
Против нас идёт тотальная война на уничтожение нашего народа и государства. Но в этой войне нельзя по-
бедить  будучи несуверенной страной с элитой, которая готова предать вновь. Мы до сих пор не избавились 
от поражения в холодной войне 1991 года. По её итогам мы являемся внешне управляемой колонией Запада. 
Итоги этого поражения зафиксированы у нас в Конституции. 

ДЕНИС ГАНИЧ,
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

победим». «Путин и армия со 
всем справятся, и вам, населе-
нию, не о чем беспокоиться». 
Органы власти находятся в ре-
жиме мирного времени, в стра-
не отсутствует государственная 
идеология – система ориенти-
ров для стратегического пла-
нирования. Россия по консти-
туции продолжает выполнять 
решение международных 
специализированных учрежде-
ний ООН под контролем США. 

ВЫХОД 
ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Сейчас всё активнее от раз-
ных «патриотов» высказыва-
ется мнение, что России надо 
выйти из международных орга-
низаций, таких как Всемирная 
организация здравоохранения 
(ВОЗ), Всемирная торговая 
организация (ВТО), Между-
народный валютный фонд 
(МВФ). На уровне министер-
ства просвещения заговорили 
даже об отмене Болонской си-
стемы, всё громче звучат голо-
са и об отмене ЕГЭ. 

И Болонская система выс-
шего образования, и ЕГЭ в се-
годняшнем виде – это элемен-
ты колониального управления 

нашей страной, вывоза «моз-
гов» за рубеж и оболванивания 
остального населения. Но про-
блема в том, что никто при этом 
не говорит, а что будет взамен. 
И вот тут на первый план вы-
ходит проблема суверенитета, 
которая в свою очередь имеет 
две составляющие.

1. Внешнее управление
В 1993 году при участии 

Агентства США по междуна-
родному развитию была на-
писана Конституция России. 
2 статья определяет человека, 
его права и свободы высшей 
ценностью. По 18-й статье ими 
должны руководствоваться чи-
новники и депутаты в России. 
Права человека определяют 
смысл, содержание и примене-
ние законов, деятельность всех 
органов власти. В соответствии 
с ними пишутся и законы.

По 17-й статье Основного 
закона права и свободы чело-
века определяются в соответ-
ствии с некими «общепризнан-
ными принципами и нормами 
международного права». Они 
по статье 15.4 являются состав-
ной частью нашей правовой 
системы.

Эти нормы прописывают 
специализированные запад-
ные учреждения: ВОЗ, ЮНЕ-
СКО, Международный валют-
ный фонд и др. Так объяснил 
Пленум Верховного Суда РФ в 
Постановлении № 5 2003 года. 
Только они трактуют права и 
свободы человека в России.

2. Нет права на свою 
стратегию.

В России ни один орган вла-
сти, ни один человек не вправе 
определять права и свободы 
человека и их взаимоотноше-
ния: ни суд, ни президент, ни 

парламент. Это могут делать 
только международные орга-
низации. 

Например, борьбой с коро-
навирусом руководила ВОЗ.
Вопросы карантина, изоляции 
людей, закрытия предприятий 
связаны с правами человека, 
поэтому решения по существу 
могут принимать только между-
народные учреждения. Какую 
территорию заблокировать, по 
каким критериям закрыть от-
расли экономики, что важнее: 
сохранить здоровье людей или 
сохранить рабочие места, – все 
эти вопросы для России может 
решать только Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
(ВОЗ). Поэтому борьба с эпи-
демией у нас строится на реко-
мендациях и методиках этой 
американской структуры.

Если мы просто выйдем из 
ВОЗ, – это ничего не изменит. 
В уставе ВОЗ нет ни слова о том, 
что мы обязаны ей подчинять-
ся. То же самое касается МВФ. 
Он, в свою очередь, до сих пор 
управляет нашей экономикой. 
По его «рекомендациям» ЦБ 
уронил курс рубля, Правитель-
ство и Федеральное Собрание 
подняли пенсионный возраст и 
НДС, ввели бюджетное прави-
ло и провели «налоговый ма-
нёвр» в нефтяной отрасли, из-
за чего выросла цена бензина. 
При этом мы давно выплатили 
все кредиты МВФ, а в договоре 
нет ни слова о том, что мы им 
подчиняемся. 

