
ВАЖНО!

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

Украину поддерживает блок НАТО, который на порядок сильнее нас. Поэтому на поле боя нам не победить. 
Единственный выход для нас – запустить сценарий Карибского кризиса. Для этого нужно отменить незакон-
ные решения 1991 года и отозвать признание независимости Украины. Только тогда мы будем опираться на 
международное право. Весь мир признает нашу правоту и наши требования на территорию Украины как на 
часть территории Советского Союза. 

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

Н а Украине наша главная 
проблема состоит в том, 

что НАТО поставляет туда 
оружие и своих солдат. Если 
бы не американцы, то мы бы 
уже там победили. Ведь свои 
вооружения и свои мотиви-
рованные воевать фашисты 
на Украине давно закончи-
лись. 

Сейчас американцы и их 
вассалы посылают на Укра-
ину танки, системы проти-
вовоздушной обороны. Чуть 
позже они привезут ракеты 
«Томагавк», которые могут 
долететь до Урала. 

При этом США полностью 
контролируют ситуацию. 
Если мы перейдём в насту-
пление, то они увеличат по-
ток оружия. Если фашисты 
будут наступать слишком 
активно, – уменьшат. Поэ-
тому в таком виде специаль-
ная военная операция будет 
длиться годами. Мы будем 
нести потери, будет страдать 
наша экономика, будут гиб-
нуть наши соотечественни-
ки, – всё будет идти по плану 
американцев и в интересах 
США. 

Мы же, в свою очередь, 
никак не сможем победить 
на Украине нынешними ме-
тодами. Население стран 
НАТО в 7 раз больше, чем 
у нас. Их экономика силь-
нее на порядок. И на каж-
дый наш дрон и бронежилет 
НАТО может поставить на 
Украину 10 дронов и броне-
жилетов. На каждого наше-
го мобилизованного солда-
та американцы пошлют на 
фронт десятерых. Закончат-
ся украинцы, – США отпра-
вят поляков: им их не жалко. 
Закончатся поляки, – пош-
лют румын, немцев, шве-
дов, привезут террористов с 
Ближнего Востока. Нас ждёт 
вечная война на истощение, 
которую мы проиграем. 

Это во времена Великой 
Отечественной войны Совет-

КАК ПОБЕДИТЬ 

ский Союз был сопоставим с 
Германией по экономике и 
населению. Мы могли тог-
да воевать в формате «авто-
мат против автомата», «танк 
против танка» и в итоге по-
бедили. Потеряли 27 млн че-
ловек, но победили. Сейчас 
мы слабее НАТО, и таким пу-
тём мы не победим.

ЯДЕРНОЕ 
СДЕРЖИВАНИЕ

Американцам сейчас хоро-
шо. Для них война идёт да-
леко – за океаном, их она не 
затронет. И США спокойно 
и безнаказанно поставляют 
оружие на Украину. Един-
ственное, чего они боятся, 
– это угрозы своей террито-
рии. И только страх за свою 
жизнь вынудит американцев 
уйти из Украины. 

Чтобы США не лезли на 
нашу территорию, наши 
предки создали ядерное ору-
жие. Оно предназначалось 
специально против Амери-
ки, и оно единственное, чего 
американцы действительно 
боятся. Во времена холод-
ной войны работал принцип 
ядерного сдерживания. 

Для этого не нужно бом-
бить американские города, 
не нужно посылать атомные 

ракеты на Киев или Львов. 
Достаточно просто пригро-
зить американцам на пе-
реговорах нашим ядерным 
оружием. Например, «на 
каждый ваш танк на Укра-
ине мы нацелим одну нашу 
ракету на один ваш город». 
Этого американцы боятся, 
как огня. У нас есть опыт Ка-
рибского кризиса 1962 года, 
которым мы рано или позд-
но воспользуемся. Подроб-
нее об этом читайте на вто-
рой странице. 

После таких переговоров 
НАТО перестанет поставлять 
оружие на Украину. Без под-
держки американцев мест-
ные фашисты не удержат 
фронт и побегут на Запад. 
Организованное сопротив-
ление прекратится, и нам 
останется лишь обезвредить 
оставшихся нацистов.

