
Мы освобождаем наше Отечество от американских оккупантов. Но НАТО поставляет на Украину всё больше 
и больше оружия. Чтобы избежать больших потерь, нам нужно заявить, что Украина – часть нашего Отече-
ства в признанных границах по итогам Второй мировой войны. Для этого присоединитесь к иску в Верхов-
ный Суд по отмене незаконных решений 1991 года. 

ДЕНИС ГАНИЧ,
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

Выводы
1. Придётся освобождать 

всю территорию Украины, ина-
че конфликт не закончится. 

2. Если это сделать военным 
путём, то нас ждут колоссаль-
ные потери. При этом погибнут 
сотни тысяч мирных жителей и 
множество наших солдат.

РЕШЕНИЕ: 
ВОССТАНОВИТЬ 

ОТЕЧЕСТВО

Пока что формально мы 
признаём, что Украина – это 
независимое государство. По-
этому все страны мира имеют 
право поставлять туда какое 
угодно оружие. А сами жите-
ли Украины думают, что мы 
агрессоры и напали на их «не-
зависимую» страну. 

Но это не так. Украина – 
часть нашего тысячелетнего 
Отечества, и украинцы – это 
наши соотечественники. Сей-
час мы освобождаем Украину 
от оккупации НАТО. И первое, 
что мы должны сделать, – это 
прямо заявить об этом. 

Для этого у нас есть два ос-
нования: моральное и право-
вое.

1) Моральное основание
77 лет назад наши деды и 

прадеды победили в Великой 
Отечественной войне. Тогда 
они сражались за единое Оте-
чество – в границах всего Со-
ветского Союза. Они отдали 27 
млн жизней не для того, чтобы 
Россия, Украина, Белоруссия 
были отдельными государства-
ми и враждовали между собой. 
И точно не для того, чтобы в 
Киеве властвовали американ-
цы, выращивали там фашистов 
и отправляли воевать с Россией. 

До этого 40 поколений на-
ших предков сражалось и уми-
рало за право жить всем нам на 
этой земле. Жить в одной стра-
не, по своим правилам и ни от 
кого не зависеть. Мы постоянно 
защищали свою землю от по-
ляков, шведов, турок, немцев. 4 
раза мы сражались со всей Ев-
ропой: в войне с Наполеоном, 
в Крымской войне, в Граждан-
скую войну против интервентов 
и в Великую Отечественную во-
йну. В результате всех этих войн 
и сформированы границы на-
шего Отечества, и за эти грани-
цы пролито много пота и крови. 
Наши текущие границы призна-
ны всеми странами именно по 
итогам Второй мировой войны.

2) Правовое основание
В 1945 году не было ника-

кой Российской Федерации, 
независимой Украины, Бело-
руссии, Казахстана. Был Со-
ветский Союз, и именно СССР 
стал победителем в войне. И 
именно весь единый народ Со-
ветского Союза – народ-побе-
дитель. Поэтому наши общие 
границы – это границы СССР.

Эти границы получили 
международное признание. 
По Потсдамской конференции 
1945 г. и Хельсинской деклара-
ции 1975 г. всё, что находится 
внутри границ Советского Сою-
за, – наше. И всё происходящее 
там – наше внутреннее дело. То 
есть по международному праву 
для всего мира Россия, Укра-
ина, Белоруссия, Казахстан, 
Грузия, это одна страна, побе-
дитель во второй мировой вой-
не. А все наши внутренние гра-
ницы – сродни границе между 
Тверской и Смоленской обла-
стью. То есть это сугубо наши 
внутренние вопросы.

1991 ГОД

Несмотря на это, в 1991 
году было разрушено единое 
государство – CCCР. Верхушка 
страны во главе с Горбачёвым 
предала Советский Союз. Гор-
бачёв подписал незаконные 
указы, которые разрушили ор-
ганы власти СССР. Подробнее 
об этом – на 2-й странице.

