
ВАЖНО!

Подпишитесь на наш телеграмм канал: 
там вся оперативная информация!

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, расчле-
нили 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

происходящих сегодня про-
цессов зависит ваша жизнь, 
жизнь ваших близких, буду-
щее страны.

ГЕОРГИЕВСКАЯ
РЕЧЬ ПУТИНА

В 1991 году в Беловежской 
пуще, не спрашивая волю ря-
довых граждан, представи-
тели тогдашних элит приня-
ли решение о развале СССР. 
Люди в одночасье оказались 
оторванными от своей Роди-
ны. Это по живому разорвало, 
расчленило нашу народную 
общность, обернулось наци-
ональной катастрофой. Как 
когда-то после революции 
кулуарно нарезали границы 
союзных республик, так и по-
следние руководители Совет-
ского Союза вопреки прямому 
волеизъявлению большин-
ства людей на референдуме 
1991 года развалили нашу ве-
ликую страну, поставили на-
роды просто перед фактом.

Советского Союза нет, 
прошлого не вернуть. Да и 
России сегодня это уже и не 
нужно, мы к этому не стре-
мимся. Но нет ничего силь-
нее решимости миллионов 
людей, которые по своей 
культуре, вере, традициям, 
языку считают себя частью 
России, чьи предки на про-

тяжении веков жили в еди-
ном государстве. Нет ничего 
сильнее решимости этих лю-
дей вернуться в своё подлин-
ное, историческое Отечество.

Мы будем защищать нашу 
землю всеми имеющимися 
у нас силами и средствами и 
сделаем всё, чтобы обеспе-
чить безопасную жизнь на-
ших людей. В этом великая 
освободительная миссия на-
шего народа.

После распада Совет-
ского Союза Запад решил, 
что миру, всем нам навсег-
да придётся мириться с его 
диктатом. Тогда, в 1991 году, 
Запад рассчитывал, что Рос-
сия от таких потрясений уже 
не оправится и дальше раз-
валится 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, окреп-
ла, вновь заняла своё достой-
ное 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 меж-
ду собой народы, обречь их 
на нищету и вымирание. 
Им просто не даёт покоя, 

что в мире есть такая вели-
кая, 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 пара- 
зитировать, по сути, грабить 
мир за счёт власти доллара 
и технологического дикта-
та, собирать с человечества 
настоящую дань, извлекать 
основной источник незара-
ботанного благополучия, 
ренту гегемона. Сохранение 
этой ренты – их ключевой, 
подлинный и абсолютно ко-
рыстный мотив. Вот почему 
их интересам отвечает то-
тальная десуверенизация. 
Им критически важно, чтобы 
все страны сдали свой суве-
ренитет в пользу Соединён-
ных Штатов.

Хочу ещё раз подчер-
кнуть: именно в алчности, в 
намерении сохранить свою 

ничем неограниченную 
власть и есть подлинные 
причины той гибридной вой-
ны, которую «коллективный 
Запад» ведёт против России. 
Они желают нам не свободы, 
а хотят видеть нас колонией. 
Хотят не равноправного  со-
трудничества, а грабежа. Хо-
тят видеть нас не свободным 
обществом, а толпой бездуш-
ных рабов.

Им вообще не нужна 
Россия, она нужна нам.

Хочу напомнить, что пре-
тензии на мировое господ-
ство 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 тысяче-
летняя держава, страна-ци-
вилизация, и по таким под-
тасованным, фальшивым 
правилам жить не будет.

Западные элиты отрицают 
не только национальный су-
веренитет и международное 
право. Их гегемония имеет 
ярко выраженный характер 
тоталитаризма, деспотизма 
и апартеида. Они нагло делят 
мир на своих вассалов, на так 
называемые цивилизован-
ные страны и на всех осталь-
ных, кто по замыслу сегод-
няшних западных расистов 
должен пополнить список 
варваров и дикарей. Ничего 
нового в этом нет: западные 
элиты какими были, такими 
и остались – колонизатор-
скими. Они дискримини-
руют, разделяют народы на 
первый и иной сорта.

Известно, что неодно-
кратно строились планы ин-
тервенций в Россию, пыта-
лись использовать и Смутное 
время начала XVII века, и пе-
риод потрясений после 1917 
года – не удалось. 

