СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
США победили СССР в холодной войне в 1991 году и установили над нами внешнее управление. Американцы в
90-е годы построили госаппарат России в своих интересах и сформировали прозападные элиты. Чтобы государство работало в интересах народа, мы построим новый госаппарат на базе Союзного государства России и Белоруссии. Когда мы избавимся от внешнего управления, новое правительство будет работать в интересах народа.
ДЕНИС ГАНИЧ,

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

В

1991 году единая страна с
более чем тысячелетней
историей была разделена на 15 частей – произошла
крупнейшая геополитическая
катастрофа XX века. Наше
государство утратило суверенитет и территориальную целостность.
4 ноября в День народного
единства должно пройти заседание Госсовета Союзного
государства России и Белоруссии. Там будут подписаны
28 экономических программ
по интеграции наших двух
стран. Потребовалось 30 лет
борьбы, чтобы начать процесс
собирания осколков Большой
России. Но воссоединение и
суверенитет невозможны без
поддержки народа.
ПРОБЛЕМА – ВНЕШНЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
СССР проиграл холодную
войну США. В результате поражения осколки некогда
единого государства попали
под внешнее управление победителей. Произошла деформация и крушение всех
сфер общества и народного
хозяйства.
Вспомним, как в 90-е годы
на Запад за бесценок вывозили сырьё и наших учёных.
Международный валютный
фонд провёл в России реформы, которые разрушили нашу
экономику. Под управлением
американцев прошла приватизация. В итоге часть отраслей были уничтожены, а оставшиеся крупные предприятия
были проданы иностранцам
или переведены в офшоры.
В 1993 году при участии
Агентства США по международному развитию (USAID)
была написана Конституция
РФ. В ней американцы закрепили внешнее управление
Россией. В первую очередь,
это – статья 15.4 о том, что «общепризнанные принципы и
нормы международного права» являются частью нашей
правовой системы. И статья
13.2 о запрете на идеологию
государственного строительства. Эти статьи находятся в
1-й главе Основного закона и
не менялись на референдуме
в прошлом году.
Из-за этого наша система
власти до сих подчиняется
Международному валютному
фонду (МВФ) и другим меж-

РЕШЕНИЕ – СОЮЗНОЕ
дународным
учреждениям
ГОСУДАРСТВО
под контролем США. Именно
по указаниям МВФ был поВся эта система развивавышен пенсионный возраст,
НДС, выросли цены на бен- лась в России 30 лет. И зачизин и упал курс рубля в 2014 стить её – это очень сложная
году. Подробнее об этом – на задача. Элита, прежде всего
олигархи, не хотят ничего ме2-й странице.
Американцы в 90-е годы нять. Наоборот, они желают
создали у нас государствен- возвратить страну в 90-е. Нам
ный аппарат, который до сих нужно создать обновлённый
пор работает в интересах За- государственный аппарат, нопада и игнорирует интересы вые органы власти, чтобы они
народа России. Созданы ка- работали в национальных индровые лифты, где главный тересах и не были бы ориенпринцип – это служение Аме- тированы на Запад.
Это можно сделать на осрике и Европе. Чтобы сделать
карьеру, нужно пройти обу- нове Союзного государства
чение за рубежом. Поэтому России и Белоруссии, созданного ещё в 2000 году.
почти все крупные чиЭто не просто межновники 90-х осели
дународная
орна Западе. Да и
Крушение
ганизация,
как
сейчас двойное
Советского
СНГ или ЕАЭС.
гражданство,
Союза было
Это уже госувид на жителькрупнейшей
дарство, гражство, семья за
геополитической
данами которорубежом – это
катастрофой века.
го
являются все
норма для предВладимир
граждане
наших
ставителей элиПУТИН
стран. У Союзного
ты России.
государства есть орТолько по офиганы власти:
циальным
данным
1) Высший Государственпосольства США 75 тысяч
россиян прошли обучение в ный Совет;
2) Совет Министров;
Америке за счёт бюджета Сое3) Постоянный Комитет
динённых Штатов. Американцы заинтересованы, чтобы Союзного государства;
4) Парламентское Собрачиновники в России разрушали у нас образование, армию, ние Союза Белоруссии и Росмедицину, экономику. А все сии.
Договором о Союзном гонаворованные деньги переводили на Запад – в офшоры. сударстве предусматривается
Коррупцию и казнокрадство создание:
– единой валюты с единым
активно поддерживают извне, ведь всё наворованное, эмиссионным центром;
– единого экономического
как правило, оседает в Лондоне и других странах Запада. И пространства;
– Суда и Счётной палаты
откуда выдачи нет.

