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Как вступить в борьбу
за Отечество

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
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Мы живём в мире, где государства ведут вечную конкурентную борьбу друг с другом. В мире, где победитель
получает всё, прежде всего право на жизнь, а проигравший – горе, поражение, разруху и смерть. В 1991 году
наша страна проиграла холодную войну, и в итоге мы получили войну горячую. США, как победитель, расчленили нашу страну и установил на осколках свой протекторат, свою систему колониального управления, свои
правила, закрепив их в Конституции. По ним мы живём до сих пор.

ДЕНИС ГАНИЧ,

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

П

утин поднял восстание
против этой системы
внешнего управления.
Историки назовут это национально-освободительным восстанием. Многое удалось. Прежде всего – сохранить страну
от развала, начать модернизацию вооружённых сил,
отодвинуть непосредственных
ставленников США – олигархов – от прямого управления.
Но враг прочно окопался. США взяли под контроль
СМИ и начали формировать
свой кадровый резерв. С 90-х
годов работает правило: если
ты хочешь чего-то добиться
в политике или бизнесе, занять важную должность, то
ты должен пройти подготовку в США и, по сути, присягнуть им на верность.
Так, только по официальным данным посольства
США в Москве, 75 тысяч
россиян прошли через американские стажировки за
счёт бюджета Соединённых
Штатов за последние 30 лет.
Там же указано, что США
поддерживает всех этих выпускников и даёт им доступ к
грантам на сумму 33 млрд $.
Вы можете убедиться сами,
зайдя на их сайт:
https:
//ru.usembassy.
gov/educationculture/alumniprograms/
Может возникнуть вопрос:
«Почему Путин напрямую не
обратится к народу и не призовёт его к борьбе?» Он это
делал многократно. Но будучи скованным рамками системы, являясь гарантом Конституции – гарантом системы
внешнего управления, он не
мог сказать всё и сразу.
Но когда воссоединились
территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Владимир Путин произнёс на сегодня главную свою
речь. Её мы и приводим ниже
в сокращённом виде. Не поленитесь, потратьте на это 5-10
минут: от вашего понимания

происходящих сегодня процессов зависит ваша жизнь,
жизнь ваших близких, будущее страны.
ГЕОРГИЕВСКАЯ
РЕЧЬ ПУТИНА
В 1991 году в Беловежской
пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители тогдашних элит приняли решение о развале СССР.
Люди в одночасье оказались
оторванными от своей Родины. Это по живому разорвало,
расчленило нашу народную
общность, обернулось национальной катастрофой. Как
когда-то после революции
кулуарно нарезали границы
союзных республик, так и последние руководители Советского Союза вопреки прямому
волеизъявлению
большинства людей на референдуме
1991 года развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом.
Советского Союза нет,
прошлого не вернуть. Да и
России сегодня это уже и не
нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов
людей, которые по своей
культуре, вере, традициям,
языку считают себя частью
России, чьи предки на про-

тяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего
сильнее решимости этих людей вернуться в своё подлинное, историческое Отечество.
Мы будем защищать нашу
землю всеми имеющимися
у нас силами и средствами и
сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая
освободительная миссия нашего народа.
После распада Советского Союза Запад решил,
что миру, всем нам навсегда придётся мириться с его
диктатом. Тогда, в 1991 году,
Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже
не оправится и дальше развалится сама по себе. Да это
почти и произошло – мы же
помним 90-е, страшные 90-е
годы, голодные, холодные
и безнадёжные. Но Россия
устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире.
При этом Запад всё это
время искал и продолжает
искать новый шанс ударить
по нам, ослабить и развалить
Россию, об этом они всегда
мечтали – раздробить наше
государство, стравить между собой народы, обречь их
на нищету и вымирание.
Им просто не даёт покоя,

что в мире есть такая великая, огромная страна с её
территорией, природными
богатствами, ресурсами, с
народом, который не умеет
и никогда не будет жить по
чужой указке.
Запад готов переступить
через всё для сохранения той
неоколониальной системы,
которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить
мир за счёт власти доллара
и технологического диктата, собирать с человечества
настоящую дань, извлекать
основной источник незаработанного
благополучия,
ренту гегемона. Сохранение
этой ренты – их ключевой,
подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему
их интересам отвечает тотальная
десуверенизация.
Им критически важно, чтобы
все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов.
Хочу ещё раз подчеркнуть: именно в алчности, в
намерении сохранить свою