(Продолжение на 4-й стр.)

Путин поднял восстание 
против этой системы 
внешнего управления. 

Историки назовут это нацио-
нально-освободительным вос-
станием. Многое удалось. Пре-
жде всего – сохранить страну 
от развала, начать модер-
низацию вооружённых сил, 
отодвинуть непосредственных 
ставленников США – олигар-
хов – от прямого управления. 

Но враг прочно окопал-
ся. 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, за-
нять важную должность, то 
ты должен пройти подготов-
ку в США и, по сути, присяг-
нуть им на верность.

Так, только по офици-
альным данным посольства 
США в Москве, 75 тысяч 
россиян прошли через аме-
риканские стажировки за 
счёт бюджета Соединённых 
Штатов за последние 30 лет. 
Там же указано, что США 
поддерживает всех этих вы-
пускников и даёт им доступ к 
грантам на сумму 33 млрд $. 
Вы можете убедиться сами, 
зайдя на их сайт:
https:
//ru.usembassy.
gov/education- 
culture/alumni-
programs/

Может возникнуть вопрос: 
«Почему Путин напрямую не 
обратится к народу и не при-
зовёт его к борьбе?» Он это 
делал многократно. Но буду-
чи скованным рамками си-
стемы, являясь гарантом Кон-
ституции – гарантом системы 
внешнего управления, он не 
мог сказать всё и сразу.

Но когда воссоединились 
территории ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской обла-
стей, Владимир Путин произ-
нёс на сегодня главную свою 
речь. Её мы и приводим ниже 
в сокращённом виде. Не поле-
нитесь, потратьте на это 5-10 
минут: от вашего понимания 
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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 присо-
единилось к иску в Верховный Суд России – правопреемник Верховного Суда СССР.

ОТМЕНИМ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ 1991 ГОДА

ВАЖНО!

Сейчас по всей стране граждане обраща-
ются в суды для расследования и отмены 
незаконных решений 1991 года. На нача-
ло сентября к ним присоединилось уже 
более 190 тысяч человек. Вы тоже можете 
участвовать в восстановлении законности. 
Зайдите на сайт gorbsud.ru и присое-
динитесь к заявлению. На это у вас уйдёт 
3 минуты.

Главная проблема у России 
сейчас в том, что в 1991 го-
дубыл нарушен закон и мы 
до сих пор не вернулись в 
правовое поле. С одной сто-
роны, Российская Федера-
ция, Украина, Белоруссия, 
Грузия, Казахстан, Прибал-
тика – это всё части наше-
го единого Отечество. За 
него наши деды отдали 27 
млн жизней. Они умира-
ли за Киев и Одессу не для 
того, чтобы потом Украина 
объявила себя независи-
мой и там появились войска 
НАТО.

С другой стороны, наши 
органы власти формально не 
занимают эту позицию. Фор-
мально Российская Федера-
ция – это отдельное государ-
ство, которое появилось 30 
лет назад. И мы формально 
признаём независимость 
Украины, Белоруссии, Гру-
зии и т. д.

Поэтому официально до 
сих пор говорилось, что наши 
войска на Украине временно, 
что мы не покушаемся на су-
веренитет Украины, что мы 
там просто поменяем одних 
чиновников на каких-то дру-
гих и уйдём оттуда.

Более того, в глазах всего 
мира мы – агрессоры. Для-
иностранцев мы агрессивно 
вмешиваемся в дела Украи-
ны, которую мы же призна-
ли независимой.

По той же причине никто 
не признает Крым россий-
ским на основании референ-
дума 2014 года. Ведь у всех 
крупных стран есть пробле-
мы с сепаратизмом: у Китая 
– Тибет, у США – Техас, у Ис-
пании – Каталония, у Сербии 
– Косово. Если они призна-
ют право Крыма просто так 
выйти из состава Украины, 
то им придётся признать 

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ БУДУТ УВАЖАТЬ СУВЕ-
РЕННОЕ РАВЕНСТВО И СВОЕОБРАЗИЕ ДРУГ ДРУГА, 
А ТАКЖЕ ВСЕ ПРАВА, ПРИСУЩИЕ ИХ СУВЕРЕНИ-
ТЕТУ И ОХВАТЫВАЕМЫЕ ИМ. В ЧИСЛО ЭТИХ ПРАВ 
ВХОДИТ ПРАВО КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА НА ЮРИ-
ДИЧЕСКОЕ 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 го-
сударства. Надо напомнить 
всему миру, что Россия – 
признанный правопродол-
жатель СССР. А потом мы-
должны сказать, что теперь 
мы восстанавливаем его тер-
риториальную целостность 
– границы по итогам Второй 
мировой войны.

