ВЕЛИКА РОССИЯ, А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

В 1991 году путём обмана и предательства Горбачёва США победили нас в холодной войне. По её итогам
единая страна утратила государственный суверенитет и была разделена на 15 частей. С 2000 года в России
началась организованная Национально-освободительная борьба за свободу, независимость и территориальную целостность страны – эта борьба продолжается и по сей день.
Более того, по международному праву границы государств определены и признаны по итогам Второй мировой
войны. Тогда не было независимых Украины, Грузии или
Литвы. В войне победил именно Советский Союз. Поэтому
всё, что происходит в границах
Советского Союза, – наше внутреннее дело.
В то же время Россия –
международно
признанный
правопродолжатель
СССР.
России от Советского Союза
досталось место в Совете Безопасности ООН, ядерное оружие, зарубежное имущество, а
также внешний долг. То есть с
американцами сейчас говорит
не просто Российская Федерация, а СССР. Советский Союз
– победитель во Второй мировой войне – никуда не делся с мировой арены. Он всего
лишь поменял табличку на
столе в здании ООН. Поэтому
текущий конфликт – это очередной этап противостояния
между Исторической Россией
и Западом.
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М

ожно по-разному относиться к высказываниям западных политиков по поводу агрессивных
планов на Россию. Но все они
в любом случае сводятся к одному: Россия как государство
представляет угрозу для Запада, русские не имеют права на
природные ресурсы на своей
территории. Отсюда уже и в
официальных документах, таких как «Стратегия национальной безопасности США» 2017
года, мы названы противниками Америки. То есть Соединённые Штаты считают Россию
государством, которое подлежит уничтожению, а наш народ
– вымиранию, как когда-то индейцы в Северной Америке.
Все эти 30 лет США только
и делали, что наступали на нас.
Им мало было лишить нас значительной части территории,
в том числе исконно русских
земель, и разделить единый
народ. Мы платим унизительную дань и не имеем своей валюты. Рубль – это всего лишь
производная от доллара. Они
изнасиловали наше образование и культуру, навязывают
молодому поколению чуждые
нам «общечеловеческие ценности». НАТО вплотную подошло к границам России, бывшие наши территории вовсю
используются как плацдармы
для нападения на нашу страну,
а по границам построены военные биолаборатории США,
производящие смертоносные
вирусы.
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ»
США не будут напрямую нападать на нас сами. Для победы
над Россией будут использованы другие страны и иностранные агенты внутри. Делают
американцы ставку и на прозападную элиту России: олигархов, чиновников, руководителей СМИ и лжепатриотов
всех рангов, которые будут верны США. Против России уже
задействован широкий спектр
методов гибридной войны.
2 марта 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов выступил с докладом.
По его словам, Пентагон разрабатывает новую концепцию
ведения войны – «Троянский
конь». Она сочетает попытку
государственного переворота
в Москве и одновременный
ракетный удар по стратегическим объектам.
Оба компонента этой атаки
должны начаться одновременно. Если будет только ракет-
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ная атака на Россию, то велик
риск ответа. Если будет только
попытка госпереворота, как в
Казахстане, то его, скорее, предотвратят. Восстание должно
на время парализовать органы
власти, и решения об ответном
ударе не будет принято. Даже
если госпереворот не удастся, то Россия окажется проигравшей в этой молниеносной
войне.
В 2019 году российские власти обвинили США, что они
разместили в Польше и Румынии пусковые установки для
крылатых ракет «Томагавк».
Американцы нарушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный
ещё в 1987 году. У этих ракет
подлётное время до Москвы
составляет всего лишь 12-15
минут.
НАМ НЕКУДА ДАЛЬШЕ
ОТСТУПАТЬ
В декабре 2021 года НАТО
начало массированные поставки оружия на Украину. На Коллегии Министерства обороны
21 декабря Владимир Путин
заявил: «То, что они сейчас де-

лают на территории Украины
и планируют делать, это не за
тысячи километров от нашей
границы – это у порога нашего
дома. Нам просто некуда дальше отступать».
Понимая, что нас обложили со всех сторон, Национальный лидер запустил единственно возможный план спасения страны и недопущения новой
мировой войны – «Карибский кризис 2».
Впервые за 30 лет мы переходим в стратегическое наступление. Мы потребовали
от США и НАТО прекратить
экспансию на Восток. Мы
хотим юридических гарантий невключения Грузии и
Украины в состав Альянса.
Помимо этого, Россия требует от американцев вернуть
НАТО на границы 1997 года
(до распада СССР) и вывести
свои ракеты из Восточной
Европы.
ПРАВОПРОДОЛЖАТЕЛЬ
СССР
Россия впервые в своей новейшей истории предъявила

