
С момента незаконного разрушения СССР прошло уже более 30 лет. Все вооружённые конфликты с 1991 
года на постсоветском пространстве и в мире так или иначе связаны с этим событием. Не исключение и 
СВО на Украине. По задумке США, Россия должна там завязнуть. Это подорвёт наши силы, экономика не 
выдержит, а население устанет. Всё это приведёт к госперевороту в Москве и приходу марионеток США 
к власти, которые довершат дело Горбачёва по уничтожения российского государства.

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

ЗАЧЕМ НАМ СССР

СССР был разрушен неза-
конно. В результате вся терри-
тория СССР – зона постоян-
ных конфликтов. В них 
активно участвуют американ-
цы, и только вопрос времени, 
когда нам придётся начинать 
СВО в Прибалтике, в Молда-
вии, Казахтане и далее везде. 

Иными словами, Рос-
сию ждёт вечная вой-
на, против бывших 
союзных республик. 
Их, как Украину, 
будет поддерживать 
НАТО. Единствен-
ный для нас выход 
– это восстановить
единое государство,
вернув законные грани-
цы, установленные по ито-
гам Второй  мировой  войны.
Начали мы с Украины, и для
победы мы должны заявить
следующее.

1. Украина – часть террито-
рии Советского Союза по ито-
гам Второй мировой войны. 
Итоги этой войны и границы 
СССР признают во всём мире. 
Даже американцы постоянно 
на них ссылаются. 

2. В 1991 году был нарушен
закон, и Россия отзывает при-
знание независимости Украи-
ны. 

3. С этого момента мы бу-
дем рассматривать власти 
Киева как сепаратистов. Мы 
запретим всем поставлять им 
оружие и военных советников. 
Иначе мы будем расценивать 
это как угрозу для целостно-
сти России (подробнее на 4-й 
стр.).

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, Бе-
лоруссия были отдельными 
государствами и враждовали 
между собой. И точно не для 
того,чтобы в Киеве властвова-
ли американцы, растили там 

фашистов и отправля-
ли воевать с Россией.

В 1945 году не 
было Российской 
Федерации, неза-
висимых Украи-
ны, Грузии, Казахс- 
тана, Белоруссии.

Был Советский 
Союз, и именно  

СССР стал победите-
лем в войне. И именно весь 

единый народ Советского Сою-
за – народ-победитель. Поэто-
му 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 Со-
юза, – наше. И всё происхо-
дящее там – наше внутреннее 
дело.

То есть по международному 
праву для всего мира Россия, 
Украина, Белоруссия, Казах-
стан, Грузия – это одна страна, 
победитель во второй мировой 
войне. А все наши внутренние 
границы – сродни границе 
между Тверской и Смоленской 
областью. То есть это сугубо 
наши внутренние вопросы.

И в международных делах 
Советский Союз остался. Офи-
циальным правопродолжате-

лем СССР стала Россия. Прос-
то в 1991 году в ООН поменя-
лась наша табличка: вместо 
«СССР» стало написано «Рос-
сийская Федерация». Так РФ 
стала членом Совета Безопас-
ности ООН.

При этом в уставе ООН 
учредителем так и значится 
Советский Союз, а всё иму-
щество СССР, долги, догово-
ра, обязательства остались за 
Россией.

ПРОБЛЕМА: 
ПЯТАЯ КОЛОННА 

И ПРОЗАПАДНАЯ ЭЛИТА 
РОССИИ

Многолетняя война выгодна 
США. Они счастливы, что рус-
ские из России и Украины уби-
вают друг друга по сути в 
гражданской войне. Более 
того, они сделают всё, чтобы 
не допустить восстановление 
единого государства в грани-
цах СССР – их геополити-
ческого конкурента. 

Соответственно, вся проза-
падная элита России выступает 
против единого государства. 
Эти люди имеют счета и иму-
щество за рубежом, их бизнес в 
офшорах, их дети учатся в Лон-
доне. На словах они поддержи-
вают нашу Специальную воен-
ную операцию. Но на практике 
большая часть правящего клас-
са делает всё, чтобы война за-

тянулась и погибло как можно 
больше жителей Украины в 
угоду США.