В 1945 году весь мир при-
знал за Советским Союзом 
его границы. С тех пор всё, 

что происходит на Украине, 
на Кавказе, Средней Азии,– 
наше внутреннее дело. И ни-
кто не имеет право вмеши-
ваться в наши дела. Так было 
закреплено, в частности, в 
Хельсинских соглашениях в 
1975 году.

Этот подход, наоборот, 
защищает все страны от се-
паратизма, и поэтому его 
поддержат все. В этой ло-
гике присоединение Крыма 
– первый шаг к восстанов-
лению единого государства. 
Агрессивная война на Укра-
ине станет наведением кон-
ституционного порядка и 
борьбой с бандитами и сепа-
ратистами.

Это уже другой разговор. 
Справедливость оказывает-
ся на нашей стороне. Россия 
– защищающаяся сторона, а 
США и Европа – агрессоры, 
которые помогают сепарати-
стам на Украине. В резуль-
тате разрушится весь план 
Америки настроить против  
нас весь мир и изолировать 
нашу страну.

НАТО перестанет под-
держивать сепаратистов на 
Украине, поскольку никто на 
Западе не пойдёт из-за Киева 
на риск ядерной войны (под-
робнее на 3-й стр.). Вместе 
с американскими генерала-
ми из Киева улетит большая 
часть украинской элиты.

Оставшееся руковод-
ство Украины, офицеры и 
солдаты ВСУ встанут перед 
выбором. Либо они стано-
вятся сепаратистами, ока-
зываются вне закона и про-
должают 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 организо-
ванное сопротивление укра-
инской армии быстро пре-
кратится, придётся только 
обезвредить нацистов.

Восстановление террито-
риальной целостности наше-
го Отечества возможно через 
судебное решение о призна-
нии незаконности разруше-
ния СССР.

РЕШЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА

Верховный Суд России – пра-
вопреемник Верховного Суда 
СССР. И он должен признать 
незаконные решения сепа-
ратистов в республиках 1991 
года не имеющими силы. Это 
судебное решение поменяет 
всю государственную поли-
тику органов власти России 
в отношении стран бывшего 
Союза. Мы начнём говорить 
с позиции закона.

Россия от имени СССР от-
зовёт своё признание неза-
висимости бывших союзных 
республик, в первую оче-
редь Украины. С этого мо-
мента по международному 
праву любая поддержка ки-
евского режима со стороны 
НАТО будет расцениваться 
как агрессия против нашей 
страны.

Тогда после переговорно-
го процесса все республики 
СССР войдут в состав России. 
В результате мы воссоеди-
ним наши народы в единое 
государство – официаль-
ный правопреемник СССР 
на исторических принципах 
русского госстроительства. В 
нём у всех будут равные пра-
ва и равные возможности. И 
главное, мы вернём единый 
контур безопасности для 
всей территории Советского 
Союза.

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ 
К ИСКУ

Вы можете ускорить этот 
процесс торжества право-
судия. Прозападные элиты 
России, которые появились 
в 90-е годы, не хотят восста-
новления единого государ-
ства. Суд уже 30 лет не отме-
няет решения 1991 года.

Необходима воля наро-
да для решения этого поли-
тического вопроса. Одному 
человеку можно отказать 
в правосудии. Но когда его 
требуют миллионы людей – 
игнорировать его уже невоз-
можно.

На начало сентября уже 
более 190 тысяч человек 
присоединились к иску за 
расследование событий 1991 
года и отмену тех незакон-
ных решений. Присоединяй-
тесь и вы к самому массовому 
иску в истории России!

