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НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

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

ДЕНИС ГАНИЧ,

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

М

ы забыли, что такое
ценность
«Отечества». И в этом наша
самая главная проблема, корень всех сегодняшних бед.
77 лет назад наши отцы, деды
и прадеды победили в Великой Отечественной войне.
Ключевое слово здесь – «Отечество». Для них это было
священное понятие. Они отдали 27 млн жизней для того,
чтобы освободить всё Отечество, и уж точно не для того,
чтобы Россия, Украина, Белоруссия были отдельными
государствами и враждовали
между собой.
Отечество – это неразрывноеединство территории, народа, культурной традиции.
Единство, которое нас защищает, обогащает опытом прошлого, воспитывает. Это не
только любовь. С ним неразрывно связано чувство долга
и ответственности. Отечество
не возникает само по себе,
это результат труда и ратного
подвига многих поколений.
40 поколений наших
предков сражалось и умирало за право жить всем нам
на этой земле. Жить в одной
стране, по своим правилам
и ни от кого не зависеть. Мы
постоянно защищали свою
землю от поляков, шведов,
турок, немцев. 4 раза мы сражались со всей Европой: в войне с Наполеоном, в Крымской войне, в гражданскую
войну против интервентов
и в Великую Отечественную
войну. В результате всех этих
войн и сформированы границы нашего Отечества, и за
эти границы пролили тонны
пота и крови. Наши текущие
границы признаны всеми
странами именно по итогам
Второй мировой войны.
В 1945 году не было никакой Российской Федерации,
независимой Украины, Белоруссии, Казахстана. Был
Советский Союз, и именно
СССР стал победителем в войне. И именно весь единый
народ Советского Союза –
народ-победитель. Поэтому
наши общие границы – это
границы СССР.
Эти границы получили
международное признание.

По Потсдамской конферен- а президент СССР Михаил
ции 1945 г. и Хельсинской Горбачёв ушёл в отставку.
декларации 1975 г. всё, что
Тем не менее в междунаходится внутри границ народных делах Советский
Советского Союза, – наше.И Союз остался. Официальным
всё происходящее там –
правопродолжателем
наше внутреннее дело.
СССР стала РоссийТо есть по междунаская Федерация. В
Без
родному праву для
1991 году Борис
идеологии
всего мира Россия,
Ельцин написал
Отечества
Украина,
Белописьмо в ООН
руссия, Казахстан,
с просьбой понам
Грузия – это одна
менять нашу тасмерть
страна – победитель
бличку на столе:
во второй мировой
вместо «СССР» он
войне. А все наши внупопросил
написать
тренние границы – сродни «Российская
Федерация».
границе между Тверской и Так РФ стала членом СовеСмоленской областью. То та Безопасности ООН. При
есть это сугубо наши вну- этом всё имущество СССР,
тренние вопросы.
долги, договора, обязательства остались за Россией.
1991 ГОД
2014 ГОД
Что произошло дальше.
В 1991 году верхушка В 2014 году НАТО вторглось
страны во главе с Горбачёв- на территорию Украины –
ым предала Советский Союз. бывшей Украинской ССР – и
Горбачёв подписал незакон- устроило государственный
ные указы, которые разру- переворот в Киеве. Они оккушили органы власти СССР. пировали часть нашей страПодробнее об этом – на ны и 8 лет готовили эту тервторой странице.
риторию к войне с Россией,
Более того, ни одна из ре- делали из неё «Антироссию».
спублик Советского Союза США разместили на Украине
так и не вышла из его соста- свои военные биологические
ва. То есть нет официального лаборатории, чтобы устраидокумента о том, что Россия вать у нас смертельные эпиили Украина выходят из со- демии. Они вооружили украстава СССР. Просто единое инскую армию, вырастили и
правительство
Советского обучили местных нацистов.
Союза было распущено, пар- Сейчас американцы помогаламент – Верховный Совет ют им советниками, оружием
просто перестал собираться, и разведданными.

Но украинцы и русские –
это один народ, искусственно
разделённый. Тысячи погибших жителей Украины – это
наши погибшие соотечественники. Их американцы
послали на убой. США готовы
воевать с Россией до последнего украинца. И эта война
будет продолжаться вечно,
пока мы не перестанем официально называть Украину
чужим государством, пока
мы не восстановим ценность
и идеологию единого Отечества в границах 1945 года.
ИСКИ В СУД
Проблема в том, что мы до
сих пор не признали распад СССР госпереворотом
и не объявили об этом всему миру. Всё что в границах
СССР – это наша территория,
а украинцы – наши соотечественники. Даже Китай об
этом не знает. Китайцы говорят: «Не сравнивайте остров
Тайвань с Украиной. Тайвань

– внутреннее дело Китая. А
конфликт Украины и России
– конфликт двух независимых государств». Против нас
сражается весь Запад. И пока
мы не встанем на позицию
закона – нам не победить.
Поэтому сейчас уже более
100 тысяч человек по всей
России присоединились к
коллективному иску в Верховный Суд по отмене незаконных решений Горбачёва
1991 года. Сделайте это и вы:
хватит сидеть на диване и
только лишь сопереживать
нашей стране. На это уйдёт
3 минуты. Встаньте, зайдите
на сайт www.gorbsud.ru и
присоединитесь к коллективному иску. Подробности, как
это сделать – на второй
странице.
77 лет назад наши деды
ушли на фронт, чтобы освободить страну. Сейчас можно сделать хотя бы такой
простой шаг. Потребуйте
восстановить
законность,
поскольку где вход – там и
выход. «Вход» – незаконное
разрушение СССР. «Выход»
– отмена тех незаконных
решений Верховным Судом
России,
правопреемником
Верховного Суда СССР. А
дальше необходимо вернуться к идеологии Отечества!
Той идеологии, которую
стремительно в Великую Отечественную
восстанавливалосоветское руководство,
забывая о чепухе классовой
борьбы.
Сегодня на кону судьба
страны, судьба будущего наших детей. Мы, как и в 1941
году, ведём войну со всем коллективным Западом. Нельзя
победить в этой войне без идеологии Отечества и восстановления законности. Только
поняв это и сплотившись перед смертельной угрозой, мы
выстоим и победим!

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:
– Я никогда не откажусь и от своего
убеждения, что русские и украинцы –
это один народ, даже несмотря на то,
что часть жителей Украины запугали,
многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то
сознательно пошёл по пути бандеровцев, других приспешников нацистов,
которые в годы Великой Отечественной
войны воевали на стороне Гитлера.
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ОТМЕНА РЕШЕНИЙ 1991 ГОДА

Советский Союз в 1991 году был разрушен незаконно. Украина, как и все 15 союзных республик – часть
нашего тысячелетнего Отечества. Всё, что происходит на территории Украины – это наше внутреннее
дело. Но чтобы это объяснить украинцам и иностранцам, нам нужно отменить решения 1991 года.
Время чтения 6 минут
НЕЗАКОННОЕ
РАЗРУШЕНИЕ СССР
В 1991 году в СССР прошёл
всенародный референдум.
На нём больше половины
граждан, включая жителей Украины, проголосовало за сохранение Советского Союза как единого
государства. Несмотря на
это, Горбачёв и другие
предатели незаконно разрушили СССР. Произошло
это так.
5 сентября 1991 года
были созданы органы власти, не предусмотренные
конституцией – Госсовет и
Совет Республик. Затем эти
органы выпустили ряд незаконных постановлений.
22 октября Горбачёв подписал указ о ликвидации КГБ
Советского Союза – единого органа государственной
безопасности. 1 декабря одним решением Горбачёва
были ликвидированы ¾
органов центральной исполнительной власти в
лице 66 министерств и государственных комитетов
СССР.Затем
оставшиеся
органы власти Верховный
Совет и Госсовет просто
перестали собираться. А
потом сам Горбачёв ушёл
в отставку. До конца 1991
года все 15 союзных республик провозгласили свою
независимость.
В то же время 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 единого
государства.
Существует миф о том,
что СССР был ликвидирован в Беловежских соглашениях. Тогда сепаратисты
из Российской Советской
Республики (РСФСР), Украинской СССР, Белорусской
СССР – Ельцин, Кравчук и
Шушкевич – собрались на
территории Белоруссии и
подписали несколько документов о сотрудничестве
между этими республиками.
Но в этих соглашениях никак не принималось
решение о ликвидации
СССР. Там лишь констатировалось в преамбуле, что

Советский Союз «прекращает своё существование».
То есть просто в начале
документа, как и принята, давалась субъективная
политическая оценка происходящих событий. И это

несколько лет американцы
снова поставят там своих
людей и организуют новых
нацистов.
Более того, в глазах всего
мира мы – агрессоры. Для
иностранцев мы агрессивно

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.

никак не отменяет существование СССР.
ПРОБЛЕМА
Главная проблема у России
сейчас в том, что в 1991 году
был нарушен закон и мы до
сих пор не вернулись в правовое поле. С одной стороны, Российская Федерация,
Украина, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Прибалтика – это всё части нашего
единого Отечество. За него
наши деды отдали 27 млн
жизней. Они умирали за
Киев и Одессу не для того,
чтобы потом Украина объявила себя независимой
и там появились войска
НАТО.
С другой стороны, наши
органы власти формально
не занимают эту позицию.
Формально,
Российская
Федерация – это отдельное
государство, которое появилось 30 лет назад. И мы
формально признаём независимость Украины, Белоруссии, Грузии и т. д.
Поэтому
официально
везде говорится, что наши
войска на Украине временно, что мы не покушаемся
на суверенитет Украины,
что мы там просто поменяем одних чиновников на каких-то других и уйдём оттуда. Естественно, что через

вмешиваемся в дела Украины, которую мы же признали независимой. Смотрите:
в мире не принято признавать часть территории своего соседа независимым
государством, а через несколько дней вводить туда
войска под предлогом его
защиты.
То есть, в Европе, в
Америке, в Азии видят,
что Россия признала независимость части Украины – ДНР и ЛНР. А через
3 дня мы начали бомбить
всю Украину, ввели войска под Киев, Харьков,
Чернигов, Херсон. И в то
же время формально Россия всё ещё заявляет, что
Украина – независимое
государство.
И в каждой стране люди
думают: «Если можно вот
так поступать, то значит и
у нас кто-то может отнять
часть территории, по такой же технологии». Мы же
в России не хотим, чтобы
завтра США признали наш
Владивосток и Приморский край независимым
государством и начали туда
поставлять войска, бомбить Хабаровск и Якутск.
А со стороны это выглядит
именно так. Поэтому 2 марта ¾ стран мира в ООН осудили действия России на
Украине.

По той же причине никто не признает Крым
российским на основании
референдума 2014 года.
Точнее, никто не признает право Крыма на выход
из состава Украины просто
потому, что там прошёл референдум. Ведь у всех крупных стран есть проблемы
с сепаратизмом: у Китая –
Тибет, у США – Техас, у Испании – Каталония, у Сербии – Косово.
Представьте себе: сидит
правительство Испании и
думает: «У нас есть область
Каталония, которая хочет
независимости. И если мы
признаем Крым, то завтра
в Каталонии пройдёт референдум о независимости, и
мы его тоже должны будем
признать». Они на это никогда не пойдут.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Надо поменять позицию
государства. Надо напомнить всему миру, что Россия – признанный правопродолжатель СССР. Нам
от Советского Союза досталось место в ООН, все международные обязательства,
внешний долг, зарубежное
имущество, ядерное оружие. А потом мы должны
сказать, что теперь мы восстанавливаем его территориальную целостность –
границы по итогам Второй
мировой войны.
В 1945 году весь мир
признал за Советским Союзом его границы. И с тех
пор всё, что происходит на