В целом же западные уч-
реждения разрабатывают стра-
тегию развития нашей страны. 
Система государственного ап-
парата России выстроена на то, 
чтобы выполнять команды из-
за рубежа. В России нет своих 

органов планирования, кото-
рые способны заменить между-
народные организации в сфере 
управления.

Чтобы их создать и вос-
становить суверенитет, нам 
необходимо изменить Кон-
ституцию. Нужно как мини-
мум изменить статью 15.4 про 
эти самые общепризнанные 
принципы и нормы междуна-
родного права. И статью 13.2 
про запрет на идеологию го-
сударственного строительства, 
поскольку без неё невозможно 
создать органы стратегическо-
го управления страной. Эти 
статьи расположены в 1-й гла-
ве Основного закона и не меня-
лись в 2020 году.

Поэтому сам по себе выход 
из Болонской системы, ВОЗ и 
ВТО ничего не даст. В ту же Все-
мирную организацию здраво-
охранения мы вошли ещё при 
Сталине, и никто тогда нами не 
управлял, потому что у нас был 
суверенитет. Нам необходимо 
отменить решения 1993 года, 
поменять первую главу Кон-
ституции и создать свои органы 
управления. Если завтра просто 
прекратить все контакты с меж-
дународными организациями, 
то без своего стратегического 
курса у нас начнётся хаос во 
всех сферах, как в начале 90-х. 
На это и рассчитывают наши 
враги. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Прежде всего для победы нам 
необходимо восстановить суве-
ренитет. Есть 5 главных усло-
вий для этого.

1. Создать Государственный 
комитет обороны (ГКО) во гла-
ве с Путиным.

2. Провести чистки иноа-
гентов и шпионов во власти 
(подробнее на 4-й стр).

3. Вернуть идеологию Оте-
чества

4. Провести суд над Горбачё-
вым, который отменит его неза-
конные решения по разрушению 
СССР (подробнее на 2-й стр.).

5. Карибский кризис – 2, 
угроза территории нашего 
главного врага США (подроб-
нее на 3-й стр.).

Всё эти шаги станут возмож-
ны только при массовой и ак-
тивной поддержке народа. Этим 
у нас в стране и занимается На-
ционально-освободительное 
движение (НОД) во главе с Пу-
тиным. Присоединяйтесь к этой 
борьбе: вступайте в штабы НОД. 
Только сплочённый, сознатель-
ный народ может и способен 
спасти страну, поддержать глав-
нокомандующего и победить. 
Так сделаем это вместе!

РИСКИ: ПОРАЖЕНИЕ 
НА УКРАИНЕ

По словам экс-командующего 
ВДВ, героя России Владимира 
Шаманова, демилитаризация 
Украины может занять от 5 до 
10 лет. Военные и политиче-
ские аналитики сходятся во 
мнении, что чем дольше длит-
ся Специальная военная опера-
ция (СВО), тем сильнее будет 
нарастать противостояние с 
Западом. 

Очевидно, что США будут 
воевать до последнего украин-
ца. И это не фигура речи. На 
Украине, например, запрещен 
выезд мужскому населения от 
8 до 60 лет. То есть в планах 
оккупационных властей Укра-
ины те, кому сейчас 8, через 
10 лет также должны встать в 
строй и сражаться с нами. Идёт 
насильственная мобилизация 
местного населения. Созданы 
заградотряды из фашистов и 
террористов, которым напле-
вать на жителей и города Укра-
ины. США постоянно наращи-
вают поставки вооружения и 
наёмников.