Владимир СемёновСПРАВКА

СПРАВКА
В СССР было 15 союзных ре-
спублик. 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 растягива-
ется на 5 лет. Процедура включа-
ет в себя референдум, создание 
согласительных комиссий, урегу-
лирование вопросов
– собственности,
– гражданства,
– финансов,
– границы,
– вооружённых сил.
На весь переходный период в 
республике продолжают дей-
ствовать законы СССР.
Отдельно должен быть согла-
сован статус территорий, не 
принадлежавших выходящей 
республике на момент ее всту-
пления в состав СССР. Также 
отдельно согласовывается 
статус территорий, на которых 
компактно проживают нацио-

нальные группы с учетом их во-
леизъявления на референдуме.
Но в 1991 году не было ни не-
обходимых референдумов, ни 
согласительных комиссий, не 
были соблюдены сроки. Более 
того, Крым не входил в состав 
Украины на момент образова-
ния СССР. Поэтому по закону 
его статус должен был оговари-
ваться отдельно.
Точно также Приднестровье, 
Абхазия, Южная Осетия, Нагор-
ный Карабах – это республи-
ки, где компактно проживают 
национальные меньшинства. 
И когда Грузия или Молдавия 
объявили бы о процедуре вы-
хода из СССР, мнение этих жи-
телей нужно было бы учитывать 
особо. 
Например, жители Приднестро-
вья не захотели быть в неза-
висимой Молдавии, но хотели 
остаться в составе Советского 
Союза. На это они имели пол-
ное право по этому закону.

– Акт провозглашения незави-
симости Украины от 24 августа 
1991 года;
– Постановления Госсовета 
СССР ГС-1, ГС-2 и ГС-3 от 6 сен-
тября о признании независи-
мости Латвии, Литвы и Эстонии;
– Постановление Госсовета 
ГС-13 «Об упразднении мини-
стерств и других центральных 

органов государственного 
управления СССР» от 14 ноя-
бря, ликвидировавшее ¾ цен-
тральных органов власти Совет-
ского Союза.
– Постановление Верховного 
Совета РСФСР № 2014-I от 12 
декабря «О ратификации согла-
шения о создании Содружества 
независимых государств».

Закон о порядке выхода из СССР

Некоторые незаконные решения 1991 г., 
разрушившие СССР:
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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.

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕТ РОССИЕЙ

США 40 лет боролись с Совет-
ским Союзом и не позволят 
нам просто так восстановить 
единое государство. Они не 
хотят уходить из Прибалти-
ки, Украины, Грузии, Вос-
точной Европы. Американ-
цы продолжат поддерживать 
нацистов на Украине, пятую 
колонну и иностранных аген-
тов внутри России. Они будут 
заставлять своих олигархов 
устроить государственный 
переворот в Москве.

При этом сами США чув-
ствуют себя комфортно за 
океаном в текущем конфлик-
те. Единственное, чего они 
боятся, – это переноса вой-
ны на свою территорию, чего 
давно не было в их истории. 
Только риск получить ядер-
ный удар может остановить 
американского гегемона.

В то же время для нас воз-
можный 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 кризи-
са 1962 года. Опять весь мир 
будет в страхе. Мы должны 
продемонстрировать реши-
мость нанести ракетно-ядер-
ный удар по США. Тогда они 
отступят и признают своё по-
ражение. В тот момент одно-
полярный мир рухнет, Аме-

Правда в том, что 30 лет 
назад Россия проиграла хо-
лодную войну США и Ев-
ропе. Как всегда в истории, 
победители установили над 
нами внешнее управление и 
закрепили его в наших зако-
нах и Конституции.

В написании Конститу-
ции РФ принимало участие 
Агентство США по междуна-
родному развитию (USAID). 
Об этом оно прямо пишет на 
своём сайте. В ней американ-
цы заложили ряд положе-
ний, которые утвердили для-
России внешнее управление. 
Они расположены в первых 
двух главах Основного зако-
на и не менялисьв 2020 году.

По 15.4 статье Консти-
туции «общепризнанные 
принципы и нормы меж-
дународного права» явля-
ются частью правовой си-
стемы России. Как указано 
в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ № 5 от 
10.10.2003 года, эти прин-
ципы и нормы содержатся, 

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Государственной Думы: 
– Вот варианты сценариев грядущего «Карибского кризиса».
Россия проводит не зависимые от воли Америки ядерные ис-
пытания своих ракет по полигону в Неваде. Вариант два: про-
лёт наших ракет над территорией США. Третий вариант – ка-
кие-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.