 
ГРАНИЦЫ 1945 ГОДА

Если мы просто будем угро-
жать НАТО ядерным оружи-
ем из-за Украины, то весь 
мир испугается нас и опол-
чится на нас. Мы станем из-
гоями, наподобие Северной 
Кореи. 

Дело в том, что мы всё ещё 
признаём Украину независи-
мым государством. Формаль-
но она ничем не отличается 
от Мексики или Эфиопии. И 
для всего мира мы с тем же 
успехом можем попытать-
ся взять под контроль каку-
ю-нибудь Венгрию или Ни-
герию. Просто потому, что 
нам они не нравятся, так же 
угрожая ядерным оружием. 

Это неправильно. Такой 
подход ведёт к мировым вой- 

нам с десятками миллионов 
погибших. Чтобы такого не 
происходило, страны выра-
ботали международное пра-
во. Это правила, на которые 
нам надо опереться и быть 
правыми в глазах всего мира. 

По международному пра-
ву границы государств опре-
делены по итогам Второй 
мировой войны. Они зафик-
сированы на Потсдамской 
конференции и в Хельсин-
ских соглашениях 1975 года. 
Всё, что внутри этих гра-
ниц, – личное дело каждой 
страны, и никто не в праве 
вмешиваться во внутренние 
дела. Наши же признанные 
границы – это границы Со-
ветского Союза, и террито-
рия Украины – часть нашей 
территории по итогам 1945 
года.

Поэтому мы должны за-
явить всему миру, что мы 
опираемся на международ-
ное право, на итоги Второй 
мировой войны. И именно 
поэтому мы объявим всю 
территорию Украины своей 
и запретим всем вмешивать-
ся в наши внутренние дела. 

Мир признáет наши пра-
ва на Украину. Все призна-
ют итоги 1945 года, и тот же 
Байден в каждой своей речи 
о России на них ссылает-
ся. До сих пор мы на них не 
ссылались и даже ни разу не 

запретили американцам по-
ставлять Киеву оружие. По-
сле же нашего заявления о 
возвращении к границам Со-
ветского Союза никто боль-
ше не посмеет открыто под-
держивать киевский режим. 
По международному праву 
власти Киева будут сепара-
тистами, и из-за них на кон-
фликт с ядерной державой 
никто не пойдёт. 

ОТМЕНА 
НЕЗАКОННЫХ 

РЕШЕНИЙ 1991 ГОДА 

Мы не просто так отзовём 
признание независимости 
Украины. Ведь в 1991 году 
был нарушен закон. Преда-
тели во главе с Горбачёвым 
разрушили единую страну 
– Советский Союз вопреки 
воле народа (Подробнее об 
этом – на 3-й стр.). 

Теперь нам нужно через 
суд отменить те незаконные 
решения. Тогда у нас будут 
все правовые и моральные 
основания объявить терри-
торию Украины зоной на-
шей безопасности – частью 
нашего Отечества.

Для этого сейчас Наци-
онально-освободительное 
движение России форми-
рует общественный запрос 
и организовывает подачу в 
Верховный Суд самый мас-
совый иск в истории России. 
Вы тоже можете присоеди-
ниться к этому иску по отме-
не незаконных решений 1991 
года. 

К нему присоединились 
уже 250 тысяч человек. Сде-
лайте это и вы: вы потратите 
всего 3 минуты. Зайдите на 
сайт gorbsud.ru и заполни-
те заявление.

Сегодня решается судьба 
страны, судьба будущего на-
ших детей. Мы, как и в 1941 
году, ведём войну со всем 
Западом. Нельзя победить 
в этой войне без идеологии 
Отечества и восстановления 
законности. Только поняв 
это и сплотившись перед 
смертельной угрозой, мы 
выстоим и победим!
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– ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ БУДУТ УВАЖАТЬ 
СУВЕРЕННОЕ РАВЕНСТВО И СВОЕОБРАЗИЕ ДРУГ 
ДРУГА, А ТАКЖЕ ВСЕ ПРАВА, ПРИСУЩИЕ ИХ СУВЕ-
РЕНИТЕТУ И ОХВАТЫВАЕМЫЕ ИМ. В ЧИСЛО ЭТИХ 
ПРАВ ВХОДИТ ПРАВО КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА НА 
ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО, НА ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ, НА СВОБОДУ И ПОЛИТИЧЕ-
СКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ.