За это время в России люди 
начнут уставать от боевых дей-
ствий, потерь и нарастающих 
проблем в экономике. Это не-
довольство со временем по 
плану США должно привести к 
недовольству властью и Прези-
дентом. При поддержке своей 
пятой колонны, лжепатриотов 
и олигархов США планируют 
провести госпереворот, сме-
стить Путина и поставить во 
власти своих людей, как это 
произошло на Украине. Таков 
в общих чертах план американ-
цев по уничтожению России. 
Сейчас об этом постоянно гово-
рят наши высокопоставленные 
политики. 

При этом американцы де-
лают всё, чтобы мы не прове-
ли мобилизацию. Телевизор и 
подготовленные в США лжепа-
триоты, рассказывают, что «всё 
идёт как надо и скоро мы всех 

ОТ ПОРАЖЕНИЯ К ПОБЕДЕ

МНЕНИЕ

– Коллективный Запад пытается рас-
колоть наше общество, спекулируя на 
боевых потерях, на социально-экономи-
ческих последствиях санкций, спрово-
цировать гражданское противостояние в 
России и, используя свою «пятую колон-
ну», стремится к достижению своей цели.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России:
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ОТМЕНА РЕШЕНИЙ 1991 ГОДА

СПРАВКА

– 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 го-
сударственной безопасно-

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

Список некоторых незаконных решений Горбачёва в 1991 году:

НЕЗАКОННОЕ
РАЗРУШЕНИЕ СССР

В 1991 году в СССР прошёл 
всенародный референдум. 
На нём больше половины 
граждан, включая жителей 
Украины, проголосовало 
за сохранение Советского 
Союза как единого госу-
дарства. Несмотря на это, 
Горбачёв и другие преда-
тели незаконно разрушили 
СССР. Произошло это так.

5 сентября 1991 года 
были созданы органы вла-
сти, не предусмотренные 
конституцией, – Госсовет 
и Совет Республик. Затем 
эти органы выпустили ряд 
незаконных постановле-
ний. 22 октября Горбачёв 
подписал указ о ликвида-
ции КГБ Советского Союза 
– единого органа государ-
ственной безопасности. 1 
декабря одним решением 
Госсовета были ликвидиро-
ваны ¾ органов централь-
ной исполнительной вла-
сти в лице 66 министерств 
и государственных комите-
тов СССР. Оставшиеся орга-
ны власти просто перестали 
собираться. До конца 1991 
года все 15 союзных респу-
блик провозгласили свою 
независимость.

В то же время ни одна 
из республик не выпол-
нила требования закона 
«О выходе союзной ре-
спублики из СССР». По 
этому закону весь про-
цесс растягивался на 5 
лет. Процедура включала 
в себя референдум, созда-
ние согласительных ко-
миссий, урегулирование 
вопросов собственности, 
гражданства, финансовых 
расчётов. Просто так ни 
один государственный ор-
ган СССР не был правомо-
чен принимать решения 
ни о выходе республик из 
состава Союза, ни о пре-
кращении существования 
Советского Союза как еди-
ного государства.

В Беловежских согла-
шениях также никак не 
принималось решение о 
ликвидации СССР. Там 
лишь констатировалось в 
преамбуле, что Советский 
Союз «прекращает своё су-
ществование». Сами эти со-
глашения – лишь договор 
о межреспубликанском со-
трудничестве, и они никак 
не отменяют существова-
ние СССР.

ПРОБЛЕМА

Главная проблема у России 
сейчас в том, что в 1991 году 
был нарушен закон и мы до 
сих пор не вернулись в пра-
вовое поле. С одной сторо-
ны, Российская Федерация, 
Украина, Белоруссия, Гру-
зия, Казахстан, Прибалти-
ка – это всё части нашего 
единого Отечества. За него 
наши деды отдали 27 млн 
жизней. Они умирали за 

Киев и Одессу не для того, 
чтобы потом Украина объ-
явила себя независимой 
и там появились войска 
НАТО.

С другой стороны, наши 
органы власти формально 
не занимают эту позицию. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Надо поменять позицию 
государства. Надо напом-
нить всему миру, что Рос-
сия – признанный право-
продолжатель СССР. В 1991 
году Борис Ельцин написал 

а США и Европа – агрессо-
ры, которые помогают се-
паратистам на Украине. В 
результате разрушится весь 
план Америки настроить 
против нас весь мир и изо-
лировать нашустрану.

РЕШЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА

Государственные органы 
России работают по регла-
ментам и законам. Чинов-
ники не могут просто так 
действовать от имени Со-
ветского Союза. Для этого 
необходимо решение Вер-
ховного Суда об отмене не-
законных постановлений 
1991 года.

Верховный Суд России – 
правопреемник Верховного  
Суда СССР по Постановле-
нию Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 28 
декабря 1991 года № 3045-
I. Более того, теперь в Кон-
ституции указано, что Рос-
сия – правопродолжатель 
Советского Союза.

Суд должен признать 
незаконные решения 1991 
года не имеющими силы. 
Это судебное решение по-
меняет всю государствен-
ную политику в отношении 

стран бывшего Союза. Мы 
начнём говорить с позиции 
закона. Россия от имени 
СССР отзовёт своё призна-
ние независимости бывших 
союзных республик. С этого 
момента по международно-
му праву любая поддержка 
киевского режима со сто-
роны НАТО будет расцени-
ваться как агрессия против 
нашей страны (подробнее 
об этом – на 3-й стр.).
Тогда после переговорного 
процесса все республики 
СССР по решению их наро-
дов войдут в состав нового 
Союзного государства.

Важный момент: мы 
не будем просто присоеди-
нять территории к Россий-
ской Федерации. Мы вос-
соединим наши народы в 
единое государство – право-
преемник СССР на истори-
ческих принципах русско-
го госстроительства. В нём 
у всех будут равные права 
и равные возможности. И 
главное, мы вернём единый 
контур безопасности для 
этих территорий.

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ
К ИСКУ

Вы можете ускорить этот 
процесс торжества право-
судия. Прозападные элиты 
России, которые появились 
в 90-е годы, не хотят вос-
становления единого госу-
дарства. Верховный Суд уже 
30 лет не отменяет решения 
1991 года. Необходима воля 
народа и его политическое 
давление на судебную систе-
му. Одному человеку можно 
отказать в правосудии. Но 
когда его требуют миллио-
ны людей – игнорировать 
его уже невозможно.

На начало  июня уже бо-
лее 130 тысяч граждан России 
присоединились к иску про-
тив Горбачёва за отмену его 
постановлений. Присоединя-
етесь и вы к самому массово-
му иску в истории России!

Владимир Семёнов

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.

Формально, Российская 
Федерация – это отдельное 
государство, которое поя-
вилось 30 лет назад. И мы 
формально признаём неза-
висимость Украины, Бело-
руссии, Грузии и т. д. И мы 
даже не запрещаем странам 
НАТО поставлять на Украи-
ну оружие и присылать во-
енных советников, как и в 
любое другое независимое 
государство.  

Более того, в глазах всего 
мира мы – агрессоры. Для 
иностранцев мы агрессивно 
вмешиваемся в дела Украи-
ны, которую мы же призна-
ли независимой. Смотрите: 
в мире не принято призна-
вать часть территории сво-
его соседа независимым 
государством, а через не-
сколько дней вводить туда 
войска под предлогом его 
защиты.

По той же причине 
никто не признает Крым 
российским на основании 
референдума 2014 года. 
Ведь у всех крупных стран 
есть проблемы с сепара-
тизмом: у Китая – Тибет, 
у США – Техас, у Испании 
– Каталония, у Сербии– 
Косово. Если они при-
знают право Крыма про-
сто так выйти из состава 
Украины, то им придётся 
признать права сепарати-
стов в своих странах. На 
это они никогда не пой-
дут.

письмо в ООН с просьбой 
поменять нашу табличку 
на столе: вместо «СССР» он 
попросил написать «Рос-
сийская Федерация». Для 
всего мира Советский Союз 
– это Россия. Нам от Со-
ветского Союза досталось 
место в ООН, все между-
народные обязательства, 
внешний долг, зарубежное 
имущество, ядерное ору-
жие. 