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

в частности, в документах 
специализированных учреж-
дений ООН, таких как ВОЗ, 
Международный валютный-
фонд, Всемирный банк и т. д.

В соответствии с 17-й и 
18-й статьями Конститу-
ции, эти принципы и нормы 
определяют права человека 
в России. Они в свою очередь 
определяют «смысл, содер-
жание и применение зако-
нов, деятельность всех орга-
новвласти».

То есть права и свободы 
человека, их взаимоотно-
шения для нас определяют 
международные организа-
ции. Только они могут ре-
шить, что важнее: повысить 
пенсии или пособия детям, 
поднять налоги и усилить 
обороноспособность или 
дать дотации бизнесу и под-
нять экономику. Во время 
эпидемии они решали, что 
важнее: закрыть производ-
ства 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 ор-
ганизации.

Поэтому Америка и Ев-
ропа указывают нашим чи-
новникам и депутатам, ка-
кую политику проводить и 

какие решения принимать. 
Чиновники обязаны подчи-
няться американским и ев-
ропейским организациям. В 
результате западные учреж-
дения разрабатывают страте-
гию развития нашей страны.

Так, Международный ва-
лютный фонд (МВФ) управ-
ляет экономикой России. Он 
предписал повысить пенси-

онный возраст, увеличить 
налоги, поднять цены на 
бензин, уронить курс рубля. 
Правительство России и Го-
сударственная Дума выпол-
нили это, потому что цели 
для них по закону определя-
ют в Вашингтоне и Брюссе-
ле. Стратегия развития Рос-
сии формируется в Америке 
и Европе.

рика перестанет нам мешать, 
и мы сможем спокойно наво-
дить порядок в стране.

Чтобы победить в ядерном 
кризисе, нам нужны два фак-
тора:

1. фактор страха амери-
канского народа и руковод-
ства США;

2. фактор справедливости.
Народ Америки должен 

испугаться за собственную 
жизнь. Они не готовы уми-
рать за Прибалтику или 
Украину. В то же время мы 
входим в конфликт как защи-
щающаяся 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. Аме-
риканцам не рассказывают 
по телевизору про требова-
ния России, и мало кто из 
них найдёт на карте Украину 
или Грузию. Нам нужно, что-
бы 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-

цев. Возможен такой сцена-
рий.

В США, в штате Невада, 
есть старый ядерный поли-
гон. Там американцы испы-
тывали свои атомные бомбы.
Мы за сутки предупредим ру-
ководство Соединённых Шта-
тов, что мы проведём соб-
ственное испытание нашей 
новейшей ракеты. Поэтому 
мы попросим США вывезти 
из этого пустынного полиго-
на военных и туристов.

Далее в назначенное вре-
мя мы запустим по террито-
рии полигона нашу ракету с 
ядерной боеголовкой. И этот 
атомный взрыв в американ-
ской пустыне будет самым 
наглядным доказательством, 
что наши намерения серьёз-
ны.

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Одновременно все мы долж-
ны ощущать себя справедли-
вой стороной в этом конфлик-
те. Мы должны осознавать, 
что за нами правда, что мы 
защищаем свою землю. Толь-
ко тогда мы не испугаемся 

ядерного кризиса с Америкой 
и победим.

Поэтому нам нужно при-
знаться, что Украина – это 
не чужая страна. Она – часть 
нашего тысячелетнего Отече-
ства, 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 ре-
шения 1991 года. Тогда мы уже 
на правовых основаниях объ-
явим киевский режим сепара-
тистским, а территорию Укра-
ины – 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 соотече-
ственники. Поэтому не надо 
применять ядерное оружие 
по территории Украины – на-
шей же территории. Оно нам 
нужно именно для того, что-
бы убедить США перестать 
поддерживать сепаратистов в 
Киеве.
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Мы – Национально-освободительное движение, 
активная часть народа России, вступившая в борьбу 
за свободу нашего Отечества, которое мы потеряли 
в 1991 году. Мы обращаемся к гражданам нашей 
страны с призывом объединиться за восстанов-
ление суверенитета России! Мы считаем, что толь-
ко народ России может решить судьбу своего Оте-
чества. Именно народ должен стать основным выго-
дополучателем 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 
и территориальную целостность,развернувшейся в 
нашей стране. Лидер этой борьбы – Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин. Координато-
ром штабов НОД является депутат Государственной 
Думы Евгений Алексеевич Фёдоров.