Поэтому нам ещё предстоят 
тотальные чистки иностран-
ных агентов во власти. Под-
робнее о них читайте на 2-й 
странице. 

СЛОВО 
ЗА НАРОДОМ РОССИИ

Но на самом деле решающее 
слово остаётся за народом Рос-
сии. И когда мы скажем своё 
веское слово, – никто не пос-
меет выступить против. Путин 
сможет опереться на волю на-
рода и провести необходимые 
преобразования.

Народ должен не просто 
молча поддерживать Путина 
и раз в несколько лет ставить 
галочку на выборах, – этого 
сейчас недостаточно. Нужна 
активная, сознательная под-
держка всего народа, его 
включение в Национально-
освободительную борьбу под 
руководством Владимира Пу-
тина. Этим занимаются шта-
бы Национально-освободи-
тельного движения, их кон-
такты на 4-й странице.

Одним из видимых резуль-
татов, который вправе сделать 
народ, это отмена через суд 
незаконных решений Гор-
бачёва. Уже более 170 тысяч 
человек со всего СССР присо-
единились к коллективному 
иску в Верховный Суд.

Сделайте это и вы: на это 
у вас уйдёт 3 минуты. Зай-
дите на сайт gorbsud.ru и 
присоединитесь к коллектив-
ному иску.

Когда к Национально-ос-
вободительному движению 
присоединятся миллионы лю-
дей, Путин сможет преодолеть 
тотальное сопротивление про-
западного правящего класса и 
завершить дело восстановле-
ния суверенитета и террито-
рии единого Отечества.

Сегодня решается 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 восстанов-
ления законности. Только по-
няв это и сплотившись перед 
смертельной угрозой, мы вы-
стоим и победим!

Этот план США по унич-
тожению России особо и 
не скрывают. Победить 

единственную ядерную держа-
ву, способную их уничтожить, 
они традиционно для англо-
саксов хотят чужими руками. 
Для этого они используют вну-
тренние противоречия, кото-
рые есть в каждой стране. А ка-
ков же наш план, есть ли у нас 
ответ, есть ли он у Президента 
России и в чём он заключается? 

Тут надо знать, правду, ко-
торую от нас скрывают все эти 
годы: Советский Союз не рас-
пался сам по себе. Его разруше-
ние – это результат проигрыша 
в холодной войне с США. И 
американцы, используя эли-
ту СССР, разрушили великую 
страну. Произошло это посред-
ством незаконных указов пре-
зидента СССР, упразднивших 
органы власти. В результате се-
паратисты в республиках без-
наказанно переподчинили себе 
госаппарат и разбежались на 15 
частей. При этом ни одна рес- 
публика не вышла из Союза на 
законных основаниях. Осколки 
СССР утратили государствен-
ный суверенитет, власть взяли 
под контроль США.  

Путин, став Президентом, 
поднял Национально-освобо-
дительное восстание. Он назвал 
это «внедрением в банду», ко-
торое спасло Россию от уничто-
жения, но не решило вопрос су-
веренитета и территориальной 
целостности. С 2014 года Россия 
накопила силы, модернизирова-
ла армию и флот, достигла про-
довольственной безопасности. 

С этого момента начина-
ется восстановление единой 
страны. Все шаги Президента 
направлены на восстановление 
суверенитета – то есть свобо-
ды, независимости и террито-
риальной целостности нашего 
Отечества. 

Это стараются не замечать у 
нас, говорить об этом запреще-
но. Но на Западе это прекрасно 
понимают. Так президент США 
Байден сразу после начала СВО 
заявил: «Вы слышали речь 
Путина? Он почти час расска-
зывал, почему он движется на 
Украину. У него более широкие 
амбиции: он хочет воссоздать 
бывший Советский Союз». До 
этого об этом заявляла Нуланд 
и другие западные лидеры. 
Итак, нравится это кому-то или 
нет, но Путин восстанавливает 
Советский Союз. Но не совет-
ский строй, а именно государ-
ственные границы. 