Союзного государства;
– парламента, члены которого избираются всеобщим
голосованием;
– института единого гражданства.
На протяжении последних
20 лет Союзное государство
было только на бумаге. Сейчас
же мы начинаем следующий
этап восстановления суверенитета России. Должно произойти следующее.
1.
В России и Белоруссии пройдут референдумы
по принятию новой союзной
конституции.
2. По ней будут созданы: Госсовет – орган стратегического управления, новый
парламент и новое правительство. Эти новые органы
власти уже не будут подчиняться международным организациям, а на должности не
будут назначаться иностранные агенты (подробнее – на
3-й странице).
3. Новые органы власти

станут вышестоящими по отношению к нынешним Госдуме и Правительству России. И
министерства России и Белоруссии уже будут подчиняться
правительству Союзного государства. Оно будет каждый
день издавать распоряжения,
сокращать полномочия нынешних проамериканских чиновников. Произойдёт чистка
прозападной элиты. День за
днём будет наводиться порядок в нашей стране.
Конечно, США просто так
нам воссоединиться не дадут. Они постоянно создают
нестабильность по границам
России. Американцы пытаются использовать имеющиеся
в России социальные и экономические проблемы для
разрушения нашего внутреннего единства. Они поддерживают маргиналов, поддерживают протесты в России и
радикализовывают их, чтобы
расколоть российское общество. Как сказано в Стратегии
Национальной безопасности
России, США «всё более активно применяют непрямые
методы, направленные на
провоцирование
долговременной нестабильности внутри Российской Федерации».
У нас нет другого пути, кроме как восстановить суверенитет. Союзное государство – реальный выход из 30 летнего
тупика. Более того, создание
Союзного государство – это
первый шаг к восстановлению
единого Отечества, разрушенного в 1991 году. На его базе
впоследствии мы соберём
все советские республики и
начнём социально-экономический рывок вперёд. Всё это
будет возможно только при
активной поддержке народа
и его участии в Национально-освободительном движении. Подробнее читайте на
4-й странице.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО,
Председатель Высшего
Государственного Совета
Союзного государства:
– Мы завтра можем объединиться вдвоём, у нас проблем нет. Наше Отечество
от Бреста до Владивостока. Но готовы
ли вы, россияне и белорусы, на это? Насколько вы готовы, настолько мы будем
выполнять вашу волю. Если не готовы
– какая бы ни была мощная Россия и
огромная, она сегодня не в состоянии
навязать волю кому-то. Поэтому готовьтесь вы – народы России и Белоруссии.
В своём сознании, в своём поведении
цели ставьте перед собой. А мы будем
их реализовывать, мы ваши слуги.

2

Национальный КУРС

№9 (74) 2021 г.
n-kurs.ru / rusnod.ru / eafedorov.ru

ПРОБЛЕМА – ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
По Конституции Россия находится под внешним управлением Запада. Америка и Европа диктуют, как
нам жить. Это закреплено в статьях 13.2 и 15.4. Нашей экономикой руководит Международный валютный
фонд. Уже 30 лет американцы ведут в России свою кадровую политику – назначают на ответственные
места выпускников своих школ.

П

равда 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.
Напомним, что Основной
закон России был принят 12
декабря 1993 года. Перед этим
4 октября Борис Ельцин при
поддержке США устроил государственный переворот и расстрелял из танков законный
парламент, который был против
его конституционной реформы.
Когда же парламент был разогнан, ничто не помешало принять новую конституцию.
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 для
России внешнее управление.
В первую очередь, это статьи
15.4 и 13.2. Они расположены
в первой главе Конституции
и не менялись на Общероссийском голосовании 1 июля
2020 года.