Хельсинская декларация 1975 г.  
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США боятся только одного – удара по своей территории. Поэтому наша задача – напугать американцев. 
Они не готовы умирать за далёкую Украину. Мы воспользуемся технологией Карибского кризиса. 

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2
Сразу после Второй мировой 
войны американцы начали 
разрабатывать планы нападе-
ния на Советский Союз. Они 
хотели уничтожить нас – сво-
его последнего конкурента 
на мировой арене, пока наша 
страна не оправилась от тя-
жёлых потерь после войны. 
СССР к 1945 году потерял треть 
своей экономики и десятки 
миллионов погибших, тогда 
как экономика США выросла 
почти в 2 раза, а их потери со-
ставили 400 тысяч солдат. 

США делали ставку на 
атомную бомбардировку де-
сятков советских городов, что-
бы разрушить наши заводы 
и через это победить нас на 
фронте. Американцев останав-
ливало лишь то, что ядерных 
бомб у них в 40-е годы было 
ещё слишком мало. Поэтому 
они откладывали этот план, 
но не отказывались от него. 

У Советского Союза был 
только один способ спастись и 
предотвратить нападение аме-
риканцев. Наши деды в разру-
шенной стране смогли также 
создать ядерное оружие. Поэ-
тому США отказались от напа-
дения на СССР.

ЯДЕРНОЕ 
СДЕРЖИВАНИЕ

Американцы все войны ведут 
далеко от своих берегов. Они 
не приемлют угрозы своей 
территории. Поэтому главной 
причиной, почему США не на-
пали на Советский Союз, были 
наши ракеты, нацеленные на 
американские города. 

Советская стратегия пред-
полагала ответно-встречный 
удар именно по территории 

США. Если Америка решила 
бы напасть на СССР, то руко-
водству Советского Союза до-
статочно было бы нажать на 
кнопку и запустить стратеги-
ческие ракеты.

В наших ядерных ракетах 
заранее были записаны полёт-
ные задания. После получе-
ния команды из Москвы они 
полетели бы по назначенным 
целям – городам и военным 
базам США и Европы вне за-
висимости от того, откуда про-
изошло нападение.

Поэтому США боялись ата-
ковать СССР: они знали, что 
гарантированно получат от-
вет.

УГРОЗА 
ТЕРРИТОРИИ США

Сейчас американцы спокойно 
посылают оружие на Украи-
ну. Они находятся далеко за 
океаном, поэтому нынешний 

конфликт их никак не затра-
гивает. США будут только на-
ращивать поставки оружия 
Киеву, чтобы как можно боль-
ше ослабить Россию. 

Остановить их можно 
только следующим образом. 
Нужно напугать американцев 
угрозой ядерного удара. Ни-
кто там не готов умирать из-
за далёкой Украины. Поэтому 
как только руководство и на-
род США почувствуют риски 
лично для себя, они быстро 
прекратят все поставки киев-
скому режиму. Нам надо лишь 
продемонстрировать нашу ре-
шимость ударить по террито-
рии Штатов в ответ на агрес-
сию на Украине. 

Возможен такой сценарий. 
В США в штате Невада в 

пустыне есть старый военный 
полигон, где американцы ис-
пытывали свои атомные бом-
бы. Мы за сутки предупредим 
американцев, что проведём 

на нём испытания нашей со-
временной ракеты с ядерной 
боеголовкой. Пусть они выве-
дут оттуда всех военных и ту-
ристов. 

Затем в назначенное время 
мы запустим туда нашу раке-
ту. Тот ядерный взрыв будет 
самым ярким подтверждени-
ем того, что наши намерения 
серьёзны. Его невозможно 
будет скрыть от простых аме-
риканцев. Все они тут же за-
думаются о том, готовы ли 
они всерьёз рисковать жизнью 
ради какой-то Украины. 

США не запустят свои ра-

кеты в ответ по нам. Ущерба 
от нашего испытания они не 
понесут, никто не погибнет. А 
удар по нам означает Третью 
мировую войну и конец для 
самой Америки. Поэтому ни-
кто в Вашингтоне не станет 
отвечать нам: они не самоу-
бийцы.

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Одновременно все мы должны 
ощущать себя справедливой 
стороной в этом конфликте. 
Мы должны осознавать, что за 
нами правда, что мы защища-
ем свою землю. Только тогда 
мы не испугаемся ядерного 
кризиса и победим.

Поэтому нам нужно при-
знаться, что Украина – это 
не чужая страна. Она – часть 
нашего тысячелетнего Оте-
чества, Киев и Одесса – такие 
же наши города, как Омск или 
Воронеж, а украинцы – это 
наши соотечественники.

Чтобы это подчеркнуть, 
чтобы это осознали все, нам 
надо отменить незаконные 
решения 1991 г. Тогда мы уже 
на правовых основаниях объ-
явим киевский режим сепара-
тистами, а территорию Укра-
ины – незаконно отторгнутой 
частью нашего Отечества. Об 
этом читайте на 3-й странице.

ХРОНОЛОГИЯ КАРИБСКОГО КРИЗИСА 1962 ГОДА
В январе 1961 года США начали 

размещать в Италии и Турции 
пусковые установки для ядер-
ных ракет средней дальности 
«Юпитер». Их радиус действия 
составлял 2400 км, и они могли 
поразить Москву и Ленинград. 
Тогда же США разорвали от-
ношения с Кубой, а президент 
Дуайт Эйзенхауэр подписал 
приказ о подготовке военного 
вторжения.

24 мая 1962 года члены Пре-
зидиума ЦК КПСС поддержали 
позицию Хрущёва о размеще-
нии на Кубе нашего атомного 
оружия в качестве ответа на раз-
мещение ядерных ракет США 
в Турции. Лидер Кубы Фидель 
Кастро согласился. 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП

10 июня 1962 года была раз-
работана операция «Анадырь». 
Она включала в себя размеще-
ние на Кубе пусковых установок 
для советских ядерных ракет. В 
доставке оборудования и воору-
жений участвовало 85 грузовых 
и пассажирских судов. Перебро-
ске подлежали 45 ядерных бое-
головок, ракеты и 42 бомбарди-
ровщика Ил-28 в разобранном 

виде. Вся операция проходила 
в тайне.

14 октября американский 
разведывательный самолёт U-2 
обнаружил и сфотографировал 
стартовые позиции советских 
ракетных войск, в том числе пу-
сковые установки наших ядер-
ных ракет.

22 октября президент США 
Джон Кеннеди публично со-
общил о появлении советских 
ракет на Кубе и о начале воен-
но-морской блокады острова 
с 24 октября. Он отдал приказ 
привести в боевую готовность 
вооружённые силы США и на-
чал переговоры с советским ру-
ководством 

ОСТРАЯ ФАЗА

24 октября в 10 часов утра 
180 кораблей США окружили 
Кубу с приказом ни в коем слу-
чае не открывать огонь по совет-
ским 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 «чёр-
ная суббота» Карибского кризи-
са. В этот день советские зенит-

чики сбили самолёт-разведчик 
U-2, который облетал полевые 
позиционные районы советских 
ракетных войск на Кубе. Пилот 
погиб.

Ситуация накалилась до пре-
дела. Президент США принял 
решение через двое суток на-
чать бомбардировку советских 
ракетных баз и военную атаку 
на остров. Многие американцы 
покидали крупные города, опа-
саясь скорого советского удара. 
Мир оказался на грани ядерной 
войны.

В ночь на 28 октября Хру-
щёв написал Кеннеди письмо. 
Смысл был прост: «если вы убе-
рёте ракеты из Турции, мы убе-
рём свои на Кубе». В тот же день 
Кеннеди согласился.

28 октября в Нью-Йорке 
начались советско-американ-
ские переговоры при участии 
представителей Кубы и Гене-
рального секретаря ООН. Пра-
вительство СССР согласилось 
с требованием США о выводе 
советских ракет с территории 
Кубы. В обмен США согласились 
соблюдать территориальную не-
прикосновенность острова, дали 
гарантии невмешательства во 
внутренние дела этой страны. 

В конфиденциальном порядке 
было заявлено также о выводе 
американских ракет с террито-
рии Турции.

2 ноября советские ядерные 
ракеты на Кубе были демонти-
рованы, а до 9 ноября – выве-
зены с острова. 21 ноября США 
отменили морскую блокаду. До 
июня 1963 года американские 
ракеты в Турции были вывезе-
ны в США. 

ИТОГИ

Кризис длился 2,5 года с мо-
мента 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 преи-
муществом по количеству атом-
ных бомб и средств их доставки 
до территории СССР. Однако в 
октябре 1962 года граждане и 
руководство США впервые осоз-
нали 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, отка-
зались от вторжения на остров, 
а ядерные ракеты США были 
убраны с территории Турции. 
СССР, в свою очередь, вывел с 
Кубы свои ядерные силы. Имен-
но после этого в мире устано-
вилось определённое равенство 
и была сформирована система 
стратегического баланса, суще-
ствовавшая вплоть до разруше-
ния СССР.

В результате Карибского 
кризиса Советский Союз решил 
острую проблему национальной 
безопасности. Это было сделано 
без уступок со стороны СССР, 
без военного конфликта в усло-
виях, когда у Америки было в 10 
раз больше атомных бомб.

Карибский кризис – пример 
технологии принуждения США 
к односторонним уступкам. 
Они привели к изменению сло-
жившегося мирового порядка 
без войны в условиях наличия 
в мире оружия массового пора-
жения.

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. Пролёт наших ракет над территорией 
США. Третий вариант – какие-нибудь подводные ядерные взрывы. 
Цель – 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.
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Советский Союз был единым государством с едиными органами власти. Все 15 союзных республик под-
чинялись законам СССР и его органам власти. В конце 1991 года они были ликвидированы незаконными 
указами. При этом все республики объявили о своей независимости и стали игнорировать законы СССР.

НЕЗАКОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ СССР

Советский Союз состоял 
из 15 союзных республик. 
Одной из них была РСФСР 
– Российская Советская Фе-
деративная Социалистиче-
ская Республика – нынеш-
няя Российская Федерация. 
Формально они все явля-
лись суверенными государ-
ствами. Там были свои пар-
ламенты и правительства, 
каждой республике гаран-
тировалось право свободно-
го выхода из Союза.

Иными словами, СССР 
состоял из 15 уже готовых 
государств. И чтобы его раз-
рушить, достаточно было 
сделать две вещи:

1) ослабить и ликвиди-
ровать центральные органы 
власти СССР;

2) не мешать местным 
сепаратистам в республиках 
забирать власть себе.

Так и произошло. Одна 
за одной союзные респу-
блики объявляли о том, что 
их внутренние законы сто-
ят выше законов СССР. Это 
подобно тому, как если бы 
Курганская область сейчас 
объявила, что региональ-
ные законы стоят выше 
федеральных. И что власти 
Кургана будут сами решать, 
какие указы из Москвы вы-
полнять, а какие нет.

При этом 17 марта 1991 
года состоялся Всесоюзный 
референдум. На нём бо-
лее половины избирателей 
страны высказались за со-
хранение СССР в качестве 
единого государства, в том 
числе на Украине. Но не-
смотря на волю народа, в 
конце 1991 года враги раз-
рушили наше Отечество. 

1991 ГОД

5 сентября был создан орган 
власти, не предусмотренный 
конституцией, – Государ-

ственный Совет СССР во главе 
с Горбачёвым. В него также 
входили все главы союзных 
республик.

6 сентября на первом за-
седании Госсовета были при-
няты Постановления №№ 
ГС-1, ГС-2 и ГС-3 о признании 
независимости Литвы, Лат-
вии и Эстонии.

Данные постановления 
нарушали 8 главу Конститу-
ции СССР, а также Закон «О 
порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной 
республики из СССР».

22 октября Госсовет при-
нял ещё одно постановление 
о ликвидации КГБ СССР. По 
нему главный орган госу-
дарственной безопасности 
упразднялся. А его подразде-
ления в союзных республиках 
переходили в ведение мест-
ных сепаратистских властей.

14 ноября Госсовет при-
нял Постановление ГС-13 «Об 
упразднении министерств и 
других центральных органов 
государственного управления 
СССР». По нему ¾ союзных 

министерств и комитетов пре-
кратили своё существование.

2 декабря Ельцин при-
знал независимость Украины. 
То есть одна союзная респу-
блика СССР признала незави-
симость другой. Это примерно 
то же самое, как Тверская об-
ласть сейчас признает незави-
симость Смоленской области.