претензии на всю территорию
постсоветского пространства.
Мы указали США, что это –
наш контур безопасности, и
мы не позволим вступить в
НАТО формально суверенным
Украине и Грузии.
Мы имеем на это полное
моральное и юридическое
право. 77 лет назад наши
предки победили в Великой
Отечественной войне. Они
отдали 27 млн жизней за то,
чтобы жить в одной стране именно таким составом и
именно в таких границах Советского Союза. Они умирали
за Киев и за Ригу не для того,
чтобы теперь американцы
размещали там свои ракеты и
угрожали нам.

60 лет назад мы уже победили в подобном конфликте –
Карибском кризисе. Тогда мы
заставили США вывести ракеты из Турции и уважать наши
интересы. Именно после Карибского кризиса американцы
испугались реального ядерного удара по своей территории,
они пошли на уступки, а мир
стал двухполярным.
Сегодня в результате нового ядерного кризиса американцы также должны испугаться и отступить. Им
нечего тут делать, за тысячи
километров от своей земли. В
результате мы потребуем невмешательства США в наши
внутренние дела и проведём
необходимые реформы по
восстановлению суверенитета
и дальнейшей социально-экономической модернизации.
Нас ждут непростые времена, которые мы сможем
преодолеть только в единстве
и только тогда, когда народ
встанет на освобождение Отечества. Это главный залог будущей победы!

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ БУДУТ УВАЖАТЬ СУВЕРЕННОЕ РАВЕНСТВО И СВОЕОБРАЗИЕ ДРУГ ДРУГА,
А ТАКЖЕ ВСЕ ПРАВА, ПРИСУЩИЕ ИХ СУВЕРЕНИТЕТУ И ОХВАТЫВАЕМЫЕ ИМ. В ЧИСЛО ЭТИХ ПРАВ
ВХОДИТ ПРАВО КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА НА ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО, НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ЦЕЛОСТНОСТЬ, НА СВОБОДУ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ.
Хельсинская декларация 1975 г.
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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 воспользуемся технологией Карибского кризиса.

США чувствуют себя комфортно за океаном в текущем
конфликте. Если начнётся война между Россией и Украиной
или Польшей, то они ничем не
рискуют. Наоборот, они будут
воевать с нами чужими руками.
Позиция американцев подкреплена долларовой системой,
авианосцами, контролем над
мировыми информационными
потоками и Голливудом. Они
считают себя хозяевами в мире.
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 гегемона.
Американскому государству
меньше лет, чем нашему Большому театру. Но они успели
развязать сотни военных конфликтов: их столько, что перечислять не хватит и целой газеты. Сейчас они пришли к нам за
тысячи километров, чтобы нас
ограбить и уничтожить. Для нас
возможный конфликт с США
– это защита своего Отечества.
Для американцев – сохранения
однополярного мира и получение прибыли за счёт других.
Америка в текущем конфликте не пойдёт на риск получить ядерный удар по собственным городам. Война же в
Европе им только на руку. США
постараются помешать Путину:
они будут создавать провокации
по нашим границам, будут угрожать России войной и «страшными» санкциями. Когда же
дело дойдёт до реальной угрозы ядерной войны, повторится
сценарий Карибского кризиса.
Опять весь мир будет в страхе.
Мы должны продемонстрировать решимость нанести ракетно-ядерный удар по США. Тогда
они отступят и признают своё
поражение. В тот момент однополярный мир рухнет, Америка
перестанет нам мешать, и мы
сможем спокойно наводить порядок в стране.
Чтобы победить в ядерном
кризисе, нам нужны два фактора:
1. фактор страха американского народа и руководства
США;
2. фактор справедливости.
Народ Америки должен испугаться за собственную жизнь.
Они не готовы умирать за Прибалтику или Украину. 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 Украину или Грузию. Нам
нужно, чтобы все они осознали
личную угрозу в этом конфликте. Каждый из них должен понять, 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
американцев.
В США, в штате Невада, есть
старый ядерный полигон. Там
американцы испытывали свои
атомные бомбы. Мы за сутки
предупредим руководство Соединённых Штатов, что мы
проведём собственное испытание 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 ядерной
боеголовкой. И этот атомный
взрыв в американской пустыне будет самым наглядным
доказательством, что наши
намерения серьёзны. Именно
такой вариант предложил депутат Госдумы, координатор
Национально-освободительного движения России. Причём об этом он говорил в теперь
далёком 2018 году.
ПОЛЁТНЫЕ ЗАДАНИЯ
В годы холодной войны в
наших ядерных ракетах заранее
были записаны полётные задания. После получения команды
из Москвы они полетели бы по
назначенным целям – городам
и военным базам США и Европы
вне зависимости от того, откуда
произошло нападение. Поэтому
США боялись атаковать СССР откуда бы ни было: они знали, что
гарантированно получат ответ.
После поражения СССР в
холодной войне по приказу
Ельцина во всех наших ракетах
были установлены нулевые по-

