражданам нашей страны с призывом 
объединиться и вступить в борьбу за восстановление сувере-
нитета России! Мы считаем, что только народ России может 
решить судьбу своего Отечества. Именно народ должен стать 
основным выгодополучателем обретения полного государ-
ственного суверенитета. 

В 2012 году по всей стране начали самоорганизовывать-
ся 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 Государственной Думы Евгений Алексеевич Фёдоров. 

Наша цель – обретение полного государственного суве-
ренитета – права самим принимать решения у себя в стране 
в интересах своего народа. Мы хотим добиться свободы и не-
зависимости нашего Отечества мирным путём, через прове-
дение всенародного референдума и принятия новой суверен-
ной Конституции России.

НОД также заявляет о необходимости расследования со-
бытий 1991 года, приведших к развалу СССР. Мы требуем воз-

будить уголовное дело против Михаила Горбачева. Необходи-
мо 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. Мно-
жество сторонников можно найти и за рубежом. В НОД нет 
начальников, есть только координаторы, которых выбирают 
сами активисты. От каждого человека и от его вклада в об-
щее дело зависит успех всей борьбы. Движение действует на 
принципах самофинансирования. Общую координацию осу-
ществляет Центральный штаб.

В 2019 году НОД собрал 2 млн подписей за проведение рефе-
рендума по изменению Конституции и восстановлению суверени-
тета нашего Отечества. Опираясь на волю народа, Владимир Пу-
тин смог продавить сопротивление элиты и провести 1 июля 2020 
года общероссийское голосование по изменению Основного за-
кона. Завершился первый этап борьбы за суверенитет. Но борьба 
продолжается, победа в ней невозможна без участия народа.

Присоединяйтесь к этой борьбе. Прочитав газету, обсу-
дите её на работе, учебе, с родственниками и знакомыми. 
Предложите им посмотреть видео-ролики депутата Евгения 
Фёдорова или блогера Михаила Советского. Помогайте рас-
пространять информацию дальше, подпишитесь на наши ре-
сурсы 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

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

Волгоградская область      Пекпулатов Николай Игоревич +7 906-167-4845

Новосибирск   Савотеев Дмитрий Викторович  +7 913-909-9012

Красноярск Суржик Сергей Васильевич +7 923-320-9276

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

Владимирская область Му Светлана Александровна +7 904-957-2410

Чита Афанасенко Сергей Николаевич  +7 914-124-7277

Томск Крапивин Александр 
Владимирович 

+7 913-810-09-42

КОНТАКТЫ

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:

Разрушение 
СССР – это ка-
тастрофа для 
всех народов 

Союза. Мы тре-
буем судебного 
расследования 
этих событий.

– КРУШЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЫЛО КРУП-
НЕЙШЕЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ 
ВЕКА. ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЖЕ НАРОДА ОНО СТАЛО 
НАСТОЯЩЕЙ ДРАМОЙ. ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ 
НАШИХ СОГРАЖДАН ОКАЗАЛИСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РОССИИ. НАКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН БЫЛИ ОБЕСЦЕ-
НЕНЫ, СТАРЫЕ ИДЕАЛЫ РАЗРУШЕНЫ.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России

У многих людей сложилось 
мнение, что СССР пре-
кратил существование 8 

декабря 1991 года в связи с Бе-
ловежскими соглашениями о 
создании Содружества Незави-
симых Государств (СНГ). Это 
мнение ошибочно. В Соглаше-
нии не принималось решение о 
ликвидации СССР, а только кон-
статировалось, что СССР «пре-
кращает своё существование». 
Сами Беловежские соглашения 
не были одобрены съездом на-
родных депутатов, как того тре-
бовалось по Конституции СССР. 
Существование межреспубли-
канского СНГ также не отменя-
ло СССР.

До этого, 17 марта 1991 года, 
на всенародном референду-
ме подавляющее большинство 
граждан проголосовало за со-
хранение СССР. Решение этого 
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референдума никто не отменял, 
и других референдумов в СССР 
больше не было. Нет ни одного 
законного документа, по которо-
му СССР перестал существовать.

Однако, вопреки решению 
народа, президент Михаил Гор-
бачёв в 1991 году целенаправ-
ленно и планомерно разрушил 
органы управления государ-
ством. Он издал ряд незакон-
ных правовых актов, нарушив-
ших Конституцию и законы 
СССР.

КАК ПРОИСХОДИЛО 
РАЗРУШЕНИЕ СССР

В 1990-91 годах были наме-
ренно разрушены все главные 

опоры, на которых держался 
Советский Союз.