А потом мы должны за-
явить, что теперь мы вос-
станавливаем его терри-
ториальную целостность 
– границы по итогам Вто-
рой мировой войны. В 1945 
году весь мир признал за 
Советским Союзом его гра-
ницы. И с тех пор всё, что 
происходит на Украине, на 
Кавказе, Средней Азии, – 
наше внутреннее дело. И 
никто не имеет право вме-
шиваться в наши дела. 

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

Это уже другой разговор.
Справедливость оказывает-
ся на нашей стороне. Россия 
– защищающаяся сторона, 

ВАЖНО!

Сейчас по всей стране граждане подают 
иски в суд на Михаила Горбачёва. На на-
чало июня уже подано более 130 тысяч 
заявлений. Наша цель – правовым путём 
отменить незаконные решения 1991 года.
Вы тоже можете участвовать в восста-
новлении законности. Зайдите на сайт 
gorbsud.ru и подайте заявление. На это 
у вас уйдёт 3 минуты. 

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА «ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!»

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 130 тысяч человек по-
дало иски в Верховный Суд России – правопреемник Верховного Суда СССР.
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США 40 лет боролись с Советским 
Союзом и не позволят нам про-
сто так восстановить единое госу-
дарство. Они не хотят уходить из 
Прибалтики, Украины, Грузии, 
Восточной Европы. Американцы 
продолжат поддерживать наци-
стов на Украине, пятую колонну и 
иностранных агентов внутри Рос-
сии. Они будут заставлять своих 
олигархов устроить государствен-
ный переворот в Москве. 

При этом сами США чув-
ствуют себя комфортно за оке-
аном в текущем конфликте.
Единственное, чего они боятся, 
– это перенос войны на свою 
территорию, чего никогда не 
было в их истории. Только риск 
получить ядерный удар может 
остановить американского ге-
гемона.

В то же время для нас воз-
можный конфликт с США – 
это защита своего Отечества. А 

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.

Россия уязвима перед массированным ударом со стороны Запада. В наших ядерных ракетах с 90-х годов нет 
полётных заданий, – при запуске они никуда не полетят. Хуже того, американцы разрабатывают план, при 
котором по России будет нанесён удар ракетами одновременно с попыткой государственного переворота. 

американцы пришли к нам за 
тысячи километров, чтобы нас 
ограбить и уничтожить.

Поэтому Америка в теку-
щем 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 стра-
хе. Мы должны продемонстри-
ровать решимость нанести ра-
кетно-ядерный удар по США. 
Тогда они отступят и признают 
своё поражение. В тот момент 
однополярный мир рухнет, 
Америка перестанет нам ме-
шать, и мы сможем спокойно 
наводить порядок в стране.

Чтобы победить в ядерном 
кризисе, нам нужен фактор стра-

ха американского народа и ру-
ководства США. Народ Америки 
должен испугаться за собствен-
ную жизнь. Они не готовы уми-
рать за Прибалтику или Укра-
ину. 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 н айдёт на карте Укра-
ину или Грузию. Нам нужно, 
чтобы все они осознали личную 
угрозу в этом конфликте. Каж-
дый из них должен понять, что 
Россия не шутит и что они не го-
товы умирать за свои амбиции в 

далёкой Восточной Европе. При 
этом нужно сделать так, чтобы 
эту угрозу невозможно было 
скрыть от самих американцев.

Возможен такой сценарий. 
В США, в штате Невада, есть 
старый ядерный полигон. 
Там американцы испытывали 
свои атомные бомбы. Мы за 
сутки предупредим руковод-
ство Соединённых Штатов, 
что мы проведём собственное 
испытание нашей новейшей 
ракеты. Поэтому мы попро-
сим США вывезти из этого пу-
стынного полигона 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.

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Государственной Думы: 
– Вот варианты сценариев грядущего «Карибского кризиса». 
Россия проводит независимые 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.