Более того, ни одна из ре-
спублик Советского Союза так 
и не вышла из его состава. То 
есть нет официального доку-
мента о том, что Россия или 
Украина выходят из состава 
СССР. Просто единое прави-
тельство Советского Союза 
было распущено, парламент – 
Верховный Совет – просто пе-
рестал собираться, а президент 
СССР Михаил Горбачёв ушёл в 
отставку.

Тем не менее в междуна-
родных делах Советский Союз 
остался. Официальным пра-
вопродолжателем СССР ста-
ла Российская Федерация. В 
1991 году Борис Ельцин напи-

сал письмо в ООН с просьбой 
поменять нашу табличку на 
столе: вместо «СССР» он по-
просил написать «Российская 
Федерация». Так РФ стала чле-
ном Совета Безопасности ООН. 
При этом всё имущество СССР, 
долги, договора, обязательства 
остались за Россией.

ИСКИ В СУД

Выход – там же, где и вход. 
В 1991 году был нарушен закон. 
Поэтому нам сейчас необходи-
мо вернуться в правовое поле: 
Верховный Суд России должен 
отменить те незаконные поста-
новления Горбачёва. Тогда мы 
и с украинцами, и с иностран-
цами будем говорить уже с пра-
вовых оснований. 

Как именно и почему это 
будет работать – читайте на 
второй странице этой газеты.  

Поэтому сейчас уже более 
100 тысяч человек по всей Рос-
сии присоединились к коллек-
тивному иску в Верховный Суд 
по отмене незаконных реше-
ний Горбачёва 1991 года. Сде-
лайте это и вы: хватит сидеть 
на диване и только лишь сопе-
реживать нашей стране. На это 
уйдёт 3 минуты. Встаньте, зай-
дите на сайт www.gorbsud.ru
и присоединитесь к коллектив-
ному иску. Подробности, как 
это сделать, – на третьей 
странице.

Сегодня решается судьба 
страны, судьба будущего наших 
детей. Мы, как и в 1941 году, ве-
дём войну со всем коллектив-
ным Западом. Нельзя победить 
в этой войне без идеологии 
Отечества и восстановления 
законности. Только поняв 
это и сплотившись перед 
смертельной угрозой, мы 
выстоим и победим!

ПРОБЛЕМА: 
ВЕЧНАЯ ВОЙНА

Военная операция на Украи-
не – это надолго. После госу-
дарственного переворота 2014 
года американцы основатель-
но подготовили фашистов на 
Украине к войне с Россией. За 8 
лет они обучили армию, орга-
низовали оборону на Донбассе 
и в крупных городах. И просто 
так ни одного города они без 
боя не отдадут. 

Что нас ждёт
– Американцы будут вое-

вать с нами до последнего укра-
инца. Им безразлична судьба 
местных жителей. Их цель – 
полное поражение России.

– США будут поставлять 
всё больше и больше серьёзно-
го вооружения: ракет, систем 
противовоздушной обороны, 
пушек, танков, беспилотников. 
Они направят ещё больше на-
ёмников и своих советников. 
Не исключено, что нацистам 
передадут и ядерное оружие. 

– Удары по территории 
России будут нарастать. Уже 
сейчас беспилотники НАТО с 
территории Украины летают за 
сотни километров от границы. 

Где бы ни проходила ли-
ния фронта, военные действия 
продолжатся. Освободим Харь-
ков – фронт будет под Черни-
говом. Освободим Чернигов 
– фронт будет под Киевом. И 
так до Львова и до самой поль-
ской границы. Пока хоть ки-
лометр территории Украины 
занят нацистами, подготовлен-
ными НАТО, с него они будут 
стрелять по нашим войскам и 
запускать ракеты по нашим го-
родам.  

В то же время нацисты пре-
вратили города в крепости на-
подобие Мариуполя. Там они 
прикрываются мирными жите-
лями. Поэтому штурм каждого 
города – это гигантские потери 
с нашей стороны, гибель де-
сятков тысяч женщин, детей и 
стариков. 

