
нашего тысячелетнего Оте-
чества, Киев и Одесса – такие 
же наши города, как Омск 
или Воронеж, а украинцы – 
это наши соотечественники.

Для этого необходимо 
отменить незаконные ре-
шения 1991 г. Тогда мы уже 
на правовых основаниях 
объявим киевский режим 
сепаратистами, а террито-
рию Украины – незаконно 
отторгнутой частью наше-
го Отечества. Об этом чи-
тайте на 3-й странице.

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 более 250 тысяч чело-
век. Сделайте это и вы: вы 
потратите всего 3 минуты. 
Зайдите на сайт gorbsud.ru 
и заполните 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 вы-
стоим и победим!

ВАЖНО!

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

Пока был СССР, американцы действовали с оглядкой. Они боялись нашего ядерного оружия и тысяч ра-
кет, нацеленных на города США. Для разрушения Советского Союза они использовали предателей в вер-
хушке власти во главе с Горбачёвым. В результате их незаконных действий мы потеряли единую страну 
и лишились суверенитета. В 1994 году Ельцин убрал полётные задания с наших стратегических ракет. До 
сих пор они не возвращены, а американцы продолжают хозяйничать на нашей земле.

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

ПУСТЬ США БОЯТСЯ 
ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ 

Наши предки в тяже-
лейших условиях со-
здали ядерное оружие, 

чтобы гарантировать мир на 
нашей земле. Ведь после Вто-
рой мировой войны амери-
канцы разрабатывали планы 
войны с Советским Союзом. 
США готовились бомбить 
наши города атомными бом-
бами, чтобы уничтожить 
СССР – своего последнего 
конкурента для мировой ге-
гемонии. Их останавливало 
только наше ядерное ору-
жие. 

Принцип ядерного сдер-
живания прост. В наших 
стратегических ракетах были 
заранее прописаны полёт-
ные задания: какая ракета 
куда должна полететь. И по 
команде из Кремля они за-
пускались по назначенным 
целям в США и Европе. По-
этому если американцы ре-
шились бы на нас напасть, 
то руководству СССР доста-
точно было нажать кнопку и 
Америки бы не стало. 

Страх удара по собствен-
ной территории удерживал 
американцев от нападения 
на Советский Союз. Они про-
демонстрировали это в 1962 
году во время Карибского 
кризиса (подробнее на 4-й 
странице). Тогда они были 
сильнее нас. Но полсотни на-
ших ракет на Кубе заставили 
их признать интересы СССР 
и убрать свои ракеты из Тур-
ции и Италии. 

Поэтому сейчас, чтобы 
выгнать НАТО с Украины, 
чтобы пресечь поставки 
оружия киевскому режиму, 
мы точно так же должны 
обозначить угрозу террито-
рии Соединённых Штатов. 
Именно этот путь обозначил 
в своём Послании Владимир 
Путин 21 февраля этого года. 
Именно этот путь приведёт 
нас к победе на Украине в 
кратчайшие сроки и позво-
лит сохранить жизни нашим 
солдатам и офицерам.

ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН

Первое. Президент обо-
значил нашего основного 

врага – США. Украина – это 
часть нашего тысячелетне-
го Отечества, которое с 2014 
года находится в оккупации 
у стран НАТО. Точно так же, 
как во время Великой От-
ечественной войны немцы 
создали Рейхскомиссариат 
Украину. Но воевали мы не 
с этим фантомом, а с самой 
Германией. Так и теперь: 
наш враг – это не оккупиро-
ванная Украина, а США. 

Второе. Путин указал 
на ядерное сдерживание 
как метод решения пробле-
мы нашей безопасности, в 
том числе на Украине. Пер-
вым шагом мы приостано-
вили действие Договора 
с США по сокращению и 
ограничению стратегиче-
ских наступательных воо-
ружений(СНВ). По нему мы 
сокращали количество на-
ших ядерных ракет, а так-
же пускали американцев на 
наши военные объекты. И 
приостановление этого до-
говора – сигнал для амери-
канцев, первое движение в 
сторону нового Карибского 
кризиса.

УДАР ПО НЕВАДЕ

Дело в том, что американцы 
боятся только одного – угро-
зы своей территории. Война 

на Украине от них далеко, 
и они годами будут туда по-
ставлять оружие и наёмни-
ков. Она не затрагивает их 
безопасность. Поэтому что-
бы они прекратили поддер-
живать киевским режим, 
нам нужно показать свою 
решимость нанести по ним 
ядерный удар.

Важный момент. Не нуж-
но бить атомным оружием по 
городам США и уж тем более 
Украины. Не нужно начи-
нать третью мировую войну. 
Нужно всего лишь напугать 
американцев. Они должны 
осознать, что не готовы уми-
рать за какую-то Украину, и 

самоубийцы. Они не будут 
запускать по нам в ответ свои 
ракеты и начинать ядерный 
апокалипсис. От нашего уда-
ра по пустому полигону в пу-
стыне никто не пострадает, 
никакого ущерба не будет. 
Поэтому всё, что нас ждёт, 
– это паника в Вашингтоне 
и моментальная останов-
ка поставок вооружения на 
Украину. Американцы сядут 
за стол переговоров, как это 
было в 1962, и им придётся 
учитывать наши интересы. 

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

от страха они перестанут от-
правлять оружие. Возможен 
такой сценарий. 

В США в штате Невада в 
пустыне есть старый атом-
ный полигон. На нём аме-
риканцы испытывали свои 
ядерные бомбы. Мы, за сутки 
предупредив американцев, 
запустим по нему нашу раке-
ту с ядерным зарядом. Этот 
взрыв повергнет народ США 
в ужас и заставит их отсту-
пить. Без поддержки НАТО 
фронт неонацистов рухнет, и 
мы сможем навести там по-
рядок. 

При этом никакой тре-
тьей мировой войны не слу-
чится. Американцы – не 

Одновременно все мы долж-
ны ощущать себя спра-
ведливой стороной в этом 
конфликте. Мы должны 
осознавать, что за нами 
правда, что мы защищаем 
свою землю.

Нам нужно официально 
заявить, что Украина – это 
не чужая страна. Она – часть 
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США контролируют Россию через олигархов – собственников крупных предприятий, которые зарегистри-
рованы на Западе – в офшорах. Американцы их назначили ещё в 90-е годы во время приватизации, их рука-
ми разрушили нашу промышленность и до сих пор собирают с нас дань. США контролируют собственность 
олигархов, а через них и львиную долю правящего класса России. Нам нужна деофшоризация экономики 
– переход наших предприятий в российскую юрисдикцию.

ОЛИГАРХИ – ВРАГИ ОТЕЧЕСТВА 

В 1991 году США победи-
ли СССР в холодной войне 
и разделили нашу страну на 
15 частей. Как и положено 
победителю, американцы 
установили над Россией своё 
внешнее управление.

Они вывезли из России 
стратегическое сырьё, учёных, 
научные разработки. Между-
народный валютный фонд в 
90-е годы провёл реформы, ко-
торые разрушили отечествен-
ную экономику. Американские 
советники в ведомстве Чубайса 
провели приватизацию, а по 
сути, контрибуцию государ-
ственных предприятий и на-
значили олигархов. 

Именно на олигархов 
опираются американцы для 
внешнего управления Росси-
ей. Это – крупные собствен-
ники, чей бизнес зарегистри-
рован в офшорах: на Кипре, 
в Нидерландах, на Каймано-
вых островах.

Олигархи – это не успеш-
ные предприниматели, как 
пытается порой навязать 
нам пропаганда. Олигархи 
– это актив США, сформиро-
ванный в РФ в 90-е годы для 
смены власти с коммуни-
стической номенклатуры на 
колониально-эксплуатирую-
щий класс.

Именно в то время аме-
риканцы дали им доллары 
на скупку активов России на 
их условиях. Условия были 
просты.

1. США дали специально 
отобранным гражданам Рос-
сии доллары.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:
– В 90-е наша экономика стала ориентированной на За-
пад, как источник сырья. Олигархи были нацелены на 
извлечение быстрой и лёгкой прибыли. Её приносила 
продажа ресурсов: нефти, газа, металлов, леса.
– Вместо того, чтобы расширять производства, покупать 
оборудование и технологии, создавать новые рабочие 
места здесь, в России, они тратились на зарубежные по-
местья, яхты, элитную недвижимость.
– Всё туда широким потоком уходило в значительной 
степени на эти цели – на потребление. А там, где богат-
ство, там, естественно, и дети, их образование, там их 
жизнь, их будущее.

МНЕНИЕ

ПРО ДЕОФШОРИЗАЦИЮ
– Крупный российский бизнес отвечает 
за работу стратегических предприятий, 
за многотысячные трудовые коллективы, 
определяет социально-экономическую 
ситуацию во многих регионах.
– Сейчас собственники такого бизнеса 
оказываются в зависимости от Запада. 
Это представляет для нас большую угро-
зу, опасность для нашей страны. Такое 
положение терпимым быть не может.
– Нам нужны дополнительные меры, ко-
торые позволят ускорить процесс деоф-
шоризации экономики. Бизнес, прежде 
всего в ключевых секторах и отраслях, 
должен действовать в российской юрис-
дикции – это базовый принцип.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России:КОМПАНИИ В ОФШОРНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Компания Юрисдикция
Mail.ru Group Кипр

Альфа-Банк Люксембург

Ozon Кипр

Аэропорт Домодедово Кипр

Яндекс Нидерланды

Московский ювелирный 
завод Кипр

Магнитогорский 
металлургический комбинат Кипр

Спортмастер Гонконг

М.Видео Кипр

Сеть магазинов Пятёрочка Нидерланды

2. На эти доллары покупа-
лись предприятия России. Это 
называлось «приватизацией», 
которую в правительстве Рос-
сии проводили другие агенты 
США, такие как Чубайс.

3. Все эти приватизиро-
ванные предприятия реги-
стрируются за рубежом в оф-
шорах, конечный владелец 
которых на самом деле неиз-
вестен.

В результате американцы 
создали класс собственников 
с российскими паспортами – 
олигархов – «капитанов рос-
сийского бизнеса». Эти люди 
подконтрольны Западу, по-
скольку суд Лондона реша-
ет, кто из олигархов честно 
заработал миллиарды, а кто 

их украл. Так, американцы и 
англичане отобрали у Олега 
Дерипаски половину его ак-
тивов, арестовали Михаила 
Фридмана и Олега Тинькова.

Через них США контро-
лируют большую часть рос-
сийского правящего класса. 
Ведь до сих пор олигархи 
подбирают свои кадры во 
власть, СМИ, правоохра-
нительные органы, в сферу 
культуры, финансируют из-
бирательные кампании де-
путатов и губернаторов. Они 
– приводные ремни власти 
США на нашей территории. 
И олигархи никуда не де-
лись: Путин только отодви-
нул их от непосредственного 
участия в управлении стра-
ной.

И то не до конца. Тот же 
Роман Абрамович органи-
зовывал переговоры между 
Россией и Украиной в Мин-
ске и Стамбуле, в результа-
те которых мы ушли из-под 
Киева и отпустили пленных 
нацистов и иностранных на-
ёмников.

ВРЕДИТЕЛЬСТВО

Американцы руками олигар-
хов в 90-е годы разрушили 
российскую промышлен-
ность. Когда заводы прива-
тизировались, новые соб-
ственники распродавали их 
по цене металлолома, хотя 

могли бы наладить новые 
производства. 

Теперь же олигархи выво-
дят на Запад в офшоры льви-
ную долю прибыли. Вместо 

того, чтобы вкладывать в 
нашу страну, они инвестиру-
ют деньги в Европу и США. 
Только по официальной ста-
тистике из России туда ухо-
дит полмиллиарда долларов 
каждый день. 

Естественно, эти люди и 
их ставленники среди элиты 
против конфликта с США. 
Они никогда не допустят, 
чтобы Россия напрямую 
угрожала территории Аме-
рики и Европы. Ведь там жи-

вут их дети, у них там дома и 
семьи. 

Более того, США могут в 
любой момент ввести санк-
ции и отобрать этот бизнес. 
Чтобы этого не произошло, 
олигархи выполняют ко-
манды США: кого финан-
сировать в России, кого из 
чиновников подкупить, ка-
кой вопрос пролоббировать, 
какому кандидату в депута-
ты дать деньги. В итоге под 
контролем американцев ока-
залась большая часть правя-
щего класса России, которая 
действует в интересах Аме-
рики. 

Поэтому они не дают 
нам запустить технологию 
Карибского кризиса, не по-
зволяют нацелить наши 
стратегические ракеты по 
Западу. А значит, США будут 
и впредь чувствовать себя в 
безопасности и поставлять 
всё больше оружия киевско-
му режиму. 

Если же Путин начнёт 
Карибский кризис, то пра-
вящий класс России во главе 
с олигархами объединится 
против него и устроит госпе-
реворот. Поэтому нам необ-
ходима чистка класса оли-
гархов, чтобы у них не было 
влияния в России. Сейчас это 
называется мягко – деофшо-
ризация.

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

Сейчас большинство круп-
ных частных предприятий 
зарегистрировано за грани-
цей – в офшорах. То есть за-
вод находится в России, но 
формально принадлежит 
какой-то кипрской фирме. 
И уже этой фирмой владеет 
олигарх с русским паспортом. 

Чтобы избавиться от 
внешнего управления, нам 
нужно перевести все отече-
ственные заводы в россий-
скую юрисдикцию. То есть 
провести деофшоризацию. 
Об этом также сказал Прези-
дент в Послании 21 февраля. 

Россия покупает импорт-
ные товары на мировом 
рынке и продаёт свои. Мы 
продаём гораздо больше, 
чем покупаем. Так, в 2018 
году Россия продала това-
ров на 450 млрд $, а купила 
лишь на 240 млрд $. В ито-
ге мы 210 млрд просто по-
дарили Западу: эти деньги 
олигархи вывели в офшоры 
и вложили в европейскую и 
американскую экономику. 

210 млрд $ – это примерно 
стоимость всей проданной 
Россией нефти в 2018 году. 
Можно сказать так: мы де-
факто отдаём всю нашу нефть 
Западу задаром.    
В среднем же с 2008 года по 
сей день мы продаём товаров 
на 180 млрд $ в год больше, 
чем покупаем. Это и есть дань, 
которую Запад получает из 
России руками своих олигар-
хов.

СПРАВКА

Россия платит дань Западу
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Советский Союз был разрушен незаконно. Украина – часть нашего Отечества. Но чтобы это объяснить 
украинцам и иностранцам, нам нужно отменить решения 1991 года. Для этого уже 250 тысяч человек присо-
единились к иску в Верховный Суд России – правопреемника Верховного Суда СССР.

ОТМЕНИМ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ 1991 ГОДА

ВАЖНО!

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

Главная проблема у Рос-
сии сейчас в том, что в 1991 
году был нарушен закон и 
мы до сих пор не вернулись 
в правовое поле. С одной 
стороны, Российская Фе-
дерация, Украина, Бело-
руссия, Грузия, Казахстан, 
Прибалтика – это всё части 
нашего единого Отечества. 
За него наши деды отдали 
27 млн жизней. Они умира-
ли за Киев и Одессу не для 
того, чтобы потом Украина 
объявила себя независи-
мой и там появились войска 
НАТО.

С другой стороны, наши 
органы власти формально не 
занимают эту позицию. Фор-
мально Российская Федера-
ция – это отдельное государ-
ство, которое появилось 30 
лет назад. И мы формально 
признаём независимость 
Украины, Белоруссии, Гру-
зии и т. д.

Поэтому мы до сих пор 
не запретили НАТО постав-
лять оружие на Украину, по-
сылать туда своих кадровых 
офицеров и предоставлять 
разведданные. Ведь для нас 
Украина – независимое госу-
дарство, а значит кто угодно 
имеет право помогать ей. Это 
отличает её от Чечни в 90-е 
годы, которую мы никогда 
не признавали независимой 
и которой открыто и массово 
никто не помогал. 

РОССИЯ – 
ПРАВОПРОДОЛЖАТЕЛЬ 

СССР

Правда в том, что Советский 
Союз никуда не исчез. 24 де-
кабря 1991 года Ельцин на-
правил председателю ООН 
письмо. Там он попросил 
поменять табличку на на-
шем столе: вместо «СССР» 

написать «Российская Фе-
дерация». А все долги, обя-
зательства, собственность 
Советского Союза перешли 
России. 

То есть для всего мира 
мы и есть СССР. Единствен-
ное, мы незаконно признали 
независимость части своей 
территории: Грузии, Прибал-
тики, Украины, Казахстана и 
т. д. Они имели право выйти 
из СССР, но ни одна из них не 
выполнила требования зако-
на. 

Беловежские соглашения 
также никак не ликвидирова-
ли Советский Союз. Там всего 
лишь в преамбуле даётся по-
литическая оценка ситуации, 
что «СССР прекращает своё 
существование». 

Поэтому у нас все основа-
ния для того, чтобы восста-
новить единое государство. 
Хотя бы на начальном этапе 
мы выгоним НАТО из постсо-
ветского пространства. 

Дело в том, что в 1945 году 
весь мир признал за Совет-
ским Союзом его границы. С 

тех пор всё, что происходит на 
Украине, на Кавказе, в Сред-
ней Азии, – наше внутреннее 
дело. И никто не имеет право 
вмешиваться в наши дела. 
Так было закреплено, в част-
ности, в Хельсинских согла-
шениях в 1975 году.

Итоги Второй мировой  
войны признают во всём 
мире. Сам Байден ссылается 
на них в каждой своей речи 
про Россию. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Надо поменять позицию го-
сударства. Надо напомнить 
всему миру, что Россия – 
признанный правопродол-
жатель СССР. А потом мы 
должны сказать, что теперь 
мы восстанавливаем его тер-
риториальную целостность 
– границы по итогам Второй  
мировой войны. 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 резуль-
тате разрушится весь план 
Америки настроить против  
нас весь мир и изолировать 
нашу страну.

НАТО перестанет под-
держивать сепаратистов на 
Украине, поскольку никто на 
Западе не пойдёт из-за Киева 
на риск ядерной войны (под-
робнее на 4-й стр.). Вместе 
с американскими генерала-
ми из Киева улетит большая 
часть украинской элиты.

Оставшееся руковод-
ство Украины, офицеры и 
солдаты ВСУ встанут перед 
выбором. Либо они стано-
вятся сепаратистами, ока-
зываются вне закона и про-
должают бессмысленное 
сопротивление. Либо они 
присягнут России – пра-
вопродолжателю СССР, то 

есть вернутся в законное 
правовое поле.

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

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

РЕШЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА

Верховный Суд России – пра-
вопреемник Верховного Суда 
СССР. И он должен признать 
незаконные решения сепара-
тистов в республиках 1991 года 
не имеющими силы. Это судеб-
ное решение поменяет всю го-
сударственную политику орга-
нов власти России в отношении 
стран бывшего Союза. Мы нач-
нём говорить с позиции закона.

Первое, что мы сделаем, 
– обеспечим свою безопас-
ность в границах СССР.

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

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

– Перекроем поток нар-
котиков из Афганистана.

– Откроем и обезопасим 
транспортный коридор в Ка-
лининград.

Бывшим союзным респу-
бликам мы выставим усло-
вие. Они не должны пускать 
НАТО на свою территорию и 
притеснять русскоязычных 
граждан. Тогда мы не ста-
нем отзывать признание их 
независимости, как у Укра-
ины, и силой добиваться их 
вхождения в состав единого 
государства – правопродол-
жателя СССР. 

После ухода НАТО нач-
нётся процесс воссоедине-
ния территорий СССР на до-
бровольной основе.

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ 
К ИСКУ

Вы можете ускорить этот 
процесс торжества право-
судия. Прозападные элиты 
России, которые появились 
в 90-е годы, не хотят восста-
новления единого государ-
ства. Суд уже 30 лет не отме-
няет решения 1991 года.

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

На середину марта уже 
более 250 тысяч человек 
присоединились к иску за 
расследование событий 
1991 года и отмену тех не-
законных решений. Присо-
единяйтесь и вы к самому 
массовому иску в истории 
России!

Владимир СемёновСПРАВКА

СПРАВКА
В СССР было 15 союзных ре-
спублик. Все они в 1991 году 
нарушили закон № 1409-I, «О 
выходе союзной республики 
из СССР», в котором прописана 
процедура этого выхода.
По нему весь процесс растягива-
ется на 5 лет. Процедура включа-
ет в себя референдум, создание 
согласительных комиссий, урегу-
лирование вопросов
– собственности,
– гражданства,
– финансов,
– границы,
– вооружённых сил.
На весь переходный период в 
республике продолжают дей-
ствовать законы СССР.
Отдельно должен быть согла-
сован статус территорий, не 
принадлежавших выходящей 
республике на момент ее всту-
пления в состав СССР. Также 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 так же Приднестровье, 
Абхазия, Южная Осетия, Нагор-
ный Карабах – это республи-
ки, где компактно проживают 
национальные меньшинства. 
И когда Грузия или Молдавия 
объявили бы о процедуре вы-
хода из СССР, мнение этих жи-
телей нужно было бы учитывать 
особо. 
Например, жители Приднестро-
вья не захотели быть в неза-
висимой Молдавии, но хотели 
остаться в составе Советского 
Союза. На это они имели пол-
ное право по этому закону.

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

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

Закон о порядке выхода из СССР

Некоторые незаконные решения 1991 г., 
разрушившие СССР:
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ХРОНОЛОГИЯ КАРИБСКОГО КРИЗИСА 1962 ГОДА

НАРОДНАЯ АКЦИЯ «САРМАТ НА ВАШИНГТОН»

В январе 1961 года США на-
чали размещать в Италии и 
Турции пусковые установки для 
ядерных ракет средней даль-
ности «Юпитер». Их радиус 
действия составлял 2400 км, и 
они могли поразить Москву и 
Ленинград. Тогда же США ра-
зорвали отношения 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 Ка-
стро 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 подлежало 45 ядерных бое-
головок, ракеты и 42 бомбарди-

ровщика 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 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 
вооруженные 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 «чер-

ная суббота» Карибского кризи-
са. В этот день советские зенит-
чики сбили самолет-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 определенное равенство 
и была сформирована система 
стратегического баланса, суще-
ствовавшая вплоть до разруше-
ния СССР.

В результате Карибског кри-
зиса 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, чем у 
нас.

Карибский кризис 1962 года 
является примером технологии 
принуждения США к односто-
ронним уступкам. Они привели 
к изменению сложившегося ми-
рового порядка без войны в ус-
ловиях наличия в мире оружия 
массового поражения.

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

«Сармат» – это наша новейшая 
стратегическая ракета, которая 
запускается из шахты и несёт с 
собой до 10 ядерных зарядов. 

По всей стране люди требу-
ют создать угрозу территории 
США – начать новый Кариб-
ский кризис, и тем самым за-
ставить Америку остановить 
поставки оружия на Украину. 
Для этого можно публично 
объявить, что наши новые ра-
кеты нацелены на Вашингтон 
– столицу США. 

Но поскольку проамери-
канские элиты России против 
такого сценария, запрос на та-
кое решение проблемы может 
идти только от народа. Уже 
опираясь на общественный 
запрос, команда Путина про-
давит это решение, и мы выго-
ним НАТО из Украины. 

Для демонстрации этого 
запроса люди ставят на свои 
машины макет ракеты и пи-
шут на ней «На Вашингтон».
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Мы – Национально-освободительное движение, 
активная часть народа России, вступившая в борьбу 
за свободу нашего Отечества, которое мы потеряли 
в 1991 году. Мы обращаемся к гражданам нашей 
страны с призывом объединиться за восстанов-
ление суверенитета России! Мы считаем, что толь-
ко народ России может решить судьбу своего Оте-
чества. Именно народ должен стать основным выго-
дополучателем обретения полного государственного 
суверенитета.

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

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

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

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

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

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

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

Уфа Лаптев Николай Алексеевич +7 927-333-6693

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

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

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

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

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

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

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

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

2. фактор справедливости.
Народ Америки должен 

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

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

ЯДЕРНЫЙ УДАР
ПО НЕВАДЕ

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

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

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

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

ФАКТОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

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

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

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

Сайты: 
www.n-kurs.ru
www.rusnod.ru

Telegram-
канал: 
t.me/nationkurs

YouTube-канал: 
«Национальный курс Z» 

Мы в ВК: 
www.vk.com/
kurssuveren

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

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

29.03.2018 г.

Екатеринбург
Шавриков 
Андрей 
Николаевич
+7 922-155-8541
vk.com/nod66

Томск
Крапивин 
Александр 
Владимирович
+7 913-810-0942
nodtomsk.ru

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 зависят от поддержки людей. Поддержать нас 
можно по реквизитам: 

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

КАК ВСТУПИТЬ В БОРЬБУ ЗА ОТЕЧЕСТВО

Санкт-Петербург Терентьев Анатолий Викторович +7 911-229-8350

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

Уфа  Лаптев Николай Алексеевич +7 927-333-6693