НОД заявляет о необходимости расследовать 
события 1991 года, приведших к развалу СССР. Мы 
требуем возбудить уголовное дело против Михаила 
Горбачева. Необходимо поставить вопрос о возвра-
те к границам 1945-1991 года, которые были закре-
плены по итогам Второй мировой войны.

Штабы НОД есть почти в каждом регионе Рос-
сии. Задачей активистов является распространение 
информационной и идеологической платформы На-
ционально-освободительного движения. Для этого 
мы распространяем эту газету, стоим в пикетах, ри-
суем плакаты, снимаем видеоролики, подаём обра-
щения в органы власти и иски в суды.

В 2019 году НОД собрал 2 млн подписей за 
проведение референдума по изменению Консти-
туции и восстановлению суверенитета нашего 
Отечества. Опираясь на волю народа, Владимир 
Путин смог продавить сопротивление элиты и 
провести 1 июля 2020 года Общероссийское го-
лосование по изменению Основного закона. За-
вершился первый этап борьбы за суверенитет. 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 видеоро-
лики депутата Евгения Фёдорова или блогера Миха-
ила Советского. Помогайте распространять инфор-
мацию дальше, подпишитесь на наши ресурсы в 
интернете.

ЧТО ТАКОЕ НОД? 
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Санкт-Петербург Степанов Алексей Геннадьевич +7 911-917-7111

Каменск-Уральский Юхновец Алексей Григорьевич +7 982-752-0955

Уфа Лаптев Николай Алексеевич +7 927-333-6693

США 40 лет боролись с Со-
ветским Союзом и не позво-
лят нам просто так восстано-
вить единое государство. Они 
не хотят уходить из Прибал-
тики, Украины, Грузии, Вос-
точной Европы. Американ-
цы продолжат поддерживать 
нацистов на Украине, пятую 
колонну и иностранных аген-
тов внутри России. Они будут 
заставлять своих олигархов 
устроить государственный 
переворот в Москве.

При этом сами США чув-
ствуют себя комфортно за 
океаном в текущем конфлик-
те. Единственное, чего они 
боятся, – это перенос войны 
на свою территорию, чего ни-
когда не было в их истории. 
Только риск получить ядер-
ный удар может остановить 
американского гегемона.

В то же время для нас воз-
можный 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 кризи-
са 1962 года. Опять весь мир 
будет в страхе. Мы должны 
продемонстрировать реши-
мость нанести ракетно-ядер-
ный удар по США. Тогда они 
отступят и признают своё по-

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 воспользу-
емся технологией Карибского кризиса.

ражение. В тот момент одно-
полярный мир рухнет, Аме-
рика перестанет нам мешать, 
и мы сможем спокойно наво-
дить порядок в стране.

Чтобы победить в ядерном 
кризисе, нам нужны два фак-
тора:

1. фактор страха амери-
канского народа и руковод-
ства США;

2. фактор справедливости.
Народ Америки должен 

испугаться за собственную 
жизнь. Они не готовы уми-
рать за Прибалтику или 

Украину. В то же время мы 
входим в конфликт как защи-
щающаяся 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. Аме-
риканцам не рассказывают 
по телевизору про требова-
ния России, и мало кто из 
них найдёт на карте Украину 

или Грузию. Нам нужно, что-
бы все они осознали личную 
угрозу в этом конфликте. 
Каждый из них должен по-
нять, 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-
цев. Возможен такой сцена-
рий.

В США, в штате Невада, 
есть старый ядерный поли-
гон. Там американцы испы-
тывали свои атомные бомбы. 
Мы за сутки предупредим 
руководство Соединённых 
Штатов,что мы проведём соб-
ственное испытание нашей 
новейшей ракеты. Поэтому 
мы попросим США вывезти 
из этого пустынного полиго-
на военных и туристов.

Далее в назначенное время 
мы запустим по территории 
полигона нашу ракету с ядер-
ной боеголовкой. И этот атом-
ный взрыв в американской пу-
стыне будет самым наглядным 
доказательством, что наши на-
мерения серьёзны.

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Одновременно все мы долж-
ны ощущать себя спра-
ведливой 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 побе-
дим.