СЕРГЕЙ КАРАКАЕВ, 
генерал-полковник, командующий Ракет-
ными войсками стратегического назначе-
ния (РВСН): 
– Это было при Президенте Ельцине. Он однажды зая-
вил: «Я принял решение. Наши ракеты не будут нику-
да нацелены». Это было политическое решение, после 
которого мы, военные, стали решать эту техническую 
задачу. Сегодня все ракеты, которые стоят на боевом 
дежурстве, действительно имеют нулевое полетное за-
дание. То есть никуда не нацелены.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, 
Министр иностранных дел: 
– Неядерные члены НАТО участвуют в планировании 
применения американских нестратегических ядерных 
боеприпасов и привлекаются к освоению соответству-
ющих навыков. Всем должно быть понятно, что тем 
самым военные США готовят вооруженные силы стран 
Европы к применению тактического ядерного оружия 
против России.

ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ, 
начальник Генерального штаба Вооружён-
ных сил России: 
– Пентагон приступил к разработке принципиально но-
вой стратегии ведения военных действий, которую уже 
окрестили «троянский конь». Суть её заключается в ак-
тивном использовании «протестного потенциала пятой 
колонны» в интересах дестабилизации обстановки с од-
новременным нанесением ударов высокоточным оруди-
ем по наиболее важным объектам.

УЯЗВИМОСТИ РОССИИ

НЕТ ПОЛЁТНЫХ 
ЗАДАНИЙ

В годы холодной войны аме-
риканская военная стратегия 
подразумевала быстрый ракет-
ный удар по стратегическим 
объектам Советского Союза. 
Единственное, что их оста-
навливало, – наличие у СССР 
ядерного оружия. Если Амери-
ка решила бы напасть на СССР, 
то руководству Советского 
Союза достаточно было бы 
нажать на кнопку и запустить 
стратегические ракеты.

В наших ядерных ракетах 
заранее были записаны по-
лётные задания. После полу-
чения команды из Москвы 
они полетели бы по назначен-
ным целям – городам и воен-
ным базам США и Европы вне 
зависимости от того, откуда 
произошло нападение. Поэ-
тому США боялись атаковать 
СССР: они знали, что гаран-
тированно получат ответ.

После поражения СССР в 
холодной войне по приказу 
Ельцина во всех наших раке-
тах были установлены нуле-
вые полётные задания. Это 
означает, что при запуске ра-
кеты никуда не полетят. 

Представьте, что США за-

пустили по России ядерные 
ракеты с территории Восточ-
ной Европы. Через 10 – 15 
минут они ударят по нашим 
городам и военным базам. 
Из Кремля идёт команда об 
ответном ядерном ударе, но 
возникает вопрос: «куда стре-
лять?» Установить полётные 
задания – дело минуты. Но 
нужно решить, куда полетят 
ракеты. Это уже политическое 
решение, и его за эти 10 минут 
не принять. Ведь если ракеты 
будут запущены с территории 
Польши или Румынии, то бу-
дет непонятно, куда именно 

отвечать. Можно ответить по 
Польше, где стоят военные 
базы НАТО, а можно отве-
тить по Вашингтону – центру 
принятия решений. В конце 
концов непросто в стрессовой 
ситуации быстро решить, где 
именно через полчаса погиб-
нут миллионы людей в ре-
зультате ответного удара.

Пока наша военная док-
трина предполагает ответный 
удар лишь по территориям, 
откуда было совершено на-
падение на Россию. Поэтому 
США несут минимальные ри-
ски, если захотят атаковать 
нас с территории Европы. 
Единственное, чего они бо-
ятся, что Путин успеет дозво-

ниться до какого-нибудь пол-
ковника и пара ракет всё же 
полетит в Америку.

В целом же правящий класс 
России против какой-либо ре-
альной угрозы в сторону США 
и Европы. У наших олигархов, 
депутатов, высших чиновни-

ков за рубежом живут семьи, 
учатся дети, у них там счета, 
бизнес, недвижимость. Поэ-
тому они никогда не позволят 
Путину внести в ракеты в ка-
честве целей Вашингтон или 
Лондон. И даже если вдруг бу-
дет такая команда, генералы 
её проигнорируют. 