ничем
неограниченную
власть и есть подлинные
причины той гибридной войны, которую «коллективный
Запад» ведёт против России.
Они желают нам не свободы,
а хотят видеть нас колонией.
Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным
обществом, а толпой бездушных рабов.
Им вообще не нужна
Россия, она нужна нам.
Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз
разбивались о мужество и
стойкость нашего народа.
Россия всегда будет Россией.
Мы и сейчас защитим и наши
ценности, и нашу Родину.
Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным,
фальшивым
правилам жить не будет.
Западные элиты отрицают
не только национальный суверенитет и международное
право. Их гегемония имеет
ярко выраженный характер
тоталитаризма, деспотизма
и апартеида. Они нагло делят
мир на своих вассалов, на так
называемые цивилизованные страны и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов
должен пополнить список
варваров и дикарей. Ничего
нового в этом нет: западные
элиты какими были, такими
и остались – колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на
первый и иной сорта.
Известно, что неоднократно строились планы интервенций в Россию, пытались использовать и Смутное
время начала XVII века, и период потрясений после 1917
года – не удалось.
(Продолжение на 4-й стр.)

ВАЖНО!
Подпишитесь на наш телеграмм канал:
там вся оперативная информация!
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ОТМЕНИМ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ 1991 ГОДА
Советский Союз был разрушен незаконно. Украина – часть нашего Отечества. Но чтобы это объяснить
украинцам и иностранцам, нам нужно отменить решения 1991 года. Для этого уже 190 тысяч человек присоединилось к иску в Верховный Суд России – правопреемник Верховного Суда СССР.
Главная проблема у России
сейчас в том, что в 1991 годубыл нарушен закон и мы
до сих пор не вернулись в
правовое поле. С одной стороны, Российская Федерация, Украина, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Прибалтика – это всё части нашего единого Отечество. За
него наши деды отдали 27
млн жизней. Они умирали за Киев и Одессу не для
того, чтобы потом Украина
объявила себя независимой и там появились войска
НАТО.
С другой стороны, наши
органы власти формально не
занимают эту позицию. Формально Российская Федерация – это отдельное государство, которое появилось 30
лет назад. И мы формально
признаём
независимость
Украины, Белоруссии, Грузии и т. д.
Поэтому официально до
сих пор говорилось, что наши
войска на Украине временно,
что мы не покушаемся на суверенитет Украины, что мы
там просто поменяем одних
чиновников на каких-то других и уйдём оттуда.
Более того, в глазах всего
мира мы – агрессоры. Дляиностранцев мы агрессивно
вмешиваемся в дела Украины, которую мы же признали независимой.
По той же причине никто
не признает Крым российским на основании референдума 2014 года. Ведь у всех
крупных стран есть проблемы с сепаратизмом: у Китая
– Тибет, у США – Техас, у Испании – Каталония, у Сербии
– Косово. Если они признают право Крыма просто так
выйти из состава Украины,
то им придётся признать

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.

права сепаратистов в своих
странах. На это они никогда
непойдут.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Надо поменять позицию государства. Надо напомнить
всему миру, что Россия –
признанный правопродолжатель СССР. А потом мыдолжны сказать, что теперь
мы восстанавливаем его территориальную целостность
– границы по итогам Второй
мировой войны.
В 1945 году весь мир признал за Советским Союзом
его границы. С тех пор всё,

СПРАВКА
Закон о порядке выхода из СССР
В СССР было 15 союзных республик. Все они в 1991 году
нарушили закон № 1409-I, «О
выходе союзной республики
из СССР», в котором прописана
процедура этого выхода.
По нему весь процесс растягивается на 5 лет. Процедура включает в себя референдум, создание
согласительных комиссий, урегулирование вопросов
– собственности,
– гражданства,
– финансов,
– границы,
– вооружённых сил.
На весь переходный период в
республике продолжают действовать законы СССР.
Отдельно должен быть согласован статус территорий, не
принадлежавших выходящей
республике на момент ее вступления в состав СССР. Также
отдельно
согласовывается
статус территорий, на которых
компактно проживают нацио-

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

что происходит на Украине,
на Кавказе, Средней Азии,–
наше внутреннее дело. И никто не имеет право вмешиваться в наши дела. Так было
закреплено, в частности, в
Хельсинских соглашениях в
1975 году.
Этот подход, наоборот,
защищает все страны от сепаратизма, и поэтому его
поддержат все. В этой логике присоединение Крыма
– первый шаг к восстановлению единого государства.
Агрессивная война на Украине станет наведением конституционного порядка и
борьбой с бандитами и сепаратистами.
Это уже другой разговор.
Справедливость оказывается на нашей стороне. Россия
– защищающаяся сторона, а
США и Европа – агрессоры,
которые помогают сепаратистам на Украине. В результате разрушится весь план
Америки настроить против
нас весь мир и изолировать
нашу страну.
НАТО перестанет поддерживать сепаратистов на
Украине, поскольку никто на
Западе не пойдёт из-за Киева
на риск ядерной войны (подробнее на 3-й стр.). Вместе
с американскими генералами из Киева улетит большая
часть украинской элиты.
Оставшееся
руководство Украины, офицеры и
солдаты ВСУ встанут перед
выбором. Либо они становятся сепаратистами, оказываются вне закона и продолжают
бессмысленное
сопротивление. Либо они
присягнут России – пра-