8 декабря главы России, 
Белоруссии и Украины подпи-
сали Беловежское соглашение 
о создании СНГ. В преамбуле 
этих соглашений была дана 
политическая оценка сложив-
шейся ситуации, согласно ко-
торой «Союз ССР как субъект 
международного права и гео-
политическая реальность пре-
кращает своё существование». 
Вопреки расхожему мнению, 
эти соглашения никак не оз-
начали ликвидацию СССР.

12 декабря Верховный 
Совет РСФСР принял неза-
конное постановление о сле-
дующем.

1. Все законы СССР приме-
няются на территории России 
только в том случае, когда они 
не противоречат российским 
законам. До этого законода-
тельство Советского Союза 
стояло выше российского.

2. Деятельность всех орга-
нов власти СССР на террито-
рии России прекращается.

18 и 19 декабря Ельцин 
своими указами упразднил 
почти все оставшиеся ис-
полнительные органы вла-
сти СССР: МИД, МВД, Цен-
тральную службу разведки,             
Межреспубликанскую служ-
бу безопасности, Комитет по 
оперативному управлению 
народным хозяйством.

25 декабря Михаил Сер-
геевич Горбачёв сложил с 
себя полномочия президен-
та СССР. По закону Государ-
ственный Совет СССР должен 
был назначить из своих чле-
нов врио президента СССР. 
Но Госсовет до сих пор этого 
не сделал.

26 декабря состоялось 
последнее заседание Верхов-
ного Совета СССР – высше-

го постоянно действующего 
органа властиа. Он выпустил 
постановление о том, что со 
2-го января 1992 года все его 
члены – народные депутаты – 
освобождаются от своих обя-
занностей.

28 декабря парламент 
России упразднил Верховный 
Суд, Высший Арбитражный 
Суд и Прокуратуру СССР. Всё 
имущество было передано со-
ответствующим органам вла-
сти России.

До конца года все союзные 
республики СССР объявили о 
своей независимости и подчи-
нили себе все органы власти 
Советского Союза. 

РЕЗЮМЕ

Органы власти СССР были 
ликвидированы в конце 1991 
года следующим образом.

1. Был создан не предусмо-
тренный конституцией орган 
власти – Госсовет.

2. Он принял ряд поста-
новлений о ликвидации части 
центральных органов власти 
СССР.

3. После этого высшие ор-
ганы власти Верховный Совет 
и Госсовет просто перестали 
собираться.

4. Оставшиеся были 
упразднены указами Ельци-
на и парламента России. Это 
подобно тому, как сейчас мэр 
Москвы своим указом упразд-
нит российское Правитель-
ство.

При этом формально из 
СССР вышли только стра-
ны Прибалтики, и то вопре-
ки законам. В остальных 12              
республиках не было принято 
ни одного официального до-
кумента о выходе из состава 
Советского Союза.

Но Россия признала их не-
зависимость. И только после 
этого независимость той же 
Украины начали признавать 
остальные страны мира.

РОССИЯ – 
ПРАВОПРОДОЛЖАТЕЛЬ 

СССР

Главный принцип междуна-
родного права состоит в сле-
дующем. Есть признанные 
границы государств. Всё, что 
происходит внутри этих гра-
ниц, – внутреннее дело этой 
страны. Она там может про-
водить любую внутреннюю 
политику, строить любую эко-
номику. Страна может быть 
унитарной, может быть феде-
рацией, может поменять своё 
название, – это её право. 

Поэтому для всего мира 
события 1991 года выгляде-
ли так. В сентябре Москва 
заявила, что признаёт неза-
висимость Прибалтики. А в 
декабре, что она признаёт не-
зависимость всех остальных 
союзных республик, в том 
числе Украины. После этого 
она направила письмо в ООН 
с просьбой поменять таблич-
ку: вместо «СССР» Ельцин по-
просил написать «Российская 
Федерация».

Тогда же, в 1991 году Рос-
сийская Федерация стала 
всеми признанным право-
продолжателем СССР. В 2020 
году этот факт был прописан 
в нашей Конституции. От Со-
юза нам остались долги, за-
рубежное имущество, место 
в ООН, международные обя-
зательства, ядерное оружие. 
Иными словами, для всего 
мира Россия и есть СССР, 
только без части территории, 
которую признала независи-
мой с нарушением закона.

Это открывает нам путь к 
законному восстановлению 
единого государства в грани-
цах СССР. Как это возможно 
сделать мирным путём, – чи-
тайте на следующей странице.

            Владимир Семёнов

СПРАВКА

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 растяги-
вается на 5 лет. Процедура вклю-
чает в себя референдум, созда-
ние согласительных комиссий, 
урегулирование 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 от-
дельно согласовывается статус 
территорий, на которых ком-
пактно проживают националь-

ные группы, с учетом их воле-
изъявления 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 Придне-
стровья не захотели быть в 
независимой Молдавии, но хо-
тели остаться в составе Совет-
ского Союза. На это они имели 
полное 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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Украина – часть нашего ты-
сячелетнего Отечества, а 
украинцы – это наши сооте- 
чественники. За неё наши 
предки отдали десятки мил-
лионов жизней. Они погиба-
ли не для того, чтобы потом 
в Киеве появились фашисты 
под управлением американ-
цев. 

Украина была частью еди-
ного государства – Советско-
го Союза, одной из союзных 
республик. Весной 1991 года 
большинство её жителей 
проголосовало за сохранение 
СССР на Всесоюзном рефе-
рендуме. Но это не помеша-
ло сепаратистам разрушить 
нашу страну на 15 частей 
(подробнее на 3-й стр.).

Сейчас мы признаём не-
зависимость Украины, и из 
этого исходит наш государ-
ственный аппарат. Наши 
дипломаты не могут даже 
запретить НАТО поставлять 
оружие Киеву. Они лишь пи-
шут о том, что «это приведёт 
к эскалации конфликта», ко-
торый и нужен американцам. 
Чтобы нам навести порядок 
на Украине, нам придётся от-
зывать признание её незави-
симости. 

Сначала 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. С этого мо-
мента «агрессивная война на 
Украине» в глазах всего мира 
станет наведением конститу-
ционного 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 результате 
разрушится план Америки на-
строить против нас весь мир и 
изолировать нашу страну. 

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.

Первое, что мы сделаем, – 
обеспечим свою безопасность 
в границах СССР.

– Выгоним НАТО с Украи-
ны, Кавказа, из Прибалтики.

– Остановим региональ-
ные конфликты на Кавказе и 
в Средней Азии.

– Перекроем поток нарко-
тиков из Афганистана.

– Откроем и обезопасим 
транспортный коридор в Ка-
лининград.

С остальными союзными 
республиками никаких кон-
фликтов не будет. После ново-
го Карибского кризиса США 
откажутся их поддерживать. 
А без помощи американцев 

против России они не пойдут. 
Поэтому их лидеры приедут 
договариваться в Москву о 
своей дальнейшей судьбе. 

Мы тоже не будем про-
воцировать тот же Казах-
стан или Азербайджан на 
конфликт. Мы выставим 
всем простое условие. Они 
не должны пускать НАТО на 

свою территорию и притес-
нять русскоязычных граждан. 
Тогда мы не станем отзывать 
признание их независимости, 
как у Украины, и силой доби-
ваться их вхождения в состав 
единого государства – право-
продолжателя СССР. 

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К 
ИСКУ

Вы можете ускорить этот про-
цесс торжества правосудия. 
Прозападные элиты России, 
которые появились в 90-е 
годы, не хотят восстановле-
ния единого государства. Суд 
уже 30 лет не отменяет ре-
шения 1991 года. Необходи-
ма воля народа для решения 
этого политического вопроса. 
Одному человеку можно от-
казать в правосудии. Но когда 
его требуют миллионы лю-
дей, – игнорировать это уже 
невозможно.

На начало февраля уже 
более 250 тысяч человек при-
соединились к иску за рассле-
дование событий 1991 года 
и отмену тех незаконных ре-
шений. Присоединяйтесь и 
вы к самому массовому иску в 
истории России! 

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, приведшие к развалу СССР. Мы 
требуем возбудить уголовное дело против Михаила 
Горбачева. Необходимо поставить вопрос о возвра-
те к границам 1945-1991 годов, которые были за-
креплены 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

ВАЖНО!

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

ОТМЕНИМ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ 1991 ГОДА 
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 250 тысяч человек присо-
единились к иску в Верховный Суд России – правопреемника Верховного Суда СССР.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ: 
(Газета издаётся на народные деньги и распространяется 

бесплатно. Прочти и передай товарищу). 
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