СТРАТЕГИЯ 
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ»

По словам начальника Ге-
нерального штаба Валерия 
Герасимова, Пентагон разра-
батывает новую концепцию 
ведения войны – «Троянский 
конь». Она сочетает попытку 
государственного переворота 
в Москве и одновременный 
ракетный удар по стратегиче-
ским объектам.

Оба компонента этой атаки 
должны начаться одновремен-
но. Если будет только ракет-
ная атака на Россию, то велик 
риск ответа. Если будет только 
попытка госпереворота, то его, 
скорее, предотвратят. Восста-
ние пятой колонны должно на 
время парализовать органы 
власти, и решения об ответ-
ном ударе не будет принято. 
Даже если госпереворот не 
удастся, то Россия окажется 
проигравшей в этой молние-
носной войне.
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Мы – Национально-освободительное движение, 
активная часть народа России, вступившая в борьбу 
за свободу и независимость нашего Отечества, ко-
торое мы потеряли в 1991 году. Мы обращаемся к 
гражданам нашей страны с призывом объединиться 
и вступить в борьбу за восстановление суверенитета 
России! Мы считаем, что только народ России может 
решить судьбу своего Отечества. Именно народ дол-
жен стать основным выгодополучателем обретения 
полного государственного суверенитета. 

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

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

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

тив Михаила Горбачева. Необходимо поставить во-
прос о возврате к границам 1945-1991 года, кото-
рые были закреплены 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 про-
ведение референдума по изменению Конституции и 
восстановлению суверенитета нашего Отечества. Опи-
раясь на волю народа, Владимир Путин смог продавить 
сопротивление элиты и провести 1 июля 2020 года Об-
щероссийское голосование по изменению Основного 
закона. Завершился первый этап борьбы за суверени-
тет. Но борьба продолжается, победа в ней невозможна 
без участия народа.

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

ЧТО ТАКОЕ НОД? 

Сайты: 
www.n-kurs.ru и rusnod.ru

Телеграмм канал: 
t.me/nationkurs 

YouTube-канал: 
«Национальный курс Z» 

Мы в ВК: 
www.vk.com/kurssuveren

ЧИСТКИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541

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

Уфа Лаптев Николай Алексеевич +7 927-333-6693

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

Томск Крапивин Александр Владимирович +7 913-810-0942

Новосибирск Савотеев Дмитрий Викторович +7 913-909-9012

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

ПЯТАЯ КОЛОННА

Всё началось в 1991 году.
Тогда СССР проиграл хо-
лодную войну США, и аме-
риканцы поставили Россию 
под свой контроль. Они 
стали готовить новую элиту 
для России. Для того, чтобы 
управлять нашей страной, 
американцы отбирают ло-
яльных им наших граждан, 
обучают их за счёт бюджета 
США и продвигают на раз-
ные должности в России. 

Только по официальным 
данным посольства США в 
Москве, 75 тысяч россиян 
прошли через американские 
стажировки за счёт бюджета 
Соединённых Штатов за по-
следние 30 лет. Там же ука-
зано, что США поддерживает 
всех этих выпускников и даёт 
им доступ к грантам на сум-
му 33 млрд $. Вы можете убе-
диться сами, зайдя на их сайт:
https://
ru.usem-
bassy.gov/
education-
culture/
alumni-programs/

Когда СССР проиграл холодную войну США, американцы установили над Россией внешнее управление. 
Ключевым элементом стали их агенты влияния. Это десятки тысяч представителей российской элиты, 
которых отобрали американцы и провели через свои стажировки за счёт бюджета США. Чтобы нам по-
бедить в текущем конфликте, нам необходимы чистки всех иностранных агентов из власти. 

Это публичные амери-
канские программы, на ко-
торых наших граждан обу-
чали политике. Только по 
одной программе лидерства 
«Открытый мир» официаль-
но прошли подготовку око-
ло 20 тысяч россиян.