Поэтому нам нужно при-
знаться, что Украина – это 
не чужая страна. Она – часть 
нашего тысячелетнего Оте-
чества, Киев и Одесса – та-
кие же наши города, как 
Омск или Воронеж, а укра-
инцы – это наши соотече-
ственники.

Чтобы это подчеркнуть, 
чтобы это осознали все, нам 
надо отменить незаконные 
решения 1991 года. Тогда мы 
уже на правовых основаниях 
объявим киевский режим се-
паратистами, а территорию 
Украины – незаконно оттор-
гнутой частью нашего Отече-
ства. Об этом читайте на 
3-й странице.

Сайты: 
www.n-kurs.ru
www.rusnod.ru

Telegram-
канал: 
t.me/nationkurs

YouTube-канал: 
«Национальный курс Z» 

Мы в ВК: 
www.vk.com/
kurssuveren

Контакты в осталь-
ных городах:
www.rusnod.ru/
index/regiony-nod/

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

29.03.2018 г.

Екатеринбург
Шавриков 
Андрей 
Николаевич
+7 922-155-8541
vk.com/nod66

Томск
Крапивин 
Александр 
Владимирович
+7 913-810-0942
nodtomsk.ru

Мы – Национально-освободительное движение, 
активная часть народа России, вступившая в борьбу 
за свободу нашего Отечества, которое мы потеряли 
в 1991 году. Мы обращаемся к гражданам нашей 
страны с призывом объединиться для восстанов-
ления суверенитета России! Мы считаем, что толь-
ко народ России может решить судьбу своего Оте- 
чества. Именно народ должен стать основным выго-
дополучателем 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 
и территориальную целостность, развернувшейся в 
нашей стране. Лидер этой борьбы – Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин. Координато-
ром штабов НОД является депутат Государственной 
Думы Евгений Алексеевич Фёдоров.

НОД заявляет о необходимости расследовать 
события 1991 года, приведших к развалу СССР. Мы 
требуем возбудить уголовное дело против Михаила 
Горбачева. Необходимо поставить вопрос о возвра-
те к границам 1945-1991 года, которые были закре-
плены по итогам Второй мировой войны.

Штабы НОД есть почти в каждом регионе Рос-
сии. Задачей активистов является распространение 
информационной и идеологической платформы На-
ционально-освободительного движения. Для этого 
мы распространяем эту газету, стоим в пикетах, ри-
суем плакаты, снимаем видеоролики, подаём обра-
щения в органы власти и иски в суды.

1. Распространяйте информацию с наших ресур-
сов, доносите её до людей. В помощь наша газета: 
подпишитесь на нее на Почте России, подпишите 
знакомых, подпишите чиновников в своём городе. 

2. После того, как включились в работу, можно 
уже распространять газеты более массово. Здесь 
удобно заказывать от 500 штук с доставкой в ваш 
город www.nod.1c-umi.ru/.

3. Одному борьбу вести сложно, присоединяй-
тесь к штабам НОД, которые действуют по всей 
стране.

4. Мы ведём борьбу на народные средства. 
Тираж газеты, работа редакции целиком и полно-
стью зависит от поддержки людей. Поддержать нас 
можно по реквизитам: 

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

КАК ВСТУПИТЬ В БОРЬБУ ЗА ОТЕЧЕСТВО

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

Каменск-Уральский Юхновец Алексей Григорьевич +7 982-752-0955

Новосибирск  Савотеев Дмитрий Викторович +7 913-909-90-12

(Окончание. 
Начало - на 1-й стр.)

До богатств России Запад 
всё-таки сумел дорваться в 
конце XX века, когда госу-
дарство было разрушено. 
Тогда нас называли и друзь-
ями, и партнёрами, а на са-
мом деле относились как к 
колонии – из страны выка-
чали триллионы долларов 
по самым разным схемам. 
Мы все всё помним, ничего 
не забыли.

Западные страны веками 
твердят о том, что они несут 
другим народам и свободу, и 
демократию. Всё с точностью 
до наоборот: вместо демо-
кратии – подавление и экс-
плуатация; вместо свободы 
– порабощение и насилие. 
Весь однополярный миро-
порядок по своей сущности 
антидемократичен и не сво-
боден, он лжив и лицемерен 
насквозь.