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
депутат Государственной Думы:
– Вот варианты сценариев грядущего «Карибского кризиса». Россия проводит независимые от воли Америки
ядерные испытания своих ракет по полигону в Неваде.
Вариант два: пролёт наших ракет над территорией США.
Третий вариант – какие-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.

лётные задания. Это означает,
что при запуске ракеты никуда
не полетят. Об этом рассказал
командующий Ракетными войсками стратегического назначе-

ного государства.
В Беловежских соглашениях
также никак не принималось решение о ликвидации СССР. Там
лишь констатировалось в преам-

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
депутат Государственной Думы:
– Мы должны сделать такие шаги, которые бы американские граждане увидели, осмыслили и испугались. И
начнётся влияние на власти США. Есть вариант вернуть
полётные задания в наши ракеты, где мы укажем Вашингтон, Нью-Йорк и т. д. Увидим, что американцы не
поняли, тогда разбомбим их военные биологические лаборатории на территории СССР. Это не сработает – ещё
повысим ставки, пока в глубине американского народа не
возникнет понимание решимости России защищать свою
территорию, своё Отечество, в том числе ударами по территории агрессора – США.

ния (РВСН) Сергей Каракаев в
интервью Комсомольской правде 16 декабря 2011 года.
Чтобы нам победить в новом
Карибском кризисе, у руководства США не должно быть искушения нанести по нам молниеносный ядерный удар. Для
этого нам нужно будет вернуть в
наши ракеты полётные задания.
ОТМЕНА НЕЗАКОННЫХ
РЕШЕНИЙ 1991 ГОДА
Кроме страха американцев
нам нужен второй фактор –
фактор справедливости.
Во время кризиса возникнет
вопрос: на каком основании мы
указываем независимым государствам Украине и Грузии,
можно ли им вступать в НАТО
или нет. Почему мы имеем право диктовать им внешнюю политику.
Всё просто: Советский Союз
был разрушен незаконно. Осенью 1991 года Горбачёв принял
ряд незаконных постановлений, которые ликвидировали
центральные органы власти Советского Союза. Кроме того, ни
одна из республик не выполнила требования закона «О выходе
союзной республики из СССР».
По этому закону весь процесс
растягивался на 5 лет. Процедура включала в себя референдум,
создание согласительных комиссий, урегулирование вопросов собственности, гражданства,
финансовых расчётов. Просто
так ни один государственный
орган СССР не был правомочен
принимать решения ни о выходе республик из состава Союза,
ни о прекращении существования Советского Союза как еди-

буле, что Советский Союз «прекращает своё существование».
Сами эти соглашения – лишь
договор о межреспубликанском
сотрудничестве, и они никак не
отменяют существование СССР.
Поэтому чтобы обосновать
наши требования к территории
СССР, нам придётся отменить
незаконные решения 1991 года.
Следственный комитет проведёт проверку законности тех
событий. Затем Верховный Суд
России признает документы
о ликвидации органов власти
Союза ничтожными. Это возможно, поскольку Верховный
Суд РФ является правопреем-