вопродолжателю СССР, то
есть вернутся в законное
правовое поле.
Большинство людей не
готово нарушать закон, а тем
более умирать непонятно
за что. Поэтому организованное сопротивление украинской армии быстро прекратится, придётся только
обезвредить нацистов.
Восстановление территориальной целостности нашего Отечества возможно через
судебное решение о признании незаконности разрушения СССР.
РЕШЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА
Верховный Суд России – правопреемник Верховного Суда
СССР. И он должен признать
незаконные решения сепаратистов в республиках 1991
года не имеющими силы. Это
судебное решение поменяет
всю государственную политику органов власти России
в отношении стран бывшего
Союза. Мы начнём говорить
с позиции закона.

Россия от имени СССР отзовёт своё признание независимости бывших союзных
республик, в первую очередь Украины. С этого момента по международному
праву любая поддержка киевского режима со стороны
НАТО будет расцениваться
как агрессия против нашей
страны.
Тогда после переговорного процесса все республики
СССР войдут в состав России.
В результате мы воссоединим наши народы в единое
государство – официальный правопреемник СССР
на исторических принципах
русского госстроительства. В
нём у всех будут равные права и равные возможности. И
главное, мы вернём единый
контур безопасности для
всей территории Советского
Союза.
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ
К ИСКУ
Вы можете ускорить этот
процесс торжества правосудия. Прозападные элиты
России, которые появились
в 90-е годы, не хотят восстановления единого государства. Суд уже 30 лет не отменяет решения 1991 года.
Необходима воля народа для решения этого политического вопроса. Одному
человеку можно отказать
в правосудии. Но когда его
требуют миллионы людей –
игнорировать его уже невозможно.
На начало сентября уже
более 190 тысяч человек
присоединились к иску за
расследование событий 1991
года и отмену тех незаконных решений. Присоединяйтесь и вы к самому массовому
иску в истории России!
Владимир Семёнов

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

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

ВАЖНО!
Сейчас по всей стране граждане обращаются в суды для расследования и отмены
незаконных решений 1991 года. На начало сентября к ним присоединилось уже
более 190 тысяч человек. Вы тоже можете
участвовать в восстановлении законности.
Зайдите на сайт gorbsud.ru и присоединитесь к заявлению. На это у вас уйдёт
3 минуты.
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США сильнее нас. Но они боятся одного – удара по своей территории. Поэтому наша задача – напугать
американский народ. Они не готовы умирать за далёкую Украину или Грузию. Для этого мы воспользуемся
технологией Карибского кризиса.

США 40 лет боролись с Советским Союзом и не позволят
нам просто так восстановить
единое государство. Они не
хотят уходить из Прибалтики, Украины, Грузии, Восточной Европы. Американцы продолжат поддерживать
нацистов на Украине, пятую
колонну и иностранных агентов внутри России. Они будут
заставлять своих олигархов
устроить
государственный
переворот в Москве.
При этом сами США чувствуют себя комфортно за
океаном в текущем конфликте. Единственное, чего они
боятся, – это переноса войны на свою территорию, чего
давно не было в их истории.
Только риск получить ядерный удар может остановить
американского гегемона.
В то же время для нас возможный конфликт с США –
это защита своего Отечества.
А американцы пришли к нам
за тысячи километров, чтобы
нас ограбить и уничтожить.
Поэтому Америка в текущем
конфликте не пойдёт на риск
получить ядерный удар по
собственным городам.
Война же в Европе им
только на руку. Когда же дело
дойдёт до реальной угрозы
ядерной войны, повторится
сценарий Карибского кризиса 1962 года. Опять весь мир
будет в страхе. Мы должны
продемонстрировать решимость нанести ракетно-ядерный удар по США. Тогда они
отступят и признают своё поражение. В тот момент однополярный мир рухнет, Аме-

цев. Возможен такой сценарий.
В США, в штате Невада,
есть старый ядерный полигон. Там американцы испытывали свои атомные бомбы.
Мы за сутки предупредим руководство Соединённых Штатов, что мы проведём собственное испытание нашей
новейшей ракеты. Поэтому
мы попросим США вывезти
из этого пустынного полигона военных и туристов.
Далее в назначенное время мы запустим по территории полигона нашу ракету с
ядерной боеголовкой. И этот
атомный взрыв в американской пустыне будет самым
наглядным доказательством,
что наши намерения серьёзны.
ФАКТОР
СПРАВЕДЛИВОСТИ
рика перестанет нам мешать,
и мы сможем спокойно наводить порядок в стране.
Чтобы победить в ядерном
кризисе, нам нужны два фактора:
1. фактор страха американского народа и руководства США;
2. фактор справедливости.
Народ Америки должен
испугаться за собственную
жизнь. Они не готовы умирать за Прибалтику или
Украину. В то же время мы
входим в конфликт как защищающаяся сторона. За нами
правда, и мы, в отличие от
американцев, готовы умереть
за своё Отечество.