ПУТИН ВОССТАНАВЛИВАЕТ СССР

ВАЖНО!

Подпишитесь на наш телеграмм-канал: 
там вся оперативная информация!

Горбачёв 
умер, 

но дело 
его живёт
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ЧИСТКИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

Всё началось в 1991 году. Тог-
да СССР проиграл холодную 
войну США и американцы 
поставили Россию под свой 
контроль. Они стали гото-
вить новую элиту для России. 
Для того, чтобы управлять 
нашей страной, американцы 
отбирают лояльных им на-
ших граждан, обучают их за 
счёт бюджета США и продви-
гают на разные 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 поддержива-
ет всех этих выпускников и 
даёт им доступ к грантам на 
сумму 33 млрд $. Вы можете 
убедиться сами, зайдя на их 
сайт:
https://
ru.usem-
bassy.gov/
education-
culture/
alumni-programs/

Это публичные амери-
канские программы, на кото-
рых наших граждан обучали 
политике. Только по одной 
программе "Открытый мир" 
официально прошли подго-
товку около 20 тысяч рос-
сиян.

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 американцы отобрали и провели через свои стажировки за счёт бюджета США. Чтобы 
победить в текущем конфликте, нам необходимы чистки всех иностранных агентов из власти.

мени было одним из крите-
риев их карьерного роста: на 
высокие должности назна-
чаются лишь те, кто прошёл 
отбор на Западе. И такие 
люди до сих пор занимают 
руководящие посты в России.

Посмотрите на эту фото-
графию лета 1991 года внизу 

ничеству с государствами – 
участниками СНГ;

7. Сергей Глазьев, в
90-е – министр внешних
экономических связей Рос-
сии, председатель Комитета
по экономической политике
Госдумы I созыва, ныне –
министр по интеграции и ма-
кроэкономике Евразийской
экономической комиссии
– регулирующего органа Ев-
разийского экономического 
союза (ЕАЭС).

ЧИСТКИ

Иностранные агенты – меха-
низм внешнего управления 
со стороны США. Это недопу-
стимый риск для нашей стра-
ны. Эти люди взяли деньги 
у наших врагов – США – и 
взяли на себя какие-то обяза-
тельства. Поэтому, чтобы вос-
становить суверенитет, нам 
необходимы чистки всего го-
сударственного аппарата.

Главным критерием чи-
сток будет формальная связь 
с иностранцами. За послед-
ние 10 лет уже приняты зако-
ны, по которым чиновникам 
и депутатам запрещено от-
крывать счета, иметь активы 
и вид на жительство за рубе-
жом. 

Эти критерии ужесточают-
ся. Так, 14 июля 2022 года был 
принят закон № 255 «О кон-
троле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностран-
ным влиянием». По нему 
гражданина признают ино-
странным агентом, если он 
ведёт в России политическую 
деятельность в интересах ино-
странного государства. В том 
числе, если этот человек полу-
чал деньги или «организаци-
онно-методическую помощь» 
от иностранцев.

В результате все, кто езди-
ли на стажировки в Америку 
за счёт бюджета США и за-
нимаются политикой в Рос-

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:

сии, 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.

Закон не берёт во внима-
ние, какие слова говорит че-
ловек. Политический тренд 
именно такой: важны лишь 
его неофициальные связи с 
иностранными государства-
ми или организациями. На-
пример, человек 10 лет назад 
был отобран американцами 
и за их счёт ездил на учёбу в 
США. Потом он вернулся в 
Россию и теперь занимается 
политикой. Этот человек не 
должен иметь права быть чи-
новником или депутатом.

И неважно, насколько па-
триотичную 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.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
АНАЛОГИЯ

Во второй половине 30-х 
годов в Советском Союзе 
прошли чистки высшего ру-
ководства. Так, репрессиям 

подверглось  членов Цен-
трального Комитета ВКП(б), 
избранных на съезде в 1934 
году.