Подобная самоуверен-
ность – прямое порождение 
не только пресловутой кон-
цепции собственной исклю-
чительности, но и настояще-
го информационного голода 
на Западе. 

Правду утопили в океа-
не мифов, иллюзий и фей-
ков, используя запредельно 
агрессивную пропаганду, 
врут напропалую, как Геб-
бельс. Чем невероятнее 
ложь, тем быстрее в неё по-
верят – вот так и действуют, 
по этому принципу.

Сейчас, чтобы выпутаться 
из очередного клубка проти-
воречий, им нужно во что бы 
то ни стало сломать Россию, 
другие государства, которые 

выбирают суверенный путь 
развития, чтобы ещё больше 
грабить чужие богатства и за 
этот счёт закрывать, заты-
кать свои дыры.

Россия понимает свою 
ответственность перед миро-
вым сообществом и сделает 
всё, чтобы привести в чувство 
такие горячие головы.

Очевидно, что нынешняя 
неоколониальная модель в 
конечном счёте обречена. 
Но повторю, что её реаль-
ные хозяева будут до конца 
цепляться за неё. Им просто 
нечего предложить миру, 
кроме сохранения всё той 
же системы грабежей и рэ-
кета.

Хочу обратиться и ко всем 
гражданам страны – не толь-
ко к тем коллегам, которые 
в зале находятся, – ко всем 

гражданам России: разве мы 
хотим, чтобы у нас, здесь, в 
нашей стране, в России, вме-
сто мамы и папы был «ро-
дитель номер один», «номер 
два», «номер три», – совсем 
спятили уже там? Разве мы 
хотим, чтобы в наших шко-
лах с начальных классов де-
тям навязывали извращения, 
которые ведут к деградации 
и вымиранию? Для нас всё 
это неприемлемо, у нас дру-
гое, своё будущее.

Повторю, диктатура за-
падных элит направлена про-
тив всех обществ, в том числе 
и народов самих западных 
стран. Это вызов всем. Такое 
полное отрицание человека, 
ниспровержение веры и тра-
диционных ценностей, пода-
вление свободы приобретает 
черты «религии наоборот» – 

откровенного сатанизма.
Сегодня мы боремся за 

справедливый и свободный 
путь, прежде всего для нас 
самих, для России, за то, что-
бы диктат, деспотизм навсег-
да остались в прошлом.

Поле битвы, на которое 
нас позвала судьба и исто-
рия, – это поле битвы за наш 
народ, за большую истори-
ческую Россию, за будущие 
поколения, за наших детей, 
внуков и правнуков. Мы 
должны защитить их от по-
рабощения, от чудовищных 
экспериментов, которые на-
правлены на то, чтобы иска-
лечить их сознание и душу.

Сегодня мы сражаемся, 
чтобы никому и никогда не 
пришло в голову, что Россию, 
наш народ, наш язык, нашу 
культуру можно взять и вы-

черкнуть из истории. Сегод-
ня нам нужна консолидация 
всего общества, и в основе 
такой сплочённости может 
быть только суверенитет, 
свобода, созидание, справед-
ливость. Наши ценности – 
это человеколюбие, милосер-
дие и сострадание.

За нами – правда, за нами 
– Россия!

Владимир Путин, 
Москва, Кремль, 

30 сентября 2022 года

Как видите, Президент 
напрямую обращается к на-
роду. Он говорит о мировой 
колониальной системе одно-
полярного мира США, с кото-
рой мы боремся, но которая 
сохраняется и действует вез-
де, в том числе в сегодняшней 
России. Что на наше поко-
ление легла «великая осво-
бодительная миссия», и что 
народ должен объединиться 
вокруг главной идеи сувере-
нитета – свободы и незави-
симости нашего Отечества. 
Этой борьбой и занимаются 
штабы Национально-освобо-
дительного движения (НОД) 
по всей стране.

От участия народа в борь-
бе за суверенитет и терри-
ториальную целостность 
Отечества зависит скорость 
победы и её цена, в конечном 
счёте – наше место в 21 веке. 
Хотите, чтобы мы победи-
ли на Украине, чтобы наши 
парни побыстрее вернулись 
домой с победой, чтобы был 
разрушен однополярный 
мир США, чтобы мы жили по 
своим правилам, – вступайте 
в НОД. Другого пути нет и не 
будет.