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ

СТАТЬЯ 13.2
Запрет
государственной
идеологии

СТАТЬЯ 15.4
Директивы
международных
организаций
для нас обязательны

У нас нет
своей стратегии развития

Запад решает,
как нам жить

По 15.4 статье Конституции эти общепризнанные
принципы и нормы международного права являются
частью правовой системы.
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.
То есть права и свободы человека, их взаимоотношения
для нас определяют международные организации. Только
они могут решить, что важнее,
повысить пенсии или посо-

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

американским и европейским
организациям. В результате
западные учреждения разрабатывают стратегию развития
нашей страны.
Так, Международный валютный фонд управляет экономикой России. Он предписал повысить пенсионный
возраст, увеличить налоги,
поднять цены на бензин, уронить курс рубля. Правительство России и Государственная Дума выполнили это,
потому что цели для них по
закону определяют в Вашингтоне и Брюсселе. Стратегия
развития России формируется в Америке и Европе.
СТАТЬЯ 13.2 – ЗАПРЕТ
НА ИДЕОЛОГИЮ

столкнётся со следующими
препятствиями.
1) Его указы не могут нарушать законы и права и свободы человека, как их понимают
в Европе и Америке.
2) В России нельзя создать
орган власти для разработки
идеологии, которая была бы
обязательна для бюрократов.
3) Нельзя влиять на чиновников и проводить кадровую
политику, принимая за основу их отношение к России.
Патриотизм не является критерием, который учитывался
бы при назначении человека
на высокую должность.
Поэтому Майские указы
Президента не выполняются.
Государственная машина ори-

Рекомендации МВФ

Это публичные американские программы, на которых наших граждан обучали
политике и журналистике.
Только по одной программе
лидерства «Открытый мир»
официально прошли подготовку около 20 тысяч россиян.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:
– «Пятая колонна» – это те люди, которые исполняют
то, что продиктовано интересами другого государства,
их используют в качестве инструмента для достижения
чуждых нам политических целей.

ентируется на указания Запада, высокие посты занимают
коррупционеры, а не патриоты. В таком положении – без
созидательной стратегии, без
идеологии – наше государство существует с 1993 года.
ПЯТАЯ КОЛОННА

Тогда же, с 90-х годов,
Стратегия развития стра- США стали готовить новую
ны следует из идеологии госу- элиту для России. Для того
дарственного строительства. чтобы управлять нашей страИдеология должна указывать ной, американцы отбирадепутатам и чиновникам те
ют лояльных им наших
СТАТЬЯ 15.4
бия детям, поднять налоги и цели, которые преслеграждан, обучают их
усилить обороноспособность дует государство. Она
за счёт бюджета
Государственная
По 18-й статье Конститу- или дать дотации бизнесу и определяет
приоСША и продвиидеология опреции чиновники и депутаты поднять экономику. Во время ритеты в работе
гают на разные
деляет смысл,
должны
руководствоваться эпидемии они решают, что органов
власти.
должности
в
содержание и
правами и свободами челове- важнее: закрыть производства В соответствии с
России.
Всего
применение закока. Они определяют смысл, со- и сохранить здоровье или же идеологией власти
через их стажинов, деятельность
держание и применение зако- сохранить рабочие места.
должны планироровки прошло,
государственного
нов, деятельность всех органов
В России ни один орган вать работу государпо
некоторым
аппарата
власти. В соответствии с ними власти, ни один человек не ства во всех отраслях.
оценкам, до 90 %
в том числе пишутся законы.
вправе определять права и Для управления госуроссийского правяПо 17-й статье Основного свободы человека: ни суд, ни дарством нужна стратегия, а
щего класса. Обучение же
закона эти права и свободы Президент, ни Парламент. для неё нужна идеология.
в Штатах до недавнего времечеловека определяются в со- Только международные оргаВ России идеология запре- ни было одним из критериев
ответствии с:
низации.
щена Конституцией. Это озна- их карьерного роста: на высо1. 2-й главой Конституции,
Поэтому Америка и Евро- чает, что ни один орган вла- кие должности назначаются
где про каждое из них написа- па указывают нашим чинов- сти, ни один человек не может лишь те, кто прошёл отбор на
но по две строчки;
никам и депутатам, какую определять цели развития го- Западе. И такие люди до сих
2. «общепризнанными прин- политику проводить и какие сударства, даже Президент. пор занимают руководящие
ципами и нормами междуна- решения принимать. Чинов- Если Президент захочет про- посты в нашей стране.
родного права».
ники обязаны подчиняться водить свою стратегию, он
Всего, по официальным
данным посольства США в
Москве, 75 тысяч россиян
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА
прошли через американские
ДЛЯ РОССИИ И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ МЕРЫ (подробнее - www.n-kurs.ru/spravka/2006)
стажировки за счёт бюджета
Год

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:
www://ru.usembassy.gov
/ru/education-culture-ru/
alumni-programs-ru/

Через эти курсы проходят
граждане разных государств со
всего света. Среди известных
выпускников 338 нынешних и
бывших глав государств и правительств: президенты Украины Леонид Кучма и Леонид
Кравчук, президент Грузии Михаил Саакашвили, премьер-министры Польши Дональд Туск,
Норвегии Йенс Столтенберг,
Великобритании Тони Блэр.
В России через эти курсы
прошли: председатель Банка
России Эльвира Набиуллина,
генеральный директор информационного агентства «Россия
сегодня» Дмитрий Киселёв, оппозиционер Алексей Навальный, политолог Сергей Михеев,
сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду»
Захар Прилепин, главный
редактор телеканала «Russia
Today» Маргарита Симоньян и
многие другие. Эти данные есть
в публичном доступе.
В целом же смысл кадровой политики американцев
состоит в том, чтобы вывести
профессионализм
государства в ноль. Поэтому они продвигают на высокие должности либо выпускников своих
школ, либо коррупционеров,
либо дураков.
Как с этим справиться и
восстановить суверенитет,
– читайте на 3-й странице.
Владимир СЕМЁНОВ

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

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН,
главный редактор телеканала RT:
- Я участвовала в американской программе
«FreedomSupportAct», поехала учиться в США на американские деньги в 15 лет. По этой программе американцы
в течение целого года отбирают лучших учеников, которые, по их мнению, станут лидерами в своей стране. Они
не ошиблись в отношении никого. Я не знаю ни одного
ученика этой программы, который бы не стал успешным
человеком. Они работают с нами так, чтобы мы очень
полюбили Америку. Чтобы вернувшись сюда, мы бы
были апологетами Америки. Это выращивание в чужой
стране пятой колонны.
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РЕШЕНИЕ – СУВЕРЕНИТЕТ

Владимир Путин 20 лет восстанавливает суверенитет. Для этого нужно изменить Конституцию и провести ещё один референдум. Тогда мы будем сами планировать своё развитие, а чиновники будут работать
в интересах народа. В конце 2020 года был принят закон, по которому все, кто учился в США и теперь
занимается политикой в России, признаются иностранными агентами. Это – начало тотальных чисток
российской элиты от агентов влияния Запада.

С 2000 года Владимир
Путин последовательно меняет текущий порядок: он
взял курс на суверенитет. В
прошлом году на Послании
Федеральному
Собранию
Президент предложил установить приоритет Конституции в нашем правовом пространстве. Цель его реформы
– избавиться от внешнего
управления Россией со стороны Европы и Америки, чтобы
впредь решения международных организаций не были
для нас обязательны. Международный валютный фонд не
будет руководить отечественной экономикой, а мы сами
будем решать, как нам жить.
Для этого нужно изменить
15-ю статью Конституции. По
ней общепризнанные принципы и нормы международ-

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН

Идеология
патриотизма

Закрепить приоритет
Конституции в нашем
правовом пространстве

Органы власти
будут работать
в интересах страны

Решения
международных
организаций не будут для
нас обязательными

народа. Под его началом
власть будет работать в соответствии с государственной идеологией. Это требует
изменения 13-й статьи Конституции о запрете государственной идеологии.

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.

ного права – часть правовой
системы России. В результате
международные организации
определяют стратегию для нашей страны (подробнее на 2-й
стр.). На референдуме прошлого года эта статья не менялась. Поэтому задача Президента до сих пор не решена.
ИДЕОЛОГИЯ
ПАТРИОТИЗМА
Вторая часть реформы
– перестроить государственный аппарат, чтобы мы
управляли своей страной в
своих 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 народа.
Теперь задача Президента
– осуществить реформу государственного управления.
После реформы появится
орган стратегического управления – Госсовет. Он будет
управлять страной вместо
международных
организаций. Госсовет начнёт планировать развитие страны,
руководствуясь интересами