Тогда формальным кри-
терием для уголовного дела 
была связь человека с ино-
странцами: бывших партий-
ных руководителей обвиняли 
в связях с немецкой, поль-
ской, японской, английской 
разведкой. Была ли эта связь 
доказана или сфабрикована 
– другой вопрос. Принцип
был именно такой: неважно,
какие правильные речи про-
износил партийный деятель,
как хорошо он делал свою
работу. Его преследовали за
неофициальные контакты с
иностранцами.

Ранее же коммунисты ак-
тивно сотрудничали с теми 
же немцами, англичанами, 
австрийцами и брали деньги 
у иностранцев на подрывную 
деятельность в России. Это 
было нормой. Спустя 20 лет, 
в преддверии войны, такие 
контакты были объявлены 
недопустимыми.

Мы тоже не можем себе 
позволить рисковать и оста-
вить иностранных агентов во 
власти. Но сейчас есть одно 
отличие от предыдущих эпох: 
если раньше таких людей ре-
прессировали, то теперь им 
предъявляется только одно-
требование – не идти в поли-
тику.

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

ИОСИФ СТАЛИН: 
– Мы имеем дело с тремя основными фактами.
1. Вредительская и диверсионно-шпионская работа аген-
тов иностранных государств.
2. Агенты иностранных государств проникли на некото-
рые ответственные посты.
3. Некоторые наши руководящие товарищи нередко сами 
содействовали продвижению агентов иностранных госу-
дарств на те или иные ответственные посты.

Доклад на Пленуме ЦК ВКП(б), 03.03.1937 г.

Через эти курсы прохо-
дят граждане разных госу-
дарств со всего света. Среди 
известных выпускников 338 
нынешних и бывших глав 
государств и правительств: 
президенты Украины Лео-
нид Кучма и Леонид Кравчук, 
президент Грузии Михаил 
Саакашвили, премьер-мини-
стры Польши Дональд Туск, 
Норвегии Йенс Столтенберг, 
Великобритании 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 публичном 
доступе.

Всего через их стажиров-
ки прошло, по некоторым 
оценкам, до 90% российского 
правящего класса. Обучение  
в  Штатах  до  недавнего  вре-

страницы. На ней запечат-
лены участники программы 
обучения International Visitor 
Leadership Program (IVLP), 
которую организовал Госде-
партамент США. На ней сле-
ва направо:

1. Александр Шохин, в
90-е – заместитель Председа-
теля Правительства России,
ныне президент Российского
союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) и
Высшей школы экономики;

2. Пётр Авен, в 90-е –
министр внешних экономи-
ческих связей России, один 
из представителей «семибан-
кирщины», ныне – председа-
тель совета директоров Аль-
фа-банка;

3. Константин Кога-
ловский, в 90-е – предста-
витель России в Междуна-
родном валютном фонде;

4. Алексей Улюкаев, в
90-е – экономический совет-
ник Правительства России,
в 2013-2016 годах – министр
экономического развития;

5. Анатолий Чубайс, в
90-е – заместитель Председа-
теля Правительства России;

6. Владимир Машиц, в
90-е – министр РФ по сотруд-

Группа советских экономистов на стажировке 
Госдепа США в Австрии, лето 1991 г.
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Советский Союз был разрушен незаконно. Украина – часть нашего Отечества. Но чтобы это объяснить 
украинцам и иностранцам, нам нужно отменить решения 1991 года. Для этого уже 170 тысяч человек 
присоединилось к иску в Верховный Суд России – правопреемник Верховного Суда СССР.

ОТМЕНИМ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ 1991 ГОДА

ВАЖНО!

Сейчас по всей стране граждане обраща-
ются в суды для расследования и отмены 
незаконных решений 1991 года. На нача-
ло сентября к ним присоединилось уже 
более 170 тысяч человек. Вы тоже можете 
участвовать в восстановлении законности. 
Зайдите на сайт gorbsud.ru и присое-
динитесь к заявлению. На это у вас уйдёт 
3 минуты.