Украине, на Кавказе, Средней Азии – наше внутреннее дело. И никто не имеет
право вмешиваться в наши
дела. Это было ещё раз подчёркнуто в Хельсинской декларации 1975 года.
Этот подход, наоборот,
защищает все страны от
сепаратизма. Поэтому его
поддержат все. В той же
Испании правительство подумает: «По итогам Второй
мировой войны Каталония
– часть нашей страны. Да,
мы признаём эти итоги и
хотим, чтобы эти правила
работали всегда и везде».
В этой логике присоединение Крыма – первый шаг
восстановления
единого
государства. «Агрессивная
война» в понимании Запада на Украине станет наведением конституционного
порядка. Именно поэтому
мы называем её «Специальной военной операцией». Воюют против другого
государства. А на Украине
мы лишь боремся с бандитами и сепаратистами.
Это уже другой разговор.
Справедливость оказывается на нашей стороне. Россия
– защищающаяся сторона,
а США и Европа – агрессоры, которые помогают сепаратистам на Украине. В
результате разрушится весь
план Америки настроить
против нас весь мир и изолировать нашу страну.
Тогда весь мир перейдёт
на нашу сторону. А руководство Украины, офицеры и солдаты ВСУ встанут
перед выбором: либо они
становятся сепаратистами,
оказываются вне закона и
продолжают бессмысленное сопротивление. Либо
же они присягают Союзному государству России и
Белоруссии, которое будет
объявлено правопродолжателем СССР.
Большинство людей не
готово нарушать закон, а
тем более умирать непонятно за что. Поэтому сопротивление ВСУ очень быстро прекратится. Останется
только обезвредить наиболее одиозных нацистов.
Вы тоже можете помочь восстановить законность и справедливость.
Как – читайте на 4-й
странице.

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
безопасно-

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

Последние 15 лет Россия
бесплатно поставляла на Запад газа, нефти, угля, металлов в среднем на 172 млрд $ в
год. И это только официальная
цифра. Это примерно половина бюджета страны. И каждый
день Европа и Америка нас грабят на полмиллиарда долларов. Как это происходит.
Какая-нибудь фирма в России поставляет в Европу природные ресурсы. Для этого она
имеет компанию в какой-либо
западной офшорной стране:
Голландии, Кипре, Бермудских
островах. И добытые ресурсы
российская фирма продаёт своей компании там. Та, в свою
очередь, продаёт эту нефть или
газ уже европейцам и получает
за это евро и доллары. Но потом
в Россию она переводит только
часть этих денег. Порядка 40%
так и остаётся там, в офшорах.
Эти деньги остаются в европейской экономике.
Кроме того, часть долларов и евро, которые всё-таки
вернулись в Россию, выкупает Центральный банк РФ. По
Конституции он независим от
Правительства и подчиняется
только международным организациям. Эту валюту Центральный банк опять-таки
вкладывает в западную экономику – покупает американские
и европейские долговые обязательства. И в марте этого года
все эти деньги американцы с
европейцами заморозили. То
есть, реальных товаров на них
мы никогда уже не получим,
хотя за них мы отдали добытые
большим трудом нефть и газ.
Выглядит это так. В 2021
году Россия продала товаров за
рубеж на сумму 493 млрд $, в
основном природных ресурсов.
А купила товаров на 296 млрд
$. Разница в 197 млрд $ осталась там, за границей. По сути
Запад бесплатно получил наш
газ на эту сумму и никак не от-

стратегическое сырьё. Тогда
же Международный валютный
фонд (МВФ) провёл реформы,
которые разрушили нашу экономику.
МВФ до сих пор руководил
нашей экономикой. Он предписал нам поднять пенсионный
возраст, поднять НДС, уронить
курс рубля. В результате его
предложений выросли цены на
бензин. Именно Международный валютный фонд разрабатывает экономическую стратегию России последние 30 лет.
По классификации же МВФ
Россия – «развивающаяся»
страна. Нам не позволено иметь
развитую
промышленность,

платил нам товарами. Иными
словами, каждый работающий
россиянин в среднем отдаёт
200 $ в месяц – 16 тысяч рублей
– европейцам и американцам.
И такая схема работает уже 30
лет.
ПРОДАЖА ГАЗА
ЗА РУБЛИ
В марте этого года Владимир
Путин предложил продавать
газ за рубли. Это значит, что
ломается вся эта схема с офшорами, которая работала 30 лет.
Мы начинаем продавать ресурсы не за чужие бумажки – доллары и евро, а за рубли.
Это значит, что европейцам
придётся купить в России рубли. А для этого они должны будут поставить нам разных товаров на эту сумму. В результате
только благодаря этому решению получим за наши ресурсы
на 67% больше реальных денег,
чем теперь. Раньше, когда мы
продавали газ на 100 $ мы покупали товаров только на 60 $.
А теперь будем на все 100.

производить свои станки, самолёты, корабли. В мировом разделении труда нам отвели роль
страны-бензоколонки. Нам поставили задачу поставлять на
Запад за бесценок ресурсы.
Теперь мы начали выходить
из-под зависимости от Запада.
Теперь мы продаём наш газ
за рубли. Следующий шаг –
продажа за рубли всех наших
ресурсов. А дальше – Россия
должна выйти из американского однополярного мира. И уже
Госсовет во главе с Президентом, а не какой-то Международный валютный фонд из Вашингтона должны определять
для нас стратегию развития.

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

ПОЧЕМУ БЫЛО ТАК
После разрушения СССР Россия стала частью американского однополярного мира.
Тогда мы попали под внешнее
управление США: американские советники провели в России приватизацию, назначили
олигархов, вывезли из России

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
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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 40 лет боролись с Советским Союзом и не позволят нам
просто так восстановить единое
государство. Они не хотят уходить из Прибалтики, Украины,
Грузии, Восточной Европы. Американцы продолжат поддерживать нацистов на Украине, пятую
колонну и иностранных агентов
внутри России. Они будут заставлять своих олигархов устроить
государственный переворот в
Москве.
При этом сами США чувствуют себя комфортно за океаном в текущем конфликте.
Единственное, чего они боятся,
– это перенос войны на свою
территорию, чего никогда не
было в их истории. Только риск
получить ядерный удар может
остановить американского гегемона.
В то же время для нас возможный конфликт с США –

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.

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 Ка-

рибского кризиса 1962 года.
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 нужен фактор страха американского народа и руководства США. 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 го-

товы умирать за свои амбиции в
далёкой Восточной Европе. При
этом нужно сделать так, чтобы
эту угрозу невозможно было
скрыть от самих американцев.
Возможен такой сценарий.
В США, в штате Невада, есть
старый ядерный полигон. Там
американцы испытывали свои
атомные бомбы. Мы за сутки
предупредим руководство 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.
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ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!

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

Начало на 2-й странице.
В 1991 году Горбачёв и
другие предатели издали ряд
незаконных указов. В результате центральные органы власти Советского Союза перестали существовать. Об этом
подробнее читайте на 2-й
странице.
Представьте себе: мошенники отобрали у вас квартиру.
Вы – потерпевшая сторона. И
если вы пойдёте в суд, и он
признает за вами правоту, то
квартира вам вернётся. Это
произойдёт, даже если квартиру несколько раз перепродали. По закону это – ваша
квартира.
А теперь представьте, что
вместо этого, вы стали силой
возвращать свою собственность. В принципе, закон всё
равно на вашей стороне, но
вы на него не опираетесь, об
этом не заявляете. Тогда в
глазах жильцов, в глазах соседей вы – такой же бандит.
И так будет до тех пор, пока
вы не вернётесь в правовое
поле.
Примерно то же самое
произошло с Украиной, Грузией, Прибалтикой и всеми
15 союзными республиками
СССР. Нам следует восстановить наше единое государство
в наших признанных границах по закону. Поскольку
Россия – признанный правопродолжатель СССР, то наши
органы власти должны поменять свою риторику. Они
будут действовать от имени
Советского Союза.

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО
СУДА
Государственные органы России работают по регламентам
и законам. Чиновники не могут просто так действовать от
имени Советского Союза. Для
этого необходимо решение
Верховного Суда об отмене
незаконных постановлений
1991 года.
Верховный Суд России –
правопреемник Верховного
Суда СССР по Постановлению
Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991
года № 3045-I. Более того, теперь в Конституции указано,
что Россия – правопродолжатель Советского Союза. Тогда
был нарушен закон, и Верховный Суд в праве и даже обязан отменить их. После его
решения все органы власти
Российской Федерации станут
исполняющими обязанности
органов власти СССР.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА
После этого мы уже на полном основании объявим народам союзных республик и
всему миру, что мы восстанавливаем единое государство в
международно признанных
границах Советского Союза. Мы потребуем, чтобы все
иностранные войска покинули нашу территорию.
Американцы не готовы
умирать за далёкую Украину
или Прибалтику. И они не
готовы начинать Третью ми-

ровую войну, чтобы пересмотреть границы в Европе. Поэтому они выведут свои войска
и своих военных советников.
Как именно – читайте на
3-й странице.
Вместе с американцами
улетит и вся прозападная элита. Тогда мы начнём наводить
порядок на всей территории
СССР, и уже никто нам в этом
не будет мешать. Жители союзных республик будут рады
вернуться в единое государство. Как минимум, они не будут возражать, и вот почему.
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. С тех
пор местные власти так и не
приняли решения о выходе
из состава Советского Союза,
не провели ни одного такого
референдума. Они боялись,
что большинство граждан захочет остаться в едином государстве.
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 сра-

жаться за её «независимость»
не окажется.
Далее произойдёт следующее. Наши представители
приедут в союзные республики. 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.
Если же вдруг часть элиты
какой-то республики откажется от восстановления единого государства, то они будут
объявлены
сепаратистами.
Для всего мира они будут сепаратистами и нарушителями
закона. На это пойдёт очень
мало людей, и без поддержки из-за рубежа они долго не
протянут.
Важный момент: мы не
будем присоединять территории к Российской Федерации.
Мы воссоединим наши народы в одно государство на исто-

рических принципах русского
госстроительства. В нём у всех
будут равные права и равные
возможности. И главное, мы
вернём единый контур безопасности для этих территорий.
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ
К ИСКУ
Вы можете ускорить этот процесс торжества правосудия.
Прозападные элиты России,
которые появились в 90-е
годы, не хотят восстановления единого государства.
Верховный Суд уже 30 лет не
отменяет решения 1991 года.
Необходима воля народа и
его политическое давление на
судебную систему. Одному человеку можно отказать в правосудии. Но когда его требуют
миллионы людей –игнорировать его уже невозможно.
На начало апреля уже более 100 тысяч граждан России
подали иск против Горбачёва
за отмену его постановлений.
Присоединяетесь и вы к самому массовому иску в истории
России!

ВАЖНО!
НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА «ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!»
Сейчас по всей стране граждане подают
иски в суд на Михаила Горбачёва. На начало апреля уже подано более 100 тысяч
заявлений. Наша цель – правовым путём
отменить незаконные решения 1991 года.
Вы тоже можете участвовать в восстановлении законности. Зайдите на сайт
gorbsud.ru и подайте заявление. На это
у вас уйдёт 3 минуты.

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 про-

Сайты:
www.n-kurs.ru и rusnod.ru

тив 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. Задачей активистов является распространение
информационной и идеологической платформы Национально-освободительного движения. Для этого
мы распространяем эту газету, стоим в пикетах, рисуем плакаты, снимаем видеоролики, подаём обращения в органы власти и иски в суды.
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.

Телеграмм канал:
t.me/nationkurs
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