Через эти курсы прохо-
дят граждане разных госу-
дарств со всего света. Сре-
ди известных выпускников 
338 нынешних и бывших 
глав государств и прави-
тельств: президенты Украи-
ны Леонид Кучма и Леонид 
Кравчук, президент Грузии 
Михаил Саакашвили, пре-
мьер-министры Польши До-
нальд Туск, Норвегии Йенс 
Столтенберг, Великобрита-
нии Тони Блэр.

В России через подобные 
курсы прошли: председа-
тель Банка России Эльвира 
Набиуллина, генеральный 
директор информационного 
агентства «Россия сегодня» 
Дмитрий Киселёв, оппози-
ционер Алексей Навальный, 
политолог Сергей Михе-
ев, сопредседатель партии 
«Справедливая Россия – За 

правду» Захар Прилепин, 
главный редактор телекана-
ла «RussiaToday» Маргарита 
Симоньян и многие другие. 
Эти данные есть в публич-
ном доступе.

Всего через их стажировки 
прошло, по некоторым оцен-
кам, до 90% российского пра-
вящего класса. Обучение же в 
Штатах до недавнего време-
ни было одним из критериев 
их карьерного роста: на высо-
кие должности назначаются 
лишь те, кто прошёл отбор на 
Западе. И такие люди до сих 
пор занимают руководящие 
посты в нашей стране.

ЧИСТКИ

Иностранные агенты – ме-
ханизм внешнего управле-
ния со стороны США. Это 
недопустимый риск для на-
шей страны. Эти люди взя-
ли деньги у наших врагов 
– США – и взяли на себя 
какие-то обязательства. По-
этому, чтобы восстановить 
суверенитет, нам необходи-
мы чистки всего государ-
ственного аппарата.

Главным критерием 
чисток будет формальная 
связь с иностранцами. За по-
следние 10 лет уже приняты 
законы, по которым чинов-
никам и депутатам запреще-
но открывать счета, иметь 
активы и вид на жительство 
за рубежом. Для высших 
должностных лиц запрет на 
двойное гражданство и ино-
странный вид на жительство 

МНЕНИЕ

– «Пятая колонна» – это те люди, которые 
исполняют то, что продиктовано интере-
сами другого государства, их используют 
в качестве инструмента для достижения 
чуждых нам политических целей.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России:

теперь закреплены в Кон-
ституции.

Эти критерии ужесто-
чаются. Так, 30 декабря 
2020 года подписан закон 
№ 481 для «противодействия 
угрозам национальной без-
опасности». В нём прописан 
статус физического лица, вы-
полняющего функции ино-
странного агента. По нему 
гражданина признают ино-
странным агентом, если он 
ведёт в России политическую 
деятельность в интересах 
иностранного государства. В 
том числе, если этот человек 
получал деньги или «органи-
зационно-методическую по-
мощь» от иностранцев.

В результате все, кто езди-
ли на стажировки в Америку 
за счёт бюджета США и зани-
маются политикой в России, 
по закону – иностранные 
агенты. Их запрещено на-
значать на должности в ор-
ганах власти. Если же такой 
человек баллотируется на 

выборах или включён в спи-
сок партии, то все его агита-
ционные материалы должны 
содержать пометку, что он – 
иностранный агент.

Все эти законы не берут 
во внимание, какие слова 
говорит человек. Политиче-
ский тренд именно такой: 
важны лишь его неофици-
альные связи с иностран-
ными 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 занимает-
ся политикой. Этот человек 
не должен иметь права быть 
чиновником или депутатом. 
Неважно, насколько патри-
отичную позицию он де-
кларирует: это может быть 
всего лишь маскировкой. 
Чтобы Россия избавилась от 
внешнего управления, таких 
людей во власти и СМИ быть 
не должно.

– Я участвовала в американской программе «Freedom- 
SupportAct», 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 оши-
блись в отношении никого. Я не знаю ни одного ученика 
этой программы, который бы не стал успешным челове-
ком. Они работают с нами так, чтобы мы очень полюбили 
Америку. Чтобы вернувшись сюда, мы бы были апологе-
тами Америки. Это выращивание в чужой стране пятой 
колонны.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН, 
главный редактор телеканала RT