Главная проблема у России 
сейчас в том, что в 1991 го-
ду был нарушен закон и 
мы всё ещё не вернулись в 
правовое поле. С одной 
стороны, Российская Фе-
дерация, Украина, Бело-
руссия, Грузия, Казахстан, 
Прибалтика – это всё час-
ти нашего единого Оте-
чества. За него наши де-
ды отдали 27 млн жиз-
ней. Они умирали за Ки-
ев и Одессу не для того, 
чтобы потом Украина 
объявила себя независи-
мой и там появились вой-
ска НАТО.

С другой стороны, наши 
органы власти формально 
не занимают эту позицию. 
Формально Россия – это от-
дельное государство, кото-
рое появилось 30 лет 
назад. И мы формально 
признаём независимость 
Украины, Грузии и т. д.

Поэтому официально го-
ворится, что наши войска на 
Украине временно, что мы 
не покушаемся на сувере-
нитет Украины, что мы там 
просто поменяем одних чи-
новников на каких-то дру-
гих и уйдём оттуда.

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

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

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.

сепаратистов в своих стра-
нах. На это они никогда не-
пойдут.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Надо поменять позицию го-
сударства. Надо напомнить 
всему миру, что Россия – 
признанный правопродол-
жатель СССР. А потом мы-
должны сказать, что теперь 
мы восстанавливаем его тер-
риториальную целостность 
– границы по итогам Второй
мировой войны.

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

что происходит на Украине, 
на Кавказе, в  Средней 
Азии, – наше внутреннее де-
ло. И никто не имеет права 
вмешиваться в наши дела. 
Так было закреплено, в 
частности, в Хельсинских 
соглашениях в 1975 году.

Этот подход, наоборот, 
защищает все страны от се-
паратизма, и поэтому его 
поддержат все. В этой логи-
ке присоединение Крыма – 
первый шаг к  восстановле-
нию единого государства. 
Агрессивная война на Ук-
раине станет наведением 
конституционного порядка и 
борьбой 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.

НАТО перестанет поддер-
живать сепаратистов на 
Украине, поскольку никто 
на Западе не пойдёт из-за 
Киева на риск ядерной вой-
ны (подробнее на 4-й стр.). 
Вместе с американс-кими 
генералами из Киева улетит 
большая часть украинской 
элиты. Оставшееся руковод-
ство Украины, офицеры и 
солдаты ВСУ встанут перед 
выбором. Либо они стано-
вятся сепаратистами, ока-
зываются вне закона и про-
должают бессмысленное 
сопротивление. Либо они 
присягнут России – пра-

вопродолжателю СССР, то 
есть вернутся в законное 
правовое поле.

Большинство людей не 
готово нарушать закон, а тем 
более умирать непонятно 
за что. Поэтому организо-
ванное сопротивление укра-
инской армии быстро пре-
кратится, придётся только 
обезвредить нацистов.

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

РЕШЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА

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

Россия от имени СССР от-
зовёт своё признание неза-
висимости бывших союзных 
республик, в первую очередь 
Украины. С этого момента 
по международному праву 
любая поддержка киевского 
режима со стороны НАТО бу-
дет расцениваться как агрес-
сия против нашей страны.

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

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ 
К ИСКУ

Вы можете ускорить этот 
процесс торжества право-
судия. Прозападные элиты 
России, которые появились 
в 90-е годы, не хотят вос-
становления единого госу-
дарства (подробнее о них на 
2-йстр.). Суд уже 30 лет не
отменяет решения 1991 года.

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

На начало сентября уже 
более 170 тысяч человек 
присоединились к иску за 
расследование событий 1991 
года и отмену тех незакон-
ных решений. Присоединяй-
тесь и вы к самому массовому 
иску в истории России!

Владимир СемёновСПРАВКА

СПРАВКА
В СССР было 15 союзных ре-
спублик. Все они в 1991 году 
нарушили закон № 1409-I, «О 
выходе союзной республики 
из СССР», в котором прописана 
процедура этого выхода.
По нему весь процесс растягива-
ется на 5 лет. Процедура включа-
ет в себя референдум, создание 
согласительных комиссий, урегу-
лирование вопросов
– собственности,
– гражданства,
– финансов,
– границы,
– вооружённых сил.
На весь переходный период в 
республике продолжают дей-
ствовать законы СССР.
Отдельно должен быть согла-
сован статус территорий, не 
принадлежавших выходящей 
республике на момент ее всту-
пления в состав СССР. Также 
отдельно согласовывается 
статус территорий, на которых 
компактно проживают нацио-

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

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

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

Закон о порядке выхода из СССР

Некоторые незаконные решения 1991 г., 
разрушившие СССР:
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КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2

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

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

В то же время для нас воз-
можный конфликт с США –
это защита своего Отечества. 
А американцы пришли к нам 
за тысячи километров, чтобы 
нас ограбить и уничтожить. 
Поэтому Америка в текущем 
конфликте не пойдёт на риск 
получить ядерный удар по 
собственным городам.

Война же в Европе им 
только на руку. Когда же дело 
дойдёт до реальной угрозы 
ядерной войны, повторится 
сценарий Карибского кризи-
са 1962 года. Опять весь мир 
будет в страхе. Мы должны 
продемонстрировать реши-
мость нанести ракетно-ядер-
ный удар по США. Тогда они 
отступят и признают своё по-

США сильнее нас. Но они боятся одного – удара по своей территории. Поэтому наша задача – напугать 
американский народ. Они не готовы умирать за далёкую Украину или Грузию. Для этого мы воспользу-
емся технологией Карибского кризиса.

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

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

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

2. фактор справедливости.
Народ Америки должен 

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

Украину. В то же время мы 
входим в конфликт как защи-
щающаяся сторона. За нами 
правда, и мы, в отличие от 
американцев, готовы умереть 
за своё Отечество.

ЯДЕРНЫЙ УДАР
ПО НЕВАДЕ

Сейчас народ США живёт 
своей мирной жизнью. Аме-
риканцам не рассказывают 
по телевизору про требова-
ния России, и мало кто из 
них найдёт на карте Украину 

или Грузию. Нам нужно, что-
бы все они осознали личную 
угрозу в этом конфликте. 
Каждый из них должен по-
нять, что Россия не шутит и 
что они не готовы умирать 
за свои амбиции в далёкой 
Восточной Европе. При этом 
нужно сделать так, чтобы 
эту угрозу невозможно было 
скрыть от самих американ-
цев. Возможен такой сцена-
рий.

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

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

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Одновременно все мы долж-
ны ощущать себя спра-
ведливой стороной в этом 
конфликте. Мы должны 
осознавать, что за нами 
правда, что мы защищаем 
свою землю. Только тогда 
мы не испугаемся ядерного 
кризиса с Америкой и побе-
дим.

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

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

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

29.03.2018 г.
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Мы – Национально-освободительное движение, 
активная часть народа России, вступившая в борьбу 
за свободу нашего Отечества, которое мы потеряли 
в 1991 году. Мы обращаемся к гражданам нашей 
страны с призывом объединиться за восстанов-
ление суверенитета России! Мы считаем, что толь-
ко народ России может решить судьбу своего Оте-
чества. Именно народ должен стать основным выго-
дополучателем обретения полного государственного 
суверенитета.

В 2012 году по всей стране начали самоорга-
низовываться штабы НОД. Они являются одним из 
элементов общего процесса борьбы за суверенитет 
и территориальную целостность,развернувшейся в 
нашей стране. Лидер этой борьбы – Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин. Координато-
ром штабов НОД является депутат Государственной 
Думы Евгений Алексеевич Фёдоров.

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

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

В 2019 году НОД собрал 2 млн подписей за 
проведение референдума по изменению Консти-
туции и восстановлению суверенитета нашего 
Отечества. Опираясь на волю народа, Владимир 
Путин смог продавить сопротивление элиты и 
провести 1 июля 2020 года Общероссийское го-
лосование по изменению Основного закона. За-
вершился первый этап борьбы за суверенитет. Но 
борьба продолжается, победа в ней невозможна 
без участия народа.

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

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

Каменск-Уральский Юхновец Алексей Григорьевич +7 982-752-0955
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США 40 лет боролись с Со-
ветским Союзом и не позво-
лят нам просто так восстано-
вить единое государство. Они 
не хотят уходить из Прибал-
тики, Украины, Грузии, Вос-
точной Европы. Американ-
цы продолжат поддерживать 
нацистов на Украине, пятую
колонну и иностранных аген-
тов внутри России. Они будут 
заставлять своих олигархов 
устроить государственный 
переворот в Москве.

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

В то же время для нас воз-
можный конфликт с США –
это защита своего Отечества.
А американцы пришли к нам 
за тысячи километров, чтобы 
нас ограбить и уничтожить.
Поэтому Америка в текущем 
конфликте не пойдёт на риск 
получить ядерный удар по 
собственным городам.

Война же в Европе им 
только на руку. Когда же дело 
дойдёт до реальной угрозы 
ядерной войны, повторится 
сценарий Карибского кризи-
са 1962 года. Опять весь мир 
будет в страхе. Мы должны 
продемонстрировать реши-
мость нанести ракетно-ядер-
ный удар по США. Тогда они 
отступят и признают своё по-

США сильнее нас. Но они боятся одного – удара по своей территории. Поэтому наша задача – напугать 
американский народ. Они не готовы умирать за далёкую Украину или Грузию. Для этого мы воспользу-
емся технологией Карибского кризиса.

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

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

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

2. фактор справедливости.
Народ Америки должен 

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

Украину. В то же время мы 
входим в конфликт как защи-
щающаяся сторона. За нами 
правда, и мы, в отличие от 
американцев, готовы умереть 
за своё Отечество.

ЯДЕРНЫЙ УДАР
ПО НЕВАДЕ

Сейчас народ США живёт 
своей мирной жизнью. Аме-
риканцам не рассказывают 
по телевизору про требова-
ния России, и мало кто из 
них найдёт на карте Украину 

или Грузию. Нам нужно, что-
бы все они осознали личную
угрозу в этом конфликте.
Каждый из них должен по-
нять, что Россия не шутит и 
что они не готовы умирать 
за свои амбиции в далёкой 
Восточной Европе. При этом 
нужно сделать так, чтобы 
эту угрозу невозможно было 
скрыть от самих американ-
цев. Возможен такой сцена-
рий.

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

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

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Одновременно все мы долж-
ны ощущать себя спра-
ведливой стороной в этом
конфликте. Мы должны
осознавать, что за нами
правда, что мы защищаем
свою землю. Только тогда
мы не испугаемся ядерного
кризиса с Америкой и побе-
дим.

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

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

Сайты: 
www.n-kurs.ru
www.rusnod.ru

Telegram-
канал: 
t.me/nationkurs

YouTube-канал: 
«Национальный курс Z» 

Мы в ВК: 
www.vk.com/
kurssuveren

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

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

29.03.2018 г.
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Мы – Национально-освободительное движение, 
активная часть народа России, вступившая в борьбу 
за свободу нашего Отечества, которое мы потеряли 
в 1991 году. Мы обращаемся к гражданам нашей 
страны с призывом объединиться для восстанов-
ления суверенитета России! Мы считаем, что толь-
ко народ России может решить судьбу своего Оте-
чества. Именно народ должен стать основным выго-
дополучателем обретения полного государственного 
суверенитета.

В 2012 году по всей стране начали самоорга-
низовываться штабы НОД. Они являются одним из 
элементов общего процесса борьбы за суверенитет 
и территориальную целостность,развернувшейся в 
нашей стране. Лидер этой борьбы – Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин. Координато-
ром штабов НОД является депутат Государственной 
Думы Евгений Алексеевич Фёдоров.

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

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

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

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

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

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

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

КАК ВСТУПИТЬ В БОРЬБУ ЗА ОТЕЧЕСТВО

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

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

Красноярск        Банщикова Ирина Григорьевна            +7  964-817-2301




