
Украина – часть нашего тысячелетнего Отечества, украинцы и русские – это один народ. По международно-
му праву наши границы признаны по итогам Второй мировой войны. В 2014 году США устроили на Украине 
госпереворот и оккупировали страну. Американцы создали там плацдарм против России и готовились нане-
сти по нам удар. Мы их опередили и начали контрнаступление – очередной этап новой Отечественной войны.

ДЕНИС ГАНИЧ,
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

По Потсдамской конферен-
ции 1945 г. и Хельсинской 
декларации 1975 г. всё, что 
находится внутри границ 
Советского Союза, – наше.И 
всё происходящее там – 
наше внутреннее дело. 
То есть по междуна-
родному праву для 
всего мира Россия, 
Украина, Бело-
руссия, Казахстан, 
Грузия – это одна 
страна – победитель 
во второй мировой 
войне. А все наши вну-
тренние границы – сродни 
границе между Тверской и 
Смоленской областью. То 
есть это сугубо наши вну-
тренние вопросы.

1991 ГОД

Что произошло дальше. 
В 1991 году верхушка 

страны во главе с Горбачёв-
ым предала Советский Союз. 
Горбачёв подписал незакон-
ные указы, которые разру-
шили органы власти СССР. 
Подробнее об этом – на 
второй странице. 

Более того, ни одна из ре-
спублик Советского Союза 
так и не вышла из его соста-
ва. То есть нет официального 
документа о том, что Россия 
или Украина выходят из со-
става СССР. Просто единое 
правительство Советского 
Союза было распущено, пар-
ламент – Верховный Совет 
просто перестал собираться, 

а президент СССР Михаил 
Горбачёв ушёл в отставку. 

Тем не менее в между-
народных делах Советский 
Союз остался. Официальным 

правопродолжателем 
СССР стала Россий-

ская Федерация. В 
1991 году Борис 
Ельцин написал 
письмо в ООН 
с просьбой по-
менять нашу та-

бличку на столе: 
вместо «СССР» он 

попросил написать 
«Российская Федерация». 
Так РФ стала членом Сове-
та Безопасности ООН. При 
этом всё имущество СССР, 
долги, договора, обязатель-
ства остались за Россией. 

2014 ГОД

В 2014 году НАТО вторглось 
на территорию Украины – 
бывшей Украинской ССР – и 
устроило государственный 
переворот в Киеве. Они окку-
пировали часть нашей стра-
ны и 8 лет готовили эту тер-
риторию к войне с Россией, 
делали из неё «Антироссию». 
США разместили на Украине 
свои военные биологические 
лаборатории, чтобы устраи-
вать у нас смертельные эпи-
демии. Они вооружили укра-
инскую армию, вырастили и 
обучили местных нацистов. 
Сейчас американцы помога-
ют им советниками, оружием 
и разведданными. 

Но украинцы и русские – 
это один народ, искусственно 
разделённый. Тысячи погиб-
ших жителей Украины – это 
наши погибшие соотече-
ственники. Их американцы 
послали на убой. США готовы 
воевать с Россией до послед-
него украинца. И эта война 
будет продолжаться вечно, 
пока мы не перестанем офи-
циально называть Украину 
чужим государством, пока 
мы не восстановим ценность 
и идеологию единого Отече-
ства в границах 1945 года.

ИСКИ В СУД

Проблема в том, что мы до 
сих пор не признали рас-
пад СССР госпереворотом 
и не объявили об этом все-
му миру. Всё что в границах 
СССР – это наша территория, 
а украинцы – наши соотече-
ственники. Даже Китай об 
этом не знает. Китайцы гово-
рят: «Не сравнивайте остров 
Тайвань с Украиной. Тайвань 

– внутреннее дело Китая. А 
конфликт Украины и России 
– конфликт двух независи-
мых государств». Против нас 
сражается весь Запад. И пока 
мы не встанем на позицию 
закона – нам не победить. 