ЯДЕРНЫЙ УДАР
ПО НЕВАДЕ
Сейчас народ США живёт
своей мирной жизнью. Американцам не рассказывают
по телевизору про требования России, и мало кто из
них найдёт на карте Украину
или Грузию. Нам нужно, чтобы все они осознали личную
угрозу в этом конфликте.
Каждый из них должен
понять, что Россия не шутит
и что они не готовы умирать
за свои амбиции в далёкой
Восточной Европе. При этом
нужно сделать так, чтобы
эту угрозу невозможно было
скрыть от самих американ-

Одновременно все мы должны ощущать себя справедливой стороной в этом конфликте. Мы должны осознавать,
что за нами правда, что мы
защищаем свою землю. Только тогда мы не испугаемся

ядерного кризиса с Америкой
и победим.
Поэтому нам нужно признаться, что Украина – это
не чужая страна. Она – часть
нашего тысячелетнего Отечества, Киев и Одесса – такие
же наши города, как Омск
или Воронеж, а украинцы –
это наши соотечественники.
Чтобы это подчеркнуть,
чтобы это осознали все, нам
надо отменить незаконные решения 1991 года. Тогда мы уже
на правовых основаниях объявим киевский режим сепаратистским, а территорию Украины – незаконно отторгнутой
частью нашего Отечества.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
Мы воюем не с Украиной, а
с НАТО. Украина – это часть
нашей страны, а жители
Украины – это наши соотечественники. Поэтому не надо
применять ядерное оружие
по территории Украины – нашей же территории. Оно нам
нужно именно для того, чтобы убедить США перестать
поддерживать сепаратистов в
Киеве.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
депутат Государственной Думы:
– Вот варианты сценариев грядущего «Карибского кризиса».
Россия проводит не зависимые от воли Америки ядерные испытания своих ракет по полигону в Неваде. Вариант два: пролёт наших ракет над территорией США. Третий вариант – какие-нибудь подводные ядерные взрывы. Цель – это загнать
президента США три раза в бункер. И когда он выйдет оттуда
в третий раз, предложить ему план выхода из конфликта.
29.03.2018 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕТ РОССИЕЙ
Правда в том, что 30 лет
назад Россия проиграла холодную войну США и Европе. Как всегда в истории,
победители установили над
нами внешнее управление и
закрепили его в наших законах и Конституции.
В написании Конституции РФ принимало участие
Агентство США по международному развитию (USAID).
Об этом оно прямо пишет на
своём сайте. В ней американцы заложили ряд положений, которые утвердили дляРоссии внешнее управление.
Они расположены в первых
двух главах Основного закона и не менялисьв 2020 году.
По 15.4 статье Конституции
«общепризнанные
принципы и нормы международного права» являются частью правовой системы России. Как указано
в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ № 5 от
10.10.2003 года, эти принципы и нормы содержатся,

в частности, в документах
специализированных учреждений ООН, таких как ВОЗ,
Международный валютныйфонд, Всемирный банк и т. д.
В соответствии с 17-й и
18-й статьями Конституции, эти принципы и нормы
определяют права человека
в России. Они в свою очередь
определяют «смысл, содержание и применение законов, деятельность всех органоввласти».
То есть права и свободы
человека, их взаимоотношения для нас определяют
международные организации. Только они могут решить, что важнее: повысить
пенсии или пособия детям,
поднять налоги и усилить
обороноспособность
или
дать дотации бизнесу и поднять экономику. Во время
эпидемии они решали, что
важнее: закрыть производства и сохранить здоровье
или же сохранить рабочие
места.

В России ни один орган
власти, ни один человек не
вправе определять права и
свободы человека: ни суд,
ни президент, ни парламент.
Только международные организации.
Поэтому Америка и Европа указывают нашим чиновникам и депутатам, какую политику проводить и

какие решения принимать.
Чиновники обязаны подчиняться американским и европейским организациям. В
результате западные учреждения разрабатывают стратегию развития нашей страны.
Так, Международный валютный фонд (МВФ) управляет экономикой России. Он
предписал повысить пенси-

онный возраст, увеличить
налоги, поднять цены на
бензин, уронить курс рубля.
Правительство России и Государственная Дума выполнили это, потому что цели
для них по закону определяют в Вашингтоне и Брюсселе. Стратегия развития России формируется в Америке
и Европе.

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

4
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