ником Верховного Суда СССР
по Постановлению Президиума
Верховного Совета РСФСР от 28
декабря 1991 года № 3045-I. Более того, теперь в Конституции
указано, что Россия – правопродолжатель Советского Союза.
Тогда мы уже на полном основании объявим народам союзных республик и всему миру,
что мы восстанавливаем единое
государство в международно
признанных границах Советского Союза. С этих пор все органы
власти России станут исполняющими обязанности органов власти СССР. И все иностранные
войска должны будут покинуть
нашу территорию.
Вместе с американцами улетит и вся прозападная элита.
Простых жителей Украины, Белоруссии, Казахстана никогда не
спрашивали, хотят ли они выйти из состава СССР. Наоборот,
большинство из них проголосовало за сохранение Советского
Союза как единого государства
на референдуме 1991 года.
Более того, в этих республиках нет местных патриотов. На Украине нет патриотов
независимой Украины: все те
«патриоты» за евроинтеграцию. «Патриоты» Прибалтики
согласились войти в Евросоюз,
отказались от своей валюты,
передали часть полномочий в
Брюссель. Когда американцы
перестанут вмешиваться в политику на Украине, то желающих сражаться за её «независимость» не окажется.
Наши представители приедут
в Киев. Там они предложат местным генералам вспомнить свою
присягу СССР и перейти на службу Союзного государства с сохранением званий и должностей.
Через пару дней все силовики
перейдут на нашу сторону и сами
поймают оставшихся нацистов.
Тогда мы будем спокойно восстанавливать единое государство.
Важный момент: мы не
будем присоединять территории к Российской Федерации.
Мы воссоединим наши народы в одно государство на исторических принципах русского
госстроительства. В нём у всех
будут равные права и равные
возможности. И главное, мы
вернём единый контур безопасности для этих территорий.

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

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

ВАЖНО!
НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА «ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!»
Сейчас по всей стране граждане подают
иски в суд на Михаила Горбачёва. Уже
подано более 1000 заявлений. Наша цель
– правовым путём отменить незаконные
решения 1991 года.
Вы тоже можете участвовать в восстановлении законности. Скачивайте иски на
сайте www.zareferendumnarod.ru, изучайте и отправляйте их в районные суды по
месту жительства.

№1 (77) 2022 г.
n-kurs.ru / rusnod.ru / eafedorov.ru

3

Национальный КУРС

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
В

Россия находится под внешним управлением Запада: Америка и Европа диктуют, как нам жить. Самим
же нам нельзя управлять своей страной из-за запрета на идеологию государственного строительства. Это
закреплено в 1-й главе Конституции, которая не менялась на референдуме 2020 года.

1991 году Россия проиграла
холодную войну США. Как
проигравшие, мы попали
под внешнее управление от победителя – Запада, и это было
закреплено в Конституции.
До сих пор мы не могли самостоятельно решать собственные проблемы. Право самим решать, как нам жить, называется
«суверенитетом». У него две составляющие:
1) нет внешнего управления;
2) государство само планирует своё развитие.
Пока у нас нет ни того, ни
другого. И вот почему.

гия развития России формируется в Америке и Европе.

КАК РАБОТАЕТ ВНЕШНЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
По 15.4 статье Конституции «общепризнанные принципы и нормы международного права» являются частью
правовой системы России. Как
указано в постановлении Пле- мии они решают, что важнее:
нума Верховного Суда РФ № 5 закрыть производства и сохраот 10.10.2003 года, эти принци- нить здоровье или же сохранить
пы и нормы содержатся, в част- рабочие места.
В России ни один орган вланости, в документах специализированных учреждений ООН. сти, ни один человек не вправе
В соответствии с 17-й и 18-й ста- определять права и свободы
тьями Конституции, эти прин- человека: ни суд, ни президент,
ни
парламент.
ципы и нормы
Только междунаопределяют
Государственная идеородные органиправа человека
логия определяет смысл,
зации.
в России. Они
содержание и применение
П о э т о м у
в свою очередь
Америка и Ево п р е д е л я ю т законов, деятельность государственного аппарата
ропа указывают
«смысл, содернашим чиновнижание и применение законов, деятельность кам и депутатам, какую политику проводить и какие решения
всех органов власти».
То есть права и свободы че- принимать. Чиновники обязаловека, их взаимоотношения ны подчиняться американским
для нас определяют междуна- и европейским организациям.
родные организации. Только В результате западные учреждеони могут решить, что важнее, ния разрабатывают стратегию
повысить пенсии или пособия развития нашей страны.
Так, Международный вадетям, поднять налоги и усилить обороноспособность или лютный фонд управляет экодать дотации бизнесу и поднять номикой России. Он предписал
экономику. Во время эпиде- повысить пенсионный возраст,

увеличить налоги, поднять
цены на бензин, уронить курс
рубля. Правительство России и
Государственная дума выполнили это, потому что цели для
них по закону определяют в Вашингтоне и Брюсселе. Страте-

определять цели развития государства, даже Президент. Если
Президент захочет проводить
ПОЧЕМУ У НАС НЕТ
свою стратегию, он столкнётся
СВОЕЙ СТРАТЕГИИ
со следующими препятствиями.
1) Его указы не могут наруСтратегия развития стра- шать законы и права и свободы
ны следует из идеологии гочеловека, как их понимают в
сударственного строиЕвропе и Америке.
тельства. Идеология
2) В России нельзя
указывает депутатам
создать орган власти
По статье 13.2
и чиновникам те
для разработки идеоКонституции
цели, которые прелогии, которая была
в России
следует
государбы обязательна для
запрещена гоство. Она опредебюрократов.
сударственная
ляет приоритеты в
3) Нельзя влиять
идеология
работе органов влана чиновников и провости. В соответствии с
дить кадровую политику,
идеологией власти плапринимая за основу их отнируют работу государства ношение к России. Патриотизм
во всех отраслях. Чиновни- не является критерием, который
ки принимают решения, что учитывался бы при назначении
важнее: увеличить пенсии человека на высокую должность.
или поддержать многодетные
Поэтому Майские указы
семьи; понизить налоги для Президента не выполняются.
бизнеса или усилить оборону Государственная машина ористраны. Для управления госу- ентируется на указания Запада,
дарством нужна стратегия, а высокие посты занимают кордля неё нужна идеология.
рупционеры, а не патриоты. В
В России идеология запре- таком положении – без созидащена Конституцией. Это озна- тельной стратегии, без идеолочает, что ни один орган вла- гии – наше государство сущести, ни один человек не может ствует с 1993 года.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА
ДЛЯ РОССИИ И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ МЕРЫ (подробнее - www.n-kurs.ru/spravka/2006)
Год

Рекомендации МВФ

2013

Увеличить Резервный фонд

Принятые меры
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

ХРОНОЛОГИЯ КАРИБСКОГО КРИЗИСА
В январе 1961 года США начали размещать в Италии и
Турции пусковые установки для
ядерных ракет средней дальности «Юпитер». Их радиус
действия составлял 2400 км, и
они могли поразить Москву и
Ленинград. Тогда же США разорвали отношения с Кубой, а
президент Дуайт Эйзенхауэр
подписал приказ о подготовке
военного вторжения.
24 мая 1962 года члены Президиума ЦК КПСС поддержали
позицию Хрущёва о размещении на Кубе нашего атомного
оружия в качестве ответа на размещение ядерных ракет США
в Турции. Лидер Кубы Фидель
Кастро согласился.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
10 июня 1962 года была разработана операция «Анадырь». Она
включала в себя размещение на
Кубе пусковых установок для советских ядерных ракет. В доставке оборудования и вооружений
участвовало 85 грузовых и пассажирских судов. Переброске подлежало 45 ядерных боеголовок,
ракеты и 42 бомбардировщика
Ил-28 в разобранном виде. Вся
операция проходила в тайне.
14 октября американский
разведывательный самолет U-2

обнаружил и сфотографировал
стартовые позиции советских
ракетных войск, в том числе пусковые установки наших ядерных ракет.
22 октября президент США
Джон Кеннеди публично сообщил о появлении советских
ракет на Кубе и о начале военно-морской блокады острова
с 24 октября. Он отдал приказ
привести в боевую готовность
вооруженные силы США и начал переговоры с советским руководством.
ОСТРАЯ ФАЗА
24 октября в 10 часов утра 180
кораблей ВМС США окружили
Кубу с приказом ни в коем случае не открывать огонь по советским судам без личного приказа
президента. К этому времени
на Кубу шли 30 кораблей, в том
числе сухогруз «Александровск»
с грузом ядерных боеголовок.
27 октября наступила «черная суббота» Карибского кризиса. В этот день советские зенитчики сбили самолет-разведчик
U-2, который облетал полевые
позиционные районы советских
ракетных войск на Кубе. Пилот
погиб.
Ситуация накалилась до предела. Президент США принял

ФЁДОР БУРЛАЦКИЙ, политолог:
– Мне лично министр обороны США Роберт Макнамара рассказывал, что 27-го октября, вечером, он думал:
«Увижу ли я завтра восход солнца?» Американцы были
потрясены больше, чем мы. Печать шумела, готовили
убежища.

решение через двое суток начать бомбардировку советских
ракетных баз и военную атаку
на остров. Многие американцы
покидали крупные города, опасаясь скорого советского удара.
Мир оказался на грани ядерной
войны.
В ночь на 28 октября Хрущёв написал Кеннеди письмо.
Смысл был прост: «если вы уберёте ракеты из Турции мы уберём свои на Кубе». В тот же день
Кеннеди согласился.
28 октября в Нью-Йорке начались советско-американские
переговоры при участии представителей Кубы и Генерального
секретаря ООН. Правительство
СССР согласилось с требованием
США о выводе советских ракет с
территории Кубы. В обмен США
согласились соблюдать территориальную неприкосновенность
острова, дали гарантии невмешательства во внутренние дела
этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено так-

же о выводе американских ракет
с территории Турции.
2 ноября советские ядерные
ракеты на Кубе были демонтированы, а до 9 ноября – вывезены с острова. 21 ноября США
отменили морскую блокаду. До
июня 1963 года американские
ракеты в Турции были вывезены в США.
ИТОГИ
Кризис длился 2,5 года с момента размещения ракет США
в Турции и Италии в январе
1961 года и до окончательного
их вывода в середине 1963 года.
Острая фаза шла 4,5 месяца – с
10 июня по 28 октября 1962 года.
Острейшая, когда мир был на
пороге ядерной войны, – 4 дня.
Ранее Америка обладала
подавляющим военным преимуществом по количеству атомных бомб и средств их доставки
до территории СССР. Однако в
октябре 1962 года граждане и

руководство США впервые осознали реальную возможность
массированного ядерного удара
по своей стране и уязвимость
своей территории в тотальной
войне.
Американцы не вынесли
угрозы потерь в случае войны.
Поэтому они пошли на уступки:
США сняли блокаду Кубы, отказались от вторжения на остров,
а ядерные ракеты США были
убраны с территории Турции.
СССР, в свою очередь, вывел с
Кубы свои ядерные силы. Именно после этого в мире установилось определенное равенство
и была сформирована система
стратегического баланса, существовавшая вплоть до разрушения СССР.
В результате Карибского
кризиса Советский Союз решил
острую проблему национальной
безопасности. Это было сделано
без уступок со стороны СССР, без
военного конфликта в условиях,
когда у Америки было в 10 раз
больше атомных бомб, чем у нас.
Карибский кризис 1962 года
является примером технологии
принуждения США к односторонним уступкам. Они привели
к изменению сложившегося мирового порядка без войны в условиях наличия в мире оружия
массового поражения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДЫ

В результате кризиса США
выполнят наши требования
и уйдут с территории Советского Союза. Пока что они
считают нас своей колонией,
которую они грабят и которой управляют с 1991 года.
После им придётся признать
в лице России равный им
центр нового многополярного мира. Тогда же мы пресечём внешнее управление
нашей страной, восстановим
суверенитет и территориальную целостность нашего Отечества. Это означает следующее.
1. РЕФОРМА
КОНСТИТУЦИИ
В Послании 2020 года Президент предложил установить
приоритет Конституции в нашем правовом пространстве.
Цель реформы – избавиться
от внешнего управления Россией со стороны Америки,
чтобы впредь решения международных организаций не
были для нас обязательны.
Международный
валютный
фонд (МВФ) не будет руководить отечественной экономикой, а мы сами будем решать,
как нам жить. Для этого нужно изменить 15-ю статью Конституции. Подробнее – на 3-й
странице.
После реформы появится
орган стратегического управления – Госсовет. Он будет
управлять страной вместо
международных организаций.
Госсовет начнёт планировать
развитие страны, руководствуясь интересами народа.
Под его началом власть будет
работать в соответствии с государственной идеологией. Это
требует изменения 13-й статьи
Конституции о её запрете.

Для России реальный государственный суверенитет
– абсолютно необходимое условие её существования.
Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет
Конституции России в нашем правовом пространстве.
ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России.

2. ИДЕОЛОГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Основой государственной
идеологии России станет патриотизм. Патриотизм состоит в деятельной любви к Отечеству. Органы власти будут
работать в интересах России,
а не в интересах Америки или
мирового пролетариата. Чиновников и депутатов обяжут
служить обществу.
Нынешние представители
элиты – не патриоты. Они имеют иностранное гражданство,
их семьи живут за рубежом,
там у них бизнес и банковские
счета. Поэтому нас ждут чистки всей прозападной элиты.
На их место придут патриоты,
для которых Отечество будет
высшей ценностью. Для них
служение народ устанет критерием карьерного роста.
3. ВЫПОЛНЕНИЕ
МАЙСКИХ УКАЗОВ
Когда Госсовет начнёт формулировать стратегию развития страны вместо МВФ, то мы
сможем запустить экономику
и выполнить Майские указы
Президента:
– создать и модернизировать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест;
– увеличить размер реальной заработной платы в 1,4-1,5
раза;
– сделать зарплату врачей

в два раза больше средней зарплаты в регионе;
– повысить ожидаемую
продолжительность жизни до
78 лет;
– снизить в два раза уровень бедности в Российской
Федерации;
– улучшать жилищные условия для 5 млн семей ежегодно;
– ввести Россию в число
пяти крупнейших экономик
мира.

нём наводить там порядок.
Как именно и как долго будет
проходить интеграция, будет
решаться в каждом отдельном случае. Возможно, где-то
5 лет, где-то 25. Но главные
проблемы мы решим сразу:
– выключим русофобскую
пропаганду;
– выгоним НАТО;
– остановим региональные
конфликты на Донбассе, на
Кавказе, в Приднестровье;
– поймаем террористов;
– пресечём наркотрафик
из Афганистана;
– обеспечим транспортный
коридор в Калининград.

На выборы же в союзных
республиках мы будем допускать только пророссийских
кандидатов – сторонников
интеграции. Остальные будут
объявлены сепаратистами и
вытеснены из легального политического поля.
На определённом этапе
мы проведём в этих странах
всенародные
референдумы.
На них мы вынесем вопрос по
вхождению республик в Союзное государство. Положительный результат окончательно
закрепит восстановление нашего единого государства.

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

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

4. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
После того как мы возьмём
под контроль всё пространство бывшего СССР, мы нач-

Почему мы имеем право требовать
от НАТО убраться на рубежи 1997 года
Во время Второй мировой
войны в Европе погибло 184
тысячи американских военнослужащих. Британцев полегло и того меньше. Мы, а
не они освобождали Восточную Европу от фашистских
полчищ и отдали за это непомерную цену.
Сухие цифры говорят нам
о нашей моральной правоте.
Всего около 9 млн советских
воинов участвовали в осво-

бождении 9 европейских
стран в 1944-1945 годах.
Безвозвратные
потери
Красной армии при освобождении государств Европы составили:
в Польше – 600 тысяч человек;
в Чехословакии – 140 тысяч;
в Венгрии – 140 тысяч;
в Германии – 102 тысячи;
в Румынии – 69 тысяч;

в Австрии – 26 тысяч;
в Югославии – 8 тысяч;
в Норвегии – 3 тысячи;
в Болгарии – 1 тысяча.
Итого около 1 миллиона
солдат и офицеров Красной
Армии отдали свои жизни
за освобождение Европы от
чумы фашизма в годы Второй мировой войны. Это –
наша территория безопасности, и никто не смеет нам с
неё грозить.

ЧТО ТАКОЕ НОД?

Мы – Национально-освободительное движение,
активная часть народа России, вступившая в борьбу
за свободу и независимость нашего Отечества, которое мы потеряли в 1991 году. Мы обращаемся к
гражданам нашей страны с призывом объединиться
и вступить в борьбу за восстановление суверенитета
России! Мы считаем, что только народ России может
решить судьбу своего Отечества. Именно народ должен стать основным выгодополучателем обретения
полного государственного суверенитета.
В 2012 году по всей стране начали самоорганизовываться штабы НОД. Они являются одним из
элементов общего процесса борьбы за суверенитет,
развернувшейся в нашей стране. Лидер этой борьбы
– Президент России Владимир Владимирович Путин.
Координатором штабов НОД является депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Фёдоров.
Наша цель – обретение полного государственного суверенитета, права самим принимать решения у себя в стране в интересах своего народа. Мы
хотим добиться свободы и независимости нашего
Отечества мирным путём, через проведение всенародного референдума и принятия новой суверенной
конституции России.
НОД также заявляет о необходимости расследования событий 1991 года, приведших к развалу
СССР. Мы требуем возбудить уголовное дело против

Сайты:
www.n-kurs.ru и rusnod.ru

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