Поэтому сейчас уже более 
100 тысяч человек по всей 
России присоединились к 
коллективному иску в Вер-
ховный Суд по отмене неза-
конных решений Горбачёва 
1991 года. Сделайте это и вы: 
хватит сидеть на диване и 
только лишь сопереживать 
нашей стране. На это уйдёт 
3 минуты. Встаньте, зайдите 
на сайт www.gorbsud.ru и 
присоединитесь к коллектив-
ному иску. Подробности, как 
это сделать – на второй 
странице. 

77 лет назад наши деды 
ушли на фронт, чтобы осво-
бодить страну. Сейчас мож-
но сделать хотя бы такой 
простой шаг. Потребуйте 
восстановить законность, 
поскольку где вход – там и 
выход. «Вход» – незаконное 
разрушение СССР. «Выход» 
– отмена тех незаконных 
решений Верховным Судом 
России, правопреемником 
Верховного Суда СССР. А 
дальше необходимо вернуть-
ся к идеологии Отечества! 
Той идеологии, которую 
стремительно в Великую От-
ечественную восстанавли-
валосоветское руководство, 
забывая о чепухе классовой 
борьбы.

Сегодня на кону судьба 
страны, судьба будущего на-
ших детей. Мы, как и в 1941 
году, ведём войну со всем кол-
лективным Западом. Нельзя 
победить в этой войне без иде-
ологии Отечества и восста-
новления законности. Только 
поняв это и сплотившись пе-
ред смертельной угрозой, мы 
выстоим и победим!

Мы забыли, что такое 
ценность «Отече-
ства». И в этом наша 

самая главная проблема, ко-
рень всех сегодняшних бед. 
77 лет назад наши отцы, деды 
и прадеды победили в Вели-
кой Отечественной войне. 
Ключевое слово здесь – «От-
ечество». Для них это было 
священное понятие. Они от-
дали 27 млн жизней для того, 
чтобы освободить всё Отече-
ство, и уж точно не для того, 
чтобы Россия, Украина, Бе-
лоруссия были отдельными 
государствами и враждовали 
между собой.

Отечество – это неразрыв-
ноеединство территории, на-
рода, культурной традиции. 
Единство, которое нас защи-
щает, обогащает опытом про-
шлого, воспитывает. Это не 
только любовь. С ним нераз-
рывно связано чувство долга 
и ответственности. Отечество 
не возникает само по себе, 
это результат труда и ратного 
подвига многих поколений.

40 поколений наших 
предков сражалось и умира-
ло за право жить всем нам 
на этой земле. Жить в одной 
стране, по своим правилам 
и ни от кого не зависеть. Мы 
постоянно защищали свою 
землю от поляков, шведов, 
турок, немцев. 4 раза мы сра-
жались со всей Европой: в во-
йне с Наполеоном, в Крым-
ской войне, в гражданскую 
войну против интервентов 
и в Великую Отечественную 
войну. В результате всех этих 
войн и сформированы гра-
ницы нашего Отечества, и за 
эти границы пролили тонны 
пота и крови. Наши текущие 
границы признаны всеми 
странами именно по итогам 
Второй мировой войны. 

В 1945 году не было ника-
кой Российской Федерации, 
независимой Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана. Был 
Советский Союз, и именно 
СССР стал победителем в во-
йне. И именно весь единый 
народ Советского Союза – 
народ-победитель. Поэтому 
наши общие границы – это 
границы СССР.

Эти границы получили 
международное признание. 

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России: 
– Я никогда не откажусь и от своего 
убеждения, что русские и украинцы – 
это один народ, даже несмотря на то, 
что часть жителей Украины запугали, 
многие оболванены нацистской наци-
оналистической пропагандой, а кто-то 
сознательно пошёл по пути бандеров-
цев, других приспешников нацистов, 
которые в годы Великой Отечественной 
войны воевали на стороне Гитлера.

НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
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ОТМЕНА РЕШЕНИЙ 1991 ГОДА
Советский Союз в 1991 году был разрушен незаконно. Украина, как и все 15 союзных республик – часть 
нашего тысячелетнего Отечества. Всё, что происходит на территории Украины – это наше внутреннее 
дело. Но чтобы это объяснить украинцам и иностранцам, нам нужно отменить решения 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:

Время чтения 6 минут

НЕЗАКОННОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ СССР

В 1991 году в СССР прошёл 
всенародный референдум. 
На нём больше половины 
граждан, включая жите-
лей Украины, проголосо-
вало за сохранение Совет-
ского Союза как единого 
государства. Несмотря на 
это, Горбачёв и другие 
предатели незаконно раз-
рушили 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 не-
законных постановлений. 
22 октября Горбачёв подпи-
сал указ о ликвидации КГБ 
Советского Союза – едино-
го органа государственной 
безопасности. 1 декабря од-
ним решением Горбачёва 
были ликвидированы ¾ 
органов центральной ис-
полнительной власти в 
лице 66 министерств и го-
сударственных комитетов 
СССР.Затем оставшиеся 
органы власти Верховный 
Совет и Госсовет просто 
перестали собираться. А 
потом сам Горбачёв ушёл 
в отставку. До конца 1991 
года все 15 союзных респу-
блик провозгласили свою 
независимость. 

В то же время ни одна 
из республик не выполнила 
требования закона «О вы-
ходе союзной республики 
из СССР». По этому закону 
весь процесс растягивался 
на 5 лет. Процедура вклю-
чала в себя референдум, 
создание согласительных 
комиссий, 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 прекра-
щении существования Со-
ветского Союза как единого 
государства.

Существует миф о том, 
что СССР был ликвидиро-
ван в Беловежских согла-
шениях. Тогда сепаратисты 
из Российской Советской 
Республики (РСФСР), Укра-
инской СССР, Белорусской 
СССР – Ельцин, Кравчук и 
Шушкевич – собрались на 
территории Белоруссии и 
подписали несколько до-
кументов о сотрудничестве 
между этими республика-
ми. 

Но в этих соглашени-
ях никак не принималось 
решение о ликвидации 
СССР. Там лишь констати-
ровалось в преамбуле, что 

Советский Союз «прекра-
щает своё существование». 
То есть просто в начале 
документа, как и приня-
та, давалась субъективная 
политическая оценка про-
исходящих событий. И это 

несколько лет американцы 
снова поставят там своих 
людей и организуют новых 
нацистов. 

Более того, в глазах всего 
мира мы – агрессоры. Для 
иностранцев мы агрессивно 

По той же причине ни-
кто не признает Крым 
российским на основании 
референдума 2014 года. 
Точнее, никто не призна-
ет право Крыма на выход 
из состава Украины просто 
потому, что там прошёл ре-
ферендум. Ведь у всех круп-
ных стран есть проблемы 
с сепаратизмом: у Китая – 
Тибет, у США – Техас, у Ис-
пании – Каталония, у Сер-
бии – Косово.

Представьте себе: сидит 
правительство Испании и 
думает: «У нас есть область 
Каталония, которая хочет 
независимости. И если мы 
признаем Крым, то завтра 
в Каталонии пройдёт рефе-
рендум о независимости, и 
мы его тоже должны будем 
признать». Они на это ни-
когда не пойдут.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Надо поменять позицию 
государства. Надо напом-
нить всему миру, что Рос-
сия – признанный право-
продолжатель СССР. Нам 
от Советского Союза доста-
лось место в ООН, все меж-
дународные обязательства, 
внешний долг, зарубежное 
имущество, ядерное ору-
жие. А потом мы должны 
сказать, что теперь мы вос-
станавливаем его терри-
ториальную целостность – 
границы по итогам Второй 
мировой войны. 

В 1945 году весь мир 
признал за Советским Со-
юзом его границы. И с тех 
пор всё, что происходит на 

Украине, на Кавказе, Сред-
ней Азии – наше внутрен-
нее дело. И никто не имеет 
право вмешиваться в наши 
дела. Это было ещё раз под-
чёркнуто в Хельсинской де-
кларации 1975 года. 

Этот подход, наоборот, 
защищает все страны от 
сепаратизма. Поэтому его 
поддержат все. В той же 
Испании правительство по-
думает: «По итогам Второй 
мировой войны Каталония 
– часть нашей страны. Да, 
мы признаём эти итоги и 
хотим, чтобы эти правила 
работали всегда и везде». 

В этой логике присоеди-
нение Крыма – первый шаг 
восстановления единого 
государства. «Агрессивная 
война» в понимании Запа-
да на Украине станет наве-
дением конституционного 
порядка. Именно поэтому 
мы называем её «Специ-
альной военной операци-
ей». Воюют против другого 
государства. А на Украине 
мы лишь боремся с банди-
тами и сепаратистами.

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

Тогда весь мир перейдёт 
на нашу сторону. А руко-
водство Украины, офице-
ры и солдаты ВСУ встанут 
перед выбором: либо они 
становятся сепаратистами, 
оказываются вне закона и 
продолжают бессмыслен-
ное сопротивление. Либо 
же они присягают Союз-
ному государству России и 
Белоруссии, которое будет 
объявлено правопродолжа-
телем СССР. 

Большинство людей не 
готово нарушать закон, а 
тем более умирать непонят-
но за что. Поэтому сопро-
тивление ВСУ очень быст-
ро прекратится. Останется 
только обезвредить наибо-
лее одиозных нацистов.

Вы тоже можете по-
мочь восстановить закон-
ность и справедливость. 
Как – читайте на 4-й 
странице. 

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.

никак не отменяет суще-
ствование 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 Отечество. 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. 
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. 

Поэтому официально 
везде говорится, что наши 
войска на Украине времен-
но, что мы не покушаемся 
на суверенитет Украины, 
что мы там просто поменя-
ем одних чиновников на ка-
ких-то других и уйдём отту-
да. Естественно, что через 

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. 

То есть, в Европе, в 
Америке, в Азии видят, 
что Россия признала не-
зависимость части Украи-
ны – ДНР и ЛНР. А через 
3 дня мы начали бомбить 
всю Украину, ввели вой-
ска под Киев, Харьков, 
Чернигов, Херсон. И в то 
же время формально Рос-
сия всё ещё заявляет, что 
Украина – независимое 
государство. 

И в каждой стране люди 
думают: «Если можно вот 
так поступать, то значит и 
у нас кто-то может отнять 
часть территории, по та-
кой же технологии». Мы же 
в России не хотим, чтобы 
завтра США признали наш 
Владивосток и Примор-
ский край независимым 
государством и начали туда 
поставлять войска, бом-
бить Хабаровск и Якутск. 
А со стороны это выглядит 
именно так. Поэтому 2 мар-
та ¾ стран мира в ООН осу-
дили действия России на 
Украине. 
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Последние 15 лет Россия 
бесплатно поставляла на За-
пад газа, нефти, угля, метал-
лов в среднем на 172 млрд $ в 
год. И это только официальная 
цифра. Это примерно полови-
на бюджета страны. И каждый 
день Европа и Америка нас гра-
бят на полмиллиарда долла-
ров. Как это происходит.  

Какая-нибудь фирма в Рос-
сии поставляет в Европу при-
родные ресурсы. Для этого она 
имеет компанию в какой-либо 
западной офшорной стране: 
Голландии, Кипре, Бермудских 
островах. И добытые ресурсы 
российская фирма продаёт сво-
ей компании там. Та, в свою 
очередь, продаёт эту нефть или 
газ уже европейцам и получает 
за это евро и доллары. Но потом 
в Россию она переводит только 
часть этих денег. Порядка 40% 
так и остаётся там, в офшорах. 
Эти деньги остаются в европей-
ской экономике. 

Кроме того, часть долла-
ров и евро, которые всё-таки 
вернулись в Россию, выкупа-
ет Центральный банк РФ. По 
Конституции он независим от 
Правительства и подчиняется 
только международным ор-
ганизациям. Эту валюту Цен-
тральный банк опять-таки 
вкладывает в западную эконо-
мику – покупает американские 
и европейские долговые обяза-
тельства. И в марте этого года 
все эти деньги американцы с 
европейцами заморозили. То 
есть, реальных товаров на них 
мы никогда уже не получим, 
хотя за них мы отдали добытые 
большим трудом нефть и газ. 

Выглядит это так. В 2021 
году Россия продала товаров за 
рубеж на сумму 493 млрд $, в 
основном природных ресурсов. 
А купила товаров на 296 млрд 
$. Разница в 197 млрд $ оста-
лась там, за границей. По сути 
Запад бесплатно получил наш 
газ на эту сумму и никак не от-

США 40 лет боролись с Совет-
ским Союзом и не позволят нам 
просто так восстановить единое 
государство. Они не хотят ухо-
дить из Прибалтики, Украины, 
Грузии, Восточной Европы. Аме-
риканцы продолжат поддержи-
вать нацистов на Украине, пятую 
колонну и иностранных агентов 
внутри России. Они будут застав-
лять своих олигархов устроить 
государственный 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 – 

КАК МЫ ПЛАТИЛИ ДАНЬ 
До сих пор все ресурсы Россия продавала за доллары и евро. При этом 40 % вырученных денег оставалась за 
границей – в офшорах. В результате мы продавали ресурсов в среднем на 172 млрд $ в год больше, чем покупа-
ли товаров. Когда мы будем продавать ресурсы за рубли, то будем покупать товаров на 2/3 больше, чем сейчас. 

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.

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

платил нам товарами. Иными 
словами, каждый работающий 
россиянин в среднем отдаёт 
200 $ в месяц – 16 тысяч рублей 
– европейцам и американцам. 
И такая схема работает уже 30 
лет.

ПРОДАЖА ГАЗА 
ЗА РУБЛИ

В марте этого года Владимир 
Путин предложил продавать 
газ за рубли. Это значит, что 
ломается вся эта схема с офшо-
рами, которая работала 30 лет. 
Мы начинаем продавать ресур-
сы не за чужие бумажки – дол-
лары и евро, а за рубли.

Это значит, что европейцам 
придётся купить в России руб-
ли. А для этого они должны бу-
дут поставить нам разных това-
ров на эту сумму. В результате 
только благодаря этому реше-
нию получим за наши ресурсы 
на 67% больше реальных денег, 
чем теперь. Раньше, когда мы 
продавали газ на 100 $ мы по-
купали товаров только на 60 $. 
А теперь будем на все 100. 

ПОЧЕМУ БЫЛО ТАК

После разрушения СССР Рос-
сия стала частью американ-
ского однополярного мира. 
Тогда мы попали под внешнее 
управление США: американ-
ские советники провели в Рос-
сии приватизацию, назначили 
олигархов, вывезли из России 

стратегическое сырьё. Тогда 
же Международный валютный 
фонд (МВФ) провёл реформы, 
которые разрушили нашу эко-
номику. 

МВФ до сих пор руководил 
нашей экономикой. Он предпи-
сал нам поднять пенсионный 
возраст, поднять НДС, уронить 
курс рубля. В результате его 
предложений выросли цены на 
бензин. Именно Международ-
ный валютный фонд разраба-
тывает экономическую страте-
гию России последние 30 лет. 

По классификации же МВФ 
Россия – «развивающаяся» 
страна. Нам не позволено иметь 
развитую промышленность, 

производить свои станки, само-
лёты, корабли. В мировом раз-
делении труда нам отвели роль 
страны-бензоколонки. Нам по-
ставили задачу поставлять на 
Запад за бесценок ресурсы. 

Теперь мы начали выходить 
из-под зависимости от Запада. 
Теперь мы продаём наш газ 
за рубли. Следующий шаг – 
продажа за рубли всех наших 
ресурсов. А дальше – Россия 
должна выйти из американско-
го однополярного мира. И уже 
Госсовет во главе с Президен-
том, а не какой-то Междуна-
родный валютный фонд из Ва-
шингтона должны определять 
для нас стратегию развития.

это защита своего Отечества. А 
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. Во-
йна же в Европе им только на 
руку. Когда же дело дойдёт до 
реальной угрозы ядерной вой-
ны, повторится сценарий Ка-

рибского кризиса 1962 года.
Опять весь мир будет в 

страхе. Мы должны проде-
монстрировать решимость на-
нести ракетно-ядерный удар 
по США. Тогда они отступят 
и признают своё поражение. 
В тот момент однополярный 
мир рухнет, Америка переста-
нет нам мешать, 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 найдёт 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 руководство Со-
единённых Штатов, что мы 
проведём собственное испыта-
ние нашей новейшей ракеты. 
Поэтому мы попросим США 
вывезти из этого пустынного 
полигона военных и туристов.

Далее в назначенное время 
мы запустим по территории 
полигона нашу ракету с 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.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
депутат Государственной Думы: 
– Владимир Путин предложил продаватьгаз за деньги. 
Когда он говорил «рубли», он имел в виду просто день-
ги. Деньги,которые точно будут отоварены, в отличии 
от долларов, и их не конфискуют США из наших резер-
вов. Вроде ерунда, какая разница немцам, французам, 
англичанам покупать за рубли. Придите на биржу, да 
поменяйте. Нет. Это другие правила.Путин предложил 
поставлять за деньги – в этом смысл предложения, 
которое не устроило ту же Германию и всех остальных.
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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» 

Мы в ВК: 
www.vk.com/kurssuveren
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Санкт-Петербург Степанов Алексей Геннадьевич  +7 911-917-7111

Мурманск Архипов Александр Николаевич  +7-921-270-90-12

Приморский край Панкратов Святослав Владимирович  +7 914 794-00-69

Красноярск Морис Сергей Петрович  +7 908-010-5632

Тольятти Червяков Андрей Александрович  +7 927-268-7042

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

Начало на 2-й странице. 

В 1991 году Горбачёв и 
другие предатели издали ряд 
незаконных указов. В резуль-
тате центральные органы вла-
сти Советского Союза пере-
стали существовать. Об этом 
подробнее читайте на 2-й 
странице. 

Представьте себе: мошен-
ники отобрали у вас квартиру. 
Вы – потерпевшая сторона. И 
если вы пойдёте в суд, и он 
признает за вами правоту, то 
квартира вам вернётся. Это 
произойдёт, даже если квар-
тиру несколько раз перепро-
дали. По закону это – ваша 
квартира. 

А теперь представьте, что 
вместо этого, вы стали силой 
возвращать свою собствен-
ность. В принципе, закон всё 
равно на вашей стороне, но 
вы на него не опираетесь, об 
этом не заявляете. Тогда в 
глазах жильцов, в глазах со-
седей вы – такой же бандит. 
И так будет до тех пор, пока 
вы не вернётесь в правовое 
поле. 

Примерно то же самое 
произошло с Украиной, Гру-
зией, Прибалтикой и всеми 
15 союзными республиками 
СССР. Нам следует восстано-
вить наше единое государство 
в наших признанных гра-
ницах по закону. Поскольку 
Россия – признанный право-
продолжатель СССР, то наши 
органы власти должны по-
менять свою риторику. Они 
будут действовать от имени 
Советского Союза. 

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
СУДА

Государственные органы Рос-
сии работают по регламентам 
и законам. Чиновники не мо-
гут просто так действовать от 
имени Советского Союза. Для 
этого необходимо решение 
Верховного Суда об отмене 
незаконных постановлений 
1991 года.

Верховный Суд России – 
правопреемник Верховного 
Суда СССР по Постановлению 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 28 декабря 1991 
года № 3045-I. Более того, те-
перь в Конституции указано, 
что Россия – правопродолжа-
тель Советского Союза. Тогда 
был нарушен закон, и Верхов-
ный Суд в праве и даже обя-
зан отменить их. После его 
решения все органы власти 
Российской Федерации станут 
исполняющими обязанности 
органов власти СССР. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

После этого мы уже на пол-
ном основании объявим на-
родам союзных республик и 
всему миру, что мы восстанав-
ливаем единое государство в 
международно признанных 
границах Советского Сою-
за. Мы потребуем, чтобы все 
иностранные войска покину-
ли нашу территорию.

Американцы не готовы 
умирать за далёкую Украину 
или Прибалтику. И они не 
готовы начинать Третью ми-

ровую войну, чтобы пересмо-
треть границы в Европе. Поэ-
тому они выведут свои войска 
и своих военных советников. 
Как именно – читайте на 
3-й странице. 

Вместе с американцами 
улетит и вся прозападная эли-
та. Тогда мы начнём наводить 
порядок на всей территории 
СССР, и уже никто нам в этом 
не будет мешать. Жители со-
юзных республик будут рады 
вернуться в единое государ-
ство. Как минимум, они не бу-
дут возражать, и вот почему. 

Простых жителей Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана 
никогда не спрашивали, хо-
тят ли они выйти из состава 
СССР. Наоборот, большин-
ство из них проголосовало за 
сохранение Советского Союза 
как единого государства на 
референдуме 1991 года. С тех 
пор местные власти так и не 
приняли решения о выходе 
из состава Советского Союза, 
не провели ни одного такого 
референдума. Они боялись, 
что большинство граждан за-
хочет остаться в едином госу-
дарстве. 

Более того, в этих респу-
бликах нет местных патрио-
тов. На Украине нет патри-
отов независимой Украины: 
все те «патриоты» за евроин-
теграцию. «Патриоты» При-
балтики согласились войти в 
Евросоюз, отказались от сво-
ей валюты, передали часть 
полномочий в Брюссель. Ког-
да американцы перестанут 
вмешиваться в политику на 
Украине, то желающих сра-

жаться за её «независимость» 
не окажется.

Далее произойдёт следу-
ющее. Наши представители 
приедут в союзные республи-
ки. Там они предложат мест-
ным генералам вспомнить 
свою присягу СССР и перейти 
на службу Союзного государ-
ства с сохранением званий и 
должностей.Через пару дней 
все силовики перейдут на 
нашу сторону и сами поймают 
оставшихся нацистов. Тогда 
мы будем спокойно восстанав-
ливать единое государство.

Если же вдруг часть элиты 
какой-то республики отка-
жется от восстановления еди-
ного государства, то они будут 
объявлены сепаратистами. 
Для всего мира они будут се-
паратистами и нарушителями 
закона. На это пойдёт очень 
мало людей, и без поддерж-
ки из-за рубежа они долго не 
протянут.

Важный момент: мы не 
будем присоединять террито-
рии к Российской Федерации. 
Мы воссоединим наши наро-
ды в одно государство на исто-

рических принципах русского 
госстроительства. В нём у всех 
будут равные права и равные 
возможности. И главное, мы 
вернём единый контур безо-
пасности для этих территорий.

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ  
К ИСКУ

Вы можете ускорить этот про-
цесс торжества правосудия. 
Прозападные элиты России, 
которые появились в 90-е 
годы, не хотят восстанов-
ления единого государства. 
Верховный Суд уже 30 лет не 
отменяет решения 1991 года. 
Необходима воля народа и 
его политическое давление на 
судебную систему. Одному че-
ловеку можно отказать в пра-
восудии. Но когда его требуют 
миллионы людей –игнориро-
вать его уже невозможно. 

На начало апреля уже бо-
лее 100 тысяч граждан России 
подали иск против Горбачёва 
за отмену его постановлений. 
Присоединяетесь и вы к само-
му массовому иску в истории 
России!

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

ВАЖНО!

Сейчас по всей стране граждане подают 
иски в суд на Михаила Горбачёва. На на-
чало апреля уже подано более 100 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!»

В 1991 году Горбачёв нарушил закон. От этого все наши беды последних 30 лет. Пришло время отменить 
те незаконные решения. Для этого нужно массово обратиться с Верховный Суд России – правопреемник 
Верховного Суда СССР. Только так мы обеспечим мир и процветание нашей стране. 