1. Был уничтожен идеологи-
ческий стержень государства в 
лице Коммунистической партии 
Советского Союза. По Конститу-
ции ей отводилась руководящая 
и направляющая роль в стране. 
Сначала она была поставлена в 
один ряд с другими партиями и 
общественными движениями. 
После августовских событий  
1991 года с ГКЧП КПСС была за-
прещена. 

2. Была разрушена система 
планового государственного 
хозяйствования. Произошла 
ликвидация Государственно-
го планового комитета СССР, 
Государственного комитета по 
ценам, Государственного коми-
тета по материально-техниче-
скому снабжению. Это привело 
к абсолютной несогласованно-

сти работы всех отраслей народ-
ного хозяйства, экономика стра-
ны стала рушиться.

3. Гигантская государствен-
ная собственность пошла «под 
нож». Горбачёвым был дан 
старт разрушительной привати-
зации. Причём она проходила с 
участием иностранных компа-
ний и иностранных граждан. 

4. 1 декабря 1991 года были 
ликвидированы ¾ органов цен-
тральной исполнительной вла-
сти в лице 66 министерств и го-
сударственных комитетов. Так 
было уничтожено централизо-
ванное управление всем народ-
ным хозяйством страны.

5. 3 декабря 1991 года был 
уничтожен Комитет государствен-

ной безопасности (КГБ). Это был 
важнейший и мощнейший орган 
по обеспечению бесперебойной 
работы всего государственного 
аппарата, охраны госграниц, важ-
ных объектов, высших должност-
ных лиц, а также по борьбе с раз-
ведками и шпионами западных 
стран. 

25 декабря 1991 года Гор-
бачёв объявил о своей отставке. 
Сложение Горбачёвым полно-
мочий Президента СССР вовсе 
не означало демонтаж союзного 
государства.

Конституция СССР предус-
матривала проведение выбо-
ров нового Президента СССР 
в трёхмесячный срок. Однако 
выборов проведено не было, что 
явилось ещё одним нарушени-
ем действовавшей Конституции 
СССР. Горбачёв не имел права 
увязывать собственную отставку 
с упразднением этой должности 
и ликвидацией государства.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА 
ГОРБАЧЁВА 1991 ГОДА

Все эти действия оформ-
лялись Горбачёвым и его 
командой в виде законов и 
постановлений, которые про-
тиворечили Конституции СССР 
и законам СССР того времени.
Именно поэтому 4 ноября 1991 
года помощником Генерально-
го прокурора СССР Виктором 
Ивановичем Илюхиным было 
возбуждено уголовное дело на 
Михаила Горбачёва за измену 
Родине. Но через два дня его 
уволили, а дело замяли. 

ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ПОДАВАТЬ ИСКИ В СУД 

НА ГОРБАЧЁВА?

Сегодня у нас вновь появи-
лась юридическая возможность 
требовать правовой оценки за-
конности действий и решений 
Михаила Горбачёва. На Всерос-
сийском голосовании 1 июля 
2020 года в Конституцию Рос-
сии была внесена важнейшая 
поправка о том, что Российская 

Федерация является правопре-
емником и правопродолжате-
лем Союза ССР. Это позволяет 
теперь судам Российской Фе-
дерации рассматривать закон-
ность правовых актов, приня-
тых в СССР.

Сегодня по всей 
стране люди пода-
ют исковые заяв-
ления в суды. В 
них они требуют 
признания не-
законными дей-
ствия Горбачёва, 
приведшие к не-
законной ликви-
дации СССР. Этим 
они создают массо-
вый запрос народа на 
правду и справедливость в 
деле крушения великой держа-
вы. 

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ПОДАЁМ 
ИСКИ В СУД?

У каждого из нас найдёт-
ся какой-то личный ответ. Но 
есть ответ, который объединяет 
нас всех: мы все хотим жить в 
великом мощном государстве, 

с сильной экономикой, с силь-
ной армией, с высоким уровнем 
жизни, в мире и дружбе со все-
ми народами!

Инструментом для дости-
жения этой цели является 

массовый народный 
запрос в судеб-

ные инстанции 
с требованием 
правовой оцен-
ки действиям 
Горбачёва в 
1990-91 годах 
и отмены его 
незаконных ре-

шений. Это при-
ведёт к восста-

новлению нашего 
Отечества, за которое 

отдали жизни миллионы 
советских людей во время Вели-
кой Отечественной войны. Речь 
идёт не о восстановлении идео-
логии СССР, а о восстановлении 
единого государства в его гра-
ницах, сначала де-юре. 

Восстановление Велико-
го Единого Отечества – путь к 
миру, порядку, законности и 
благополучию для всех брат-
ских народов.