Договориться же с нациста-
ми невозможно: они управля-
ются американцами. И США 
будут вечно отправлять их на 
фронт на убой. И если мы вдруг 
выведем войска с территории 
Украины, то война просто пе-
ренесётся на территорию Рос-
сии. 

РОССИЯ НА РАСПУТЬЕ
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ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Госдумы: 
– Мы ведём военные действия не с Украиной, а с 10-ти 
миллионной армией НАТО. Просто эта армия не отправ-
лена туда в виде солдат. Но туда отправлены генералы, 
техника, спецслужбы, разведка. Наши герои, 300 тысяч 
солдат не могут победить 10-миллионную армию с бюд-
жетом, в двадцать раз больше нашего, не могут победить 
в принципе. И по мере наших успехов на Украине, аме-
риканцы будут увеличивать степень своего участия. 
США будут компенсировать наши успехи дополнитель-
ными своими факторами: военными, финансовыми, 
наёмниками и т. д. Это преодолевается через другую 
конструкцию – технологию «Карибского кризиса» (под-
робнее на 3-й стр. – прим. ред.).
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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 Сою-
за как единого государства. 
Несмотря на это, Горбачёв и 
другие предатели незаконно 
разрушили СССР. Произо-
шло это так. 

5 сентября 1991 года 
были созданы органы вла-
сти, не предусмотренные 
конституцией, – Госсовет и 
Совет Республик. Затем эти 
органы выпустили ряд неза-
конных постановлений. 22 
октября Горбачёв подписал 
указ о ликвидации КГБ Со-
ветского Союза – единого 
органа государственной без-
опасности. 1 декабря одним 
решением Горбачёва были 
ликвидированы ¾ органов 
центральной исполнитель-
ной власти в лице 66 ми-
нистерств и государствен-
ных комитетов СССР. Затем 
оставшиеся органы власти –
Верховный Совет и Госсо-
вет – просто перестали со-
бираться. А потом сам Гор-
бачёв ушёл в отставку. До 
конца 1991 года все 15 союз-
ных республик провозгласи-
ли 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 ликвидирован 
в Беловежских соглашениях. 
Тогда сепаратисты из Рос-
сийской Советской Респу-
блики (РСФСР), Украинской 
ССР, Белорусской ССР – Ель-
цин, Кравчук и Шушкевич 
– собрались на территории 
Белоруссии и подписали 
несколько документов о со-
трудничестве между этими 
республиками. 

Но в этих соглашениях 
никак не принималось ре-
шение о ликвидации СССР. 
Там лишь констатировалось 
в преамбуле, что Советский 
Союз «прекращает своё су-
ществование». То есть про-
сто в начале документа, 
как это принято, давалась 
субъективная политическая 
оценка происходящих собы-
тий. И это никак не отменяет 
существование 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, 

дней вводить туда войска под 
предлогом его защиты. 

То есть в Европе, в Амери-
ке, в Азии видят, что Россия 
признала независимость ча-
сти Украины – ДНР и ЛНР. А 
через 3 дня мы начали бом-
бить всю Украину, ввели вой-

мы его тоже должны будем 
признать». Они на это никог-
да не пойдут.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Надо поменять позицию го-
сударства. Надо напомнить 
всему миру, что Россия – 
признанный правопродол-
жатель СССР. Нам от Совет-
ского Союза досталось место 
в ООН, все международные 
обязательства, внешний 
долг, зарубежное имущество, 
ядерное оружие. А потом мы 
должны сказать, что теперь 
мы восстанавливаем его тер-
риториальную целостность 
– границы по итогам Второй 
мировой войны. 

Дело в том, что по меж-
дународному праву границы 
стран устанавливаются по 
результатам войн. Последней 
была Вторая мировая война. 
По итогам этой войны за-
конно существуют границы 
СССР, зафиксированные на 
Потсдамской конференции 
1945 года и Хельсинской де-
кларации 1975 года. Границы 
наших союзных республик: 
Белоруссии, Казахстана, Гру-
зии и др., не закреплены в 
международном праве. Это 
внутренние границы в пре-
делах СССР, подобно границе 
между Ивановской и Влади-
мирской областями.

В 1945 году весь мир при-
знал за Советским Союзом 
его границы. И с тех пор всё, 
что происходит на Украине, 
на Кавказе, в Средней Азии, 
– наше внутреннее дело. И 
никто не имеет право вмеши-
ваться в наши дела. Именно 
поэтому юридически Рос-
сия, как правопродолжатель 

СССР, имеет право восстано-
вить свою территориальную 
целостность в границах, за-
креплённых по итогам Вто-
рой мировой войны. То есть 
наши границы – это грани-
цы Советского Союза. 

Такой подход, наобо-
рот, 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 воссоедине-
ние с Крымом – первый шаг 
восстановления единого го-
сударства. «Агрессивная вой-
на» на Украине в понимании 
Запада станет наведением 
конституционного порядка. 
Именно поэтому мы называ-
ем её «Специальной военной 
операцией». Воюют против 
другого государства. А на 
Украине мы лишь боремся с 
бандитами и сепаратистами.

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

Тогда весь мир перейдёт 
на нашу сторону. Руковод-
ство Украины, офицеры и 
солдаты ВСУ встанут перед 
выбором. Либо они стано-
вятся сепаратистами, ока-
зываются вне закона и про-
должают бессмысленное 
сопротивление. Либо они 
присягнут уже Союзному го-
сударству России и Белорус-
сии, которое будет объявлено 
правопродолжателем СССР, 
то есть войдут в законное 
поле. Большинство людей не 
готово нарушать закон, а тем 
более умирать непонятно за 
что. Поэтому сопротивление 
ВСУ быстро прекратится, 
придётся только обезвредить 
нацистов.

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

Вы тоже можете помочь 
восстановить законность и 
справедливость. Читайте 
об этом на 3-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.

Украина, Белоруссия, Гру-
зия, Казахстан, Прибалтика 
– это всё части нашего еди-
ного Отечества. За него наши 
деды отдали 27 млн жизней. 
Они умирали за Киев и Одес-
су не для того, чтобы потом 
Украина объявила себя не-
зависимой и там появились 
войска НАТО. 

С другой стороны, наши 
органы власти формально не 
занимают эту позицию. Фор-
мально Российская Федера-
ция – это отдельное государ-
ство, которое появилось 30 
лет назад. И мы формально 
признаём независимость Ук-
раины, Белоруссии, 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 поменяем од-
них чиновников на каких-то 
других и уйдём оттуда. Есте-
ственно, что через несколько 
лет американцы снова поста-
вят там своих людей и орга-
низуют новых нацистов. 

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 своего 
соседа независимым госу-
дарством, а через несколько 

ска под Киев, Харьков, Чер-
нигов, Херсон. И в то же вре-
мя формально Россия 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 такой же тех-
нологии». Мы же в России 
не хотим, чтобы завтра США 
признали наш Владивосток 
и Приморский край незави-
симым государством и нача-
ли туда поставлять войска, 
бомбить Хабаровск и Якутск. 
А со стороны это выглядит 
именно так. Поэтому 2 марта 
¾ стран мира в ООН осудили 
действия России на Украине. 

По той же причине никто 
не признает Крым россий-
ским на основании референ-
дума 2014 года. Точнее, ни-
кто не признает право Крыма 
на выход из состава Украины 
просто потому, что там про-
шёл референдум. Ведь у всех 
крупных стран есть пробле-
мы с сепаратизмом: у Китая 
– Тибет, у США – Техас, у Ис-
пании – Каталония, у Сербии 
– 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 

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. 



Национальный КУРС№4 (80)   2022 г. 3
n-kurs.ru / rusnod.ru / eafedorov.ru

США 40 лет боролись с Совет-
ским Союзом и не позволят нам 
просто так восстановить единое 
государство. 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.

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.

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 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 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.

ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!

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 кварти-
ру. Вы – потерпевшая сторо-
на. 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 сосе-
дей 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. 

Суд должен признать ре-
шения Горбачёва не имею-
щими силы. Это судебное 
решение поменяет всю госу-
дарственную политику в от-
ношении стран бывшего Со-
юза. Мы начнём говорить с 
позиции закона.

Тогда после переговорно-
го процесса все республики 
СССР по решению их народов 
войдут в состав нового Союз-
ного государства.

Важный момент: мы не 
будем присоединять террито-

рии к Российской Федерации. 
Мы воссоединим наши на-
роды в единое государство – 
правопреемник СССР 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 – игнори-
ровать 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!

ВАЖНО!

СПРАВКА

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!»

ПОРЯДОК ВЫХОДА СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК ИЗ СОСТАВА СССР
В СССР было 15 союзных 

республик. В 1991 году ни 
одна из них не вышла из со-
става Советского Союза по 
закону. Эта процедура выхо-
да прописана в законе СССР 
№ 1409-I.

1. Парламент республики 
принимает решение о прове-
дении референдума о выхо-
де из состава СССР. За него 
должны проголосовать не ме-
нее      жителей республики.

2. Если решение о выходе 
принято, Съезд народных-
депутатов СССР устанавли-
вает переходный период до 
5 лет. В течение этого време-
ни на территории выходя-
щей республики сохраняют 
свое действие Конституция 
СССР и законы СССР.

3. В этот переходный пе-
риод центральные органы-
власти совместно с местными 
властями решают вопросы, 
связанные с:

– государственной грани-
цей СССР;

– вооружёнными силами;
– международными дого-

ворами;

– финансовыми расчёта-
ми с СССР и другими союз-
ными республиками;

– объектами общесоюз-
ной собственности.

4. Отдельно должен быть 
согласован статус террито-
рий, не принадлежавших вы-
ходящей республике на мо-
мент ее вступления в состав 
СССР.

5. Также отдельно согла-
совывается статус террито-
рий, на которых компактно 
проживают национальные 
группы с учетом результатов 
их волеизъявления на рефе-
рендуме.

6. В последний год пе-
реходного периода в респу-
блике по требованию 10% её 
граждан проводится повтор-
ный референдум. Если на 
нём за выход проголосует ме-
нее      жителей республики, 
решение о выходе отменяет-
ся и все процедуры прекра-
щаются.

7. По окончании пере-
ходного периода созывается 
Съезд народных депутатов 
СССР. Он должен подтвер-

дить окончание всех согласи-
тельных процедур. После его 
решения выход союзной ре-
спублики из СССР считается 
состоявшимся.

Все 15 республик Совет-
ского Союза не выполнили 
требования этого закона. Не 
было ни необходимых рефе-
рендумов, ни согласитель-
ных комиссий, не были соб-
людены сроки. Более того, 
Крым не входил в состав 
Украины на момент образо-
вания СССР. Поэтому по за-
кону его статус должен был 
оговариваться отдельно. 

Точно также Приднестро-
вье, Абхазия, Южная Осетия – 
это республики, где компакт-
но проживают национальные 
меньшинства. И когда Грузия 
или Молдавия объявили бы 
о процедуре выхода из СССР, 
мнение этих жителей нужно 
было бы учитывать особо. На-
пример, жители Приднестро-
вья не захотели быть в неза-
висимой Молдавии, но хотели 
остаться в составе Советского 
Союза. На это они имели пол-
ное право по этому закону.
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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

5 ШАГОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ

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

Мы боремся с США, 
которые оккупировали 
часть нашего Отечества. 
Чтобы выжить и побе-
дить, нам нужно совер-
шить следующие 5 ша-
гов. 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

В начале Великой От-
ечественной войны был 
создан Государственный 
комитет обороны (ГКО) 
во главе со Сталиным. 
Этот чрезвычайный орган 
управления обладал всей 
полнотой власти в стране. 
Ему подчинялись все орга-
низации, все министерства 
страны. Деятельность же 
парламента – Верховного 
Совета – была практиче-
ски остановлена. Во мно-
гом благодаря единому 
централизованному управ-
лению наша страна побе-
дила в 1945 году. 

Сейчас Россия ведёт во-
енную операцию на Укра-
ине фактически против 
всего НАТО, в условиях 
санкций и частичной тор-
говой блокады. Чтобы по-
бедить, нам нужен подоб-
ный чрезвычайный орган 
власти во главе с Прези-
дентом России. И только 
тогда мы сможем мобили-
зовать экономику, смяг-
чить последствия санкций 
и победить. 

2. ИДЕОЛОГИЯ 
ОТЕЧЕСТВА

Отечество – это нераз-
рывное единство террито-
рии, народа, культурной 

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

традиции. Единство, ко-
торое нас защищает, обо-
гащает опытом прошлого, 
воспитывает. Это не только 
любовь. С ним неразрывно 
связано чувство долга и от-
ветственности. Отечество 
не возникает само по себе, 
это результат труда и рат-
ного подвига многих поко-
лений.

Нам предстоит осознать 
ценность Отечества. 77 лет 
назад именно за единое От-
ечество наши деды и праде-
ды отдали 27 млн жизней. 
И теперь, чтобы снова по-
бедить, нам придётся их по-
нять, за что они сражались 
и погибали. 

3. СУД 
НАД ГОРБАЧЁВЫМ

Для наших прадедов гра-
ницами Отечества были гра-
ницы СССР. Они сакральны: 
за них отданы 27 млн жизней. 
И другой сакральности у нас 
нет. Другого Отечества у нас 
нет. Поэтому, когда мы осоз-
наем ценность Отечества, мы 
захотим решить вопрос тер-
риториальной целостности. 

Для этого нужно отме-
нить незаконные указы Гор-
бачёва, которые разрушили 
наше единое государство 
– Советский Союз – в 1991 
году. Как именно – читай-
те на 2-й и 3-й странице. 

4. КАРИБСКИЙ 
КРИЗИС 2

Сейчас США и их со-
юзники непосредственно 
вмешиваются в конфликт 
на Украине. Их советники 
руководят правительством, 
они обучают нацистов, по-
ставляют им всё больше 
оружия. Сами же американ-
цы находятся за океаном, и 
им ничего не угрожает. Это у 
нас под Белгородом и Брян-
ском рвутся снаряды фаши-
стов, а у них всё хорошо. Они 
готовы воевать с Россией до 
последнего украинца.

Чтобы США прекратили 
воевать с нами руками сво-

их нацистов, их нужно на-
пугать. Они не готовы все-
рьёз воевать и умирать за 
далёкую Украину. И чтобы 
они это осознали, мы долж-
ны применить технологию 
Карибского кризиса 1962 
года. Для этого, как 60 лет 
назад, надо продемонстри-
ровать американцам, что их 
территория тоже находится 
под угрозой. Как это сде-
лать и почему это сработает 
– читайте на 3-й странице. 

5. ЧИСТКИ 
ПРОАМЕРИКАНСКОЙ 

ЭЛИТЫ

За последние 30 лет в 
России сформировался 
класс прозападной элиты. 
Эти люди имеют счета и 
имущество за рубежом, их 
семьи живут там, их дети 
учатся за границей, их биз-
нес находится в офшорах. 
Они сердцем и душой там, 
на Западе. 

Таких в нынешней элите 
большинство. Им не нужна 
военная операция, им не 
нужно восстанавливать От-
ечество, им не нужна наша 
победа, они не хотят отме-
ны решений 1991 года. Их 
всё устраивает и так. В усло-
виях же войны эти люди де-
факто – агенты США, пятая 
колонна, которая работает в 
интересах нашего врага. 

Поэтому нам необходи-
ма чистка большей части 
правящего класса России. 
Элита должна состоять из 
патриотов, которые не име-
ют уязвимостей перед За-
падом. Только тогда мы по-
бедим и восстановим наше 
Отечество. 