Основой государственной
идеологии России станет патриотизм. Патриотизм состоит в деятельной любви к
Отечеству. Органы власти будут работать в интересах России, а не в интересах Америки
или мирового пролетариата.
Чиновников и депутатов обяжут служить обществу.
Нынешние представители элиты – не патриоты.
Они имеют иностранное
гражданство, их семьи живут за рубежом, там у них
бизнес и банковские счета.
Поэтому нас ждут чистки
всей прозападной элиты
(подробнее на 4-й стр.). На
их место придут патриоты,
для которых Отечество будет высшей ценностью. Для
них служение народу станет критерием карьерного
роста.
ЧИСТКА
ПРОЗАПАДНОЙ ЭЛИТЫ
В течение 30 лет США и
Европа за свой счёт отбирают
и готовят элиту для России,
лояльную Западу. Через их
стажировки прошло порядка
ста тысяч россиян. По неко-

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

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

торым оценкам, 90 % правящего класса России – выпускники американских школ.
Это недопустимый риск
для нашей страны. Эти люди
взяли деньги у наших врагов – США и взяли на себя
какие-то обязательства. Поэтому чтобы восстановить суверенитет, нам необходимы
чистки всего государственного аппарата.
Главным
критерием
чисток будет формальная
связь с иностранцами. За
последние 10 лет уже приняты законы, по которым
чиновникам и депутатам
запрещено открывать счета,
иметь активы и вид на жительство за рубежом. Для
высших должностных лиц
запрет на двойное гражданство и иностранный вид на
жительство теперь закреплены в Конституции.
Эти критерии ужесточаются. Так, 30 декабря 2020
года Владимир Путин подписал Федеральный закон
№ 481 для «противодействия
угрозам национальной безопасности». В нём прописан
статус физического лица, выполняющего функции иностранного агента. По нему
гражданина признают иностранным агентом, если он
ведёт в России политическую
деятельность в интересах
иностранного государства. В
том числе, если этот человек
получал деньги или «организационно-методическую помощь» от иностранцев.
В результате все, кто ездили на стажировки в Америку
за счёт бюджета США и ведут
политическую деятельность
в России, по закону – иностранные агенты. Их запрещено назначать на должности в органах власти. Если же
такой человек баллотируется
на выборах или включён в
список партии, то все его агитационные материалы должны содержать пометку, что он
– иностранный агент.
Все эти законы не берут во
внимание, какие слова говорит человек. Политический
тренд именно такой: важны
лишь его неофициальные

связи с иностранными государствами или организациями. Например, человек 10
лет назад был отобран американцами и за их счёт ездил
на учёбу в США. Потом он
вернулся в Россию и теперь
занимается политикой. Этот
человек не будет иметь права
быть чиновником или депутатом. Не важно, насколько
патриотичную позицию он
декларирует: это может быть
всего лишь маскировкой.
Чтобы Россия избавилась от
внешнего управления, таких
людей во власти и СМИ быть
не должно.

В 2012 году в Послании
Федеральному
Собранию
Президент объявил о необходимости деофшоризации. То
есть нужно вернуть наши активы в российскую юрисдикцию. Тогда крупный бизнес
будет платить налоги в России, мы обяжем его заботиться о наших гражданах.
Пока российские предприятия зарегистрированы
в офшорах, они уязвимы для
антироссийских санкций. По
команде из Вашингтона могут закрыться все крупные
частные предприятия России, включая продуктовые

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

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ
В 90-е годы российские заводы были приватизированы.
Этим занималась команда Чубайса, в которую входили американские советники. Тогда
же наши предприятия были
переведены в иностранную
юрисдикцию – в офшоры: завод расположен в России, но
принадлежит кипрской или
голландской фирме. С тех пор
́
большая
часть крупного бизнеса принадлежит зарубежным компаниям.

сети. Это недопустимый риск.
Этот процесс уже начался. В России созданы специальные административные
районы в Калининграде и
Владивостоке. Порядка сотни
крупных российских компаний начали перерегистрацию
из офшоров на родину. Среди
них – торговая сеть «Лента»,
крупнейшая
алюминиевая
компания России –«Русал»,
банк «Восточный», крупнейший производитель минеральных удобрений – «Еврохим».

ДЕВЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛОК,
ЗАКЛЮЧЁННЫХ КРУПНЫМИ РОССИЙСКИМИ
КОМПАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПАНИИ С ГОСУЧАСТИЕМ, НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ
ЗАКОНАМИ. НАМ НУЖНА ЦЕЛАЯ СИСТЕМА МЕР ПО
ДЕОФШОРИЗАЦИИ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ.
ВЛАДИМИР ПУТИН

КОМПАНИИ В ИНОСТРАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ
Компания

Юрисдикция

Яндекс

Нидерланды

М.Видео

Кипр

Альфа-Банк

Кипр

АвтоВАЗ

Нидерланды

Норильский никель

Кипр, остров Джерси

Группа Газ

Кипр

Сеть магазинов

Юрисдикция

Пятёрочка, Перекрёсток

Нидерланды

Лента

Кипр

Дикси, Красное&Белое

Кипр

Ашан

Франция

Метро

Нидерланды

О'кей

Люксембург

Монетка

Кипр
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ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!

Г

раницами нашего Отечества являются границы Советского Союза,
признанные по итогам Второй мировой войны. За них
наши предки отдали 27 млн
жизней. Всё,что внутри них,
– наше. И все жители внутри этих границ – это «мы».
Мы – часть общности в
границах СССР. Другой сакральности у нас просто нет.
Если мы не считаем Киев
или Ригу своими, мы так же
не считаем своими Калининград, Белгород, Владивосток.
Поэтому наводить порядок
мы будем не только в границах Российской Федерации
и Белоруссии, а на всём пространстве Советского Союза.
Мы имеем на это полное
право. Границы стран и их суверенитет были зафиксированы на Потсдамской конференции 1945 года и впоследствии в
Хельсинских соглашениях 1975
года. По международному праву всё, что находится внутри
наших законных границ 1945
года, – наше внутреннее дело.
НЕЗАКОННОСТЬ
РАЗРУШЕНИЯ СССР
СССР проиграл холодную
войну. И США, как победи-

тели, разделили его на 15
частей. Но тогда Советский
Союз был разрушен незаконно: Горбачёв и другие
предатели осенью 1991 года
издали ряд незаконных постановлений, которые ликвидировали органы власти
Советского Союза.
Так, осенью 1991 года
Михаил Горбачёв одним решением ликвидировал ¾
органов центральной исполнительной власти в лице 66
министерств и государственных комитетов СССР. Тогда же подобным указом он
уничтожил Комитет государственной безопасности (КГБ).
Тем самым он разрушил централизованное управление
Советским Союзом.
Впоследствии ни одна
из республик не выполнила
требования Закона «О выходе союзной республики из
СССР». По этому закону весь
процесс растягивался на 5
лет. Процедура включала в
себя референдум, создание
согласительных комиссий,
урегулирование
вопросов
собственности,
гражданства, финансовых расчётов.
Просто так ни один государственный орган СССР не
был правомочен принимать

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.

решения ни о выходе республик из состава Союза, ни о
прекращении существования Советского Союза как
единого государства.
В Беловежских соглашениях также никак не принималось решение о ликвидации СССР. Там лишь
констатировалось в преамбуле, что Советский Союз
«прекращает своё существование». Сами эти соглашения – лишь договор
о межреспубликанском сотрудничестве, и они никак
не отменяют существование
СССР.
ОТМЕНА РЕШЕНИЙ
1991 ГОДА
Все сегодняшние проблемы на постсоветском пространстве тянутся из 1991
года. Причина их в том, что
тогда был нарушен закон.
Чтобы их решить, надо вернуться в правовое поле и
отменить незаконные решения Горбачёва.
Это возможно, поскольку
Россия – признанный правопродолжатель СССР. От
СССР нам перешло место в
Совбезе ООН, ядерное оружие, долги и зарубежная
собственность. В прошлом
году этот факт преемства
был закреплён в Конституции. Верховный Суд РФ –
правопреемник Верховного
Суда СССР.
В Москве пройдёт расследование событий 1991 года,
будет возбуждено уголовное
дело. Потом Суд признает
решения Горбачёва не име-

ЧТО ТАКОЕ НОД?

Мы – Национально-освободительное движение,
активная часть народа России, вступившая в борьбу
за свободу и независимость нашего Отечества, которое мы потеряли в 1991 году. Мы обращаемся к
гражданам нашей страны с призывом объединиться
и вступить в борьбу за восстановление суверенитета
России! Мы считаем, что только народ России может
решить судьбу своего Отечества. Именно народ должен стать основным выгодополучателем обретения
полного государственного суверенитета.
В 2012 году по всей стране начали самоорганизовываться 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 суверенитета, права самим принимать решения у себя в стране в интересах своего народа. Мы
хотим добиться свободы и независимости нашего
Отечества мирным путём, через проведение всенародного референдума и принятия новой суверенной
конституции России.
НОД также заявляет о необходимости расследования событий 1991 года, приведших к развалу
СССР. Мы требуем возбудить уголовное дело против

Сайты:
www.n-kurs.ru и rusnod.ru

народы в одно государство
на исторических принципах
русского госстроительства. В
нём у всех будут равные права
и равные возможности.
Чтобы отменить незаконные решения 1991 года,
с прошлой осени граждане
России и бывших республик СССР стали массово
подавать иски в суд против
указов экс-президента Советского Союза Михаила
Горбачёва.
Наконец, 23 августа 2021
года в Верховный Суд РФ
был подан коллективный
иск против Горбачёва. В
нём в качестве истцов выступило 4655 человек. И он
стал самым массовым иском за всю новейшую историю России.
Иск против Горбачёва –
первый шаг к восстановлению единого Отечества в законных границах 1945 года!

СПРАВКА
Список некоторых незаконных решений Горбачёва в 1991 году:
– Создание Государственного
Совета СССР (ГС) 5 сентября;
– Постановления Госсовета
ГС-1, ГС-2 и ГС-3 от 6 сентября о
признании независимости Латвии, Литвы и Эстонии;
– Постановление ГС-8 «О реорганизации органов государственной безопасности СССР»

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

ВАЖНО!
НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА «ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!»
Вы тоже можете участвовать в восстановлении законности. Скачивайте иски на сайте
www.zareferendumnarod.ru, изучайте и отправляйте их в районные суды по месту жительства.

Подпишитесь на нашу газету!

Михаила Горбачева. Необходимо поставить вопрос
о возврате к границам 1945-1991 года, которые
были закреплены по итогам Второй мировой войны.
Штабы НОД есть почти в каждом регионе России.
Множество сторонников можно найти и за рубежом.
В НОД нет начальников, есть только координаторы,
которых выбирают сами активисты. От каждого человека и от его вклада в общее дело зависит успех
всей борьбы. Движение действует на принципах самофинансирования. Общую координацию осуществляет Центральный штаб.
В 2019 году НОД собрал 2 млн подписей за проведение референдума по изменению Конституции и
восстановлению суверенитета нашего Отечества. Опираясь на волю народа, Владимир Путин смог продавить
сопротивление элиты и провести 1 июля 2020 года Общероссийское голосование по изменению Основного
закона. Завершился первый этап борьбы за суверенитет. Но борьба продолжается, победа в ней невозможна
без участия народа.
Присоединяйтесь к этой борьбе. Прочитав газету, обсудите её на работе, учебе, с родственниками
и знакомыми. Предложите им посмотреть видео-ролики депутата Евгения Фёдорова или блогера Михаила Советского. Помогайте распространять информацию дальше, подпишитесь на наши ресурсы в
интернете:

Телеграмм канал:
t.me/nationkurs
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ющими силы. Это судебное
решение поменяет всю государственную политику в
отношении стран бывшего
Союза. Мы начнём говорить
с позиции закона.
Тогда мы сможем по-настоящему построить Союзное государство – именно
как
правопродолжателя
СССР. Только так, через закон, через правовые процедуры можно будет сломить
сопротивление постсоветских прозападных элит.
Ведь после решения суда
все, кто против Союзного
государства, окажутся сепаратистами и преступниками. И после переходного
периода все республики
бывшего СССР войдут в его
состав.
Важный момент: мы не
будем присоединять территории к Российской Федерации. Мы воссоединим наши

Получайте газету в ваш почтовый ящик каждый месяц.
Зайдите на сайт подписки Почты России www.podpiska.pochta.ru
и вбейте наш индекс – ПП711.
За 45 рублей в месяц вы будете узнавать то, о чём молчат все СМИ.
Благодаря вам мы напечатаем ещё больше газет
и ещё больше людей узнают правду!
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