
Конфликт на Украине – следствие 1991 года. Тогда предатели во главе с Горбачёвым совершили престу-
пление и разрушили единую страну – Советский Союз. Были нарушены законы и конституция СССР.  
Для победы нам необходимо вернуться в правовое поле. Для этого уже 140 тысяч человек присоединились 
к самому массовому иску в истории России.

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

состав Украины на момент об-
разования СССР. Поэтому по 
закону его статус должен был 
оговариваться отдельно. 

Точно также Приднестро-
вье, Абхазия, Южная Осе-
тия, Нагорный Карабах – это 
республики, где компактно 
проживают национальные 
меньшинства. И когда Грузия 
или Молдавия объявили бы 
о процедуре выхода из СССР, 
мнение этих жителей нужно 
было бы учитывать особо. На-
пример, 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. 

ВОССТАНОВИТЬ 
ОТЕЧЕСТВО

Но пока мы формально при-
знаём, что Украина и все быв-
шие республики СССР – это 
независимые государства. По-
этому формально они имеют 
право творить, что угодно, а 
все страны мира могут постав-
лять туда какое угодно ору-
жие.

Но это не так. Украина – 
часть нашего тысячелетнего 
Отечества, и украинцы – это 
наши соотечественники. Сей-
час мы освобождаем Украину 
от оккупации НАТО. И первое, 
что мы должны сделать, – это 

прямо заявить об этом.
Для этого у нас есть два ос-

нования: моральное и право-
вое.

1) Моральное основа-
ние

77 лет назад наши деды и 
прадеды победили в Великой 
Отечественной войне. Тогда 
они сражались за единое Оте-
чество – в границах всего Со-
ветского Союза. Они отдали 
27 млн жизней не для того, 
чтобы Россия, Украина, Бело-
руссия были отдельными госу-
дарствами и враждовали меж-
ду собой. И точно не для того, 
чтобы в Киеве властвовали 
американцы, растили там фа-
шистов и отправляли воевать 
с Россией. 

До этого 40 поколений на-
ших предков сражались и уми-
рали за право жить всем нам 
на этой земле. Жить в одной 
стране, по своим правилам и 
ни откого не зависеть. В ре-
зультате бесконечных войн и 
сформированы границы на-
шего Отечества, и за эти гра-
ницы пролито много пота и 
крови.

Наши текущие границы 
признаны всеми странами 
именно по итогам Второй ми-
ровой войны.

2) Правовое основание
В 1945 году не было ника-

кой Российской Федерации, 
независимой Украины, Бе-

лоруссии, Казахстана. Был 
Советский Союз, и именно 
СССР стал победителем в вой- 
не. И именно весь единый 
народ Советского Союза – 
народ-победитель. Поэтому 
наши общие границы – это 
границы СССР.

Эти границы получили-
международное признание.
По Потсдамской конферен-
ции 1945 г. и Хельсинской 
декларации 1975 г. всё, что 
находится внутри границ Со-
ветского Союза, – наше. И всё 
происходящее там – наше вну-
треннее дело. 

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

И в международных делах 
Советский Союз остался. Офи-
циальным правопродолжа-
телем СССР стала Российская 

Федерация. Просто в 1991 году 
в ООН поменялась наша та-
бличка: вместо «СССР» стало 
написано «Российская Феде-
рация». Так РФ стала членом 
Совета Безопасности ООН. 
При этом в уставе ООН учре-
дителем так и значится Совет-
ский Союза, а всё имущество 
СССР, долги, договора, обяза-
тельства остались за Россией.

ИСКИ В СУД

Выход – там же, где и вход. В 
1991 году был нарушен закон. 
Поэтому нам сейчас необходи-
мо вернуться в правовое поле. 
Как минимум Верховный Суд 
России должен отменить те 
преступные решения Гор-
бачёва и других предателей 
(подробнее на 2-й странице). 
Тогда мы поменяем нашу пе-
реговорную позицию и с укра-
инцами, и с иностранцами. 

Например, мы объявим ки-
евский режим сепаратистами, 
а всю территорию Украины 
– незаконно отторгнутой тер-
риторией Советского Союза. К 
чему это приведёт, – читай-
те на третьей странице. 

Поэтому сейчас уже более 
140 тысяч человек со всего 
СССР присоединились к кол-
лективному иску в Верховный 
Суд по отмене незаконных ре-
шений Горбачёва 1991 года. 
Сделайте это и вы: хватит си-
деть на диване и только лишь 
сопереживать нашей стране. 
На это уйдёт 3 минуты. Встань-
те, зайдите на сайт www.
gorbsud.ru и присоединитесь 
к коллективному иску.

Сегодня решается судьба 
страны, судьба будущего на-
ших детей. Мы, как и в 1941 
году, ведём  войну со всем кол-
лективным Западом. Нель-
зя победить в этой войне без 
идеологии Отечества и восста-
новления законности. Только 
поняв это и сплотившись пе-
ред смертельной угрозой, мы 
выстоим и победим!

В 1991 году был нарушен 
закон. Единая страна 
– Советский Союз – не 

просто так сама распалась. 
Конкретные предатели под-
писали конкретные указы, 
проголосовали в парламентах 
союзных республик за кон-
кретные акты и нарушили 
Конституцию и законы СССР.   

В результате этого престу-
пления единое государство 
распалось на 15 частей. Прои-
зошли десятки региональных 
конфликтов, погибли сотни 
тысяч человек, и конца этому 
не видно. Мир на нашей зем-
ле восстановится только тогда, 
когда мы вернёмся в правовое 
поле. 

ЗАКОН О ПОРЯДКЕ 
ВЫХОДА ИЗ СССР

В СССР было 15 союзных ре-
спублик. Все они в 1991 году 
нарушили закон № 1409-I,  
«О выходе союзной республи-
ки из СССР», в котором пропи-
сана процедура этого выхода. 

По нему весь процесс 
растягивается на 5 лет. Проце-
дура включает в себя референ-
дум, создание согласительных 
комиссий, урегулирование во-
просов 

– собственности, 
– гражданства,
– финансов,
– границы,
– вооружённых сил.
На весь переходный пери-

од в республике продолжают 
действовать законы СССР. 

Отдельно должен быть 
согласован статус территорий, 
не принадлежавших выходя-
щей республике на момент ее 
вступления в состав СССР.

Также отдельно согласо-
вывается статус территорий, 
на которых компактно прожи-
вают национальные группы с 
учетом их волеизъявления на 
референдуме.

Но в 1991 году не было ни 
необходимых референдумов, 
ни согласительных комиссий, 
не были соблюдены сроки. 
Более того, Крым не входил в 

ЗАЧЕМ НУЖЕН СУД НАД ГОРБАЧЁВЫМ

Хронология  
разрушения СССР

Иск в Верховный Суд: 
восстановим Отечество

Карибский 
кризис 22 3 4

ВАЖНО!

Подпишитесь на наш телеграмм канал: 
там вся оперативная информация!
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НЕЗАКОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ СССР

Советский Союз состо-
ял из 15 союзных ре-
спублик. Одной из них 

была РСФСР – Российская 
Советская Федеративная Со-
циалистическая Республи-
ка – нынешняя Российская 
Федерация. Формально они 
все являлись суверенными 
государствами. Там были 
свои парламенты и прави-
тельства, каждой республике 
гарантировалось право сво-
бодного выхода из Союза. 

Также они имели пра-
во самостоятельно вступать 
в дипломатические отно-
шения с иностранными го-
сударствами, заключать 
международные договоры, 
участвовать в международ-
ных организациях. Украин-
ская и Белорусская ССР были 
даже членами ООН с 1945 
года.  

Иными словами, СССР 
состоял из 15 уже готовых го-
сударств. И чтобы его разру-
шить, достаточно было сде-
лать две вещи:

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

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

Так и произошло. Вкрат-
це, партийная верхушка во 
главе с Горбачёвым в 1988 
году начала реформы гос-
управления. В результате 
органы власти Союза были 
ослаблены и дезорганизо-
ваны. На периферии СССР 
разгорались межнациональ-
ные конфликты. На фоне 
экономического кризиса в 
обществе усиливались про-
тестные и сепаратистские 
настроения.

Одна за одной союзные 
республики объявляли о 
том, что их внутренние за-
коны стоят выше законов 
СССР. Это подобно тому, как 
если бы Курганская область 
сейчас объявила, что регио-
нальные законы стоят выше 
федеральных. И что власти 
Кургана будут сами решать, 
какие указы из Москвы вы-
полнять, а какие нет.

1991 ГОД

17 марта 1991 года состо-
ялся Всесоюзный референ-
дум. На нём более половины 
избирателей страны выска-
зались за сохранение СССР 
в качестве единого государ-
ства. Это решение было при-
знано окончательным и име-
ющим обязательную силу на 
всей территории Советского 
Союза.

Однако каких-либо юри-
дических последствий в слу-
чае принятия того или иного 
решения оговорено не было. 
Поэтому референдум не оста-
новил разрушение страны. 

Осенью 1991 года демон-
таж центральных органов 

власти СССР вошёл в фи-
нальную стадию. Произошло 
это так.

5 сентября 1991 года
был создан орган власти, не 
предусмотренный конститу-
цией – Государственный Со-
вет СССР во главе с Горбачё-

сколько дней отменил это 
постановление, а Илюхин 
был уволен из Прокуратуры.

14 ноября Госсовет при-
нял Постановление ГС-13 
«Об упразднении мини-
стерств и других централь-
ных органов государствен-

этого законодательство Со-
ветского Союза стояло выше 
российского.

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

18 и 19 декабря, опи-
раясь на ратификацию Бе-
ловежских Соглашений, 
Ельцин своими указами 
упразднил почти все остав-
шиеся исполнительные ор-
ганы власти СССР: МИД, 
МВД, Центральную службу 
разведки, Межреспубликан-
скую службу безопасности, 
Комитет по оперативному 
управлению народным хо-
зяйством.

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

26 декабря состоялось 
последнее заседание Верхов-
ного Совета СССР. Он выпу-
стил постановление о том, 
что со 2-го января 1992 года 
все его члены – народные 
депутаты освобождаются от 
своих обязанностей. 

28 декабря парламент 
России упразднил Верхов-
ный Суд, Высший Арби-
тражный Суд и Прокуратуру 
СССР. Всё имущество было 
передано соответствующим 
органам власти России.

До конца года все союз-
ные республики СССР объя-
вили о своей независимости 
и подчинили себе все органы 
власти Советского Союза. 

РЕЗЮМЕ

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

1. Был создан не пред-
усмотренный конституцией 
орган власти – Госсовет.

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

3. После этого высшие 
органы власти Верховный 
Совет и Госсовет просто пе-
рестали собираться.

4. Оставшиеся были 
упразднены указами Ель-
цина и парламента России. 
Это подобно тому, как сейчас 
мэр Москвы своим указом 
упразднит российское Пра-
вительство. 

При этом формально из 
СССР вышли только страны 
Прибалтики, и то вопреки 
законам. В остальных 12 ре-
спубликах не было принято 
ни одного официального до-
кумента о выходе из состава 
Советского Союза.

Но Россия признала их 
независимость. И только по-
сле этого независимость той 
же Украины начали при-
знавать 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 
экономику. Страна может 
быть унитарной, может быть 
федерацией, может поме-
нять своё название – это её 
право. Это прописано, на-
пример, в Хельсинских со-
глашениях 1975 года.

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 
независимость всех осталь-
ных союзных республик, в 
том числе Украины. После 
этого она направила письмо 
в ООН с просьбой поменять 
табличку: вместо «СССР» 
Ельцин попросил написать 
«Российская Федерация». 

Тогда же, в 1991 году 
Российская Федерация ста-
ла всеми признанным пра-
вопродолжателем СССР. В 
2020 году этот факт был про-
писан в нашей Конституции. 
От Союза нам остались дол-
ги, зарубежное имущество, 
место в ООН, международ-
ные обязательства, ядерное 
оружие. Иными словами, 
для всего мира Россия и есть 
СССР, только без части тер-
ритории, которую признала 
независимой с нарушением 
закона.

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

Владимир Семёнов

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ БУДУТ УВАЖАТЬ СУВЕ-
РЕННОЕ РАВЕНСТВО И СВОЕОБРАЗИЕ ДРУГ ДРУГА, 
А ТАКЖЕ ВСЕ ПРАВА, ПРИСУЩИЕ ИХ СУВЕРЕНИ-
ТЕТУ И ОХВАТЫВАЕМЫЕ ИМ. В ЧИСЛО ЭТИХ ПРАВ 
ВХОДИТ ПРАВО КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА НА ЮРИ-
ДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО, НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ, НА СВОБОДУ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ.

Хельсинская декларация 1975 г.

вым. В него также входили все 
главы союзных республик.

6 сентября на первом 
заседании Госсовета были 
приняты Постановления 
№№ ГС-1, ГС-2 и ГС-3 о 
признании независимости 
Литвы, Латвии и Эстонии. 
Данные постановления на-
рушали 8 главу Конститу-
ции СССР, а также Закон 
«О порядке решения вопро-
сов, связанных с выходом со-
юзной республики из СССР».

22 октября Госсовет 
принял ещё одно поста-
новление о ликвидации КГБ 
СССР. По нему главный ор-
ган государственной безо-
пасности упразднялся. А его 
подразделения в союзных 
республиках переходили в 
ведение местных сепаратист-
ских властей. 

4 ноября начальник 
Управления по надзору за 
исполнением законов о го-
сударственной безопасности 
Генеральной прокурату-
ры СССР Виктор Иванович 
Илюхин возбудил уголовное 
дело в отношении президен-
та Михаила Горбачёва по 
статье 64 УК – измена Роди-
не. Причина – незаконное 
признание независимости 
Эстонии, Латвии и Литвы. 

Однако Генеральный 
прокурор СССР Николай Се-
мёнович Трубин через не-

ного управления СССР». По 
нему с 1 декабря 1991 года 
¾ союзных министерств и 
комитетов прекратили своё 
существование. 

2 декабря Ельцин при-
знал независимость Укра-
ины. То есть одна союзная 
республика СССР признала 
независимость другой. Это 
примерно то же самое, как 
Тверская область сейчас при-
знает независимость Смо-
ленской области. 

8 декабря главы Рос-
сии, Белоруссии и Украины 
подписали Беловежское Со-
глашение о создании СНГ. 
В преамбуле этих соглаше-
ний была дана политическая 
оценка сложившейся ситуа-
ции, согласно которой «Союз 
ССР как субъект междуна-
родного права и геополити-
ческая реальность прекра-
щает своё существование». 
Вопреки расхожему мнению, 
эти соглашения никак не оз-
начали ликвидацию СССР.

12 декабря Верховный 
Совет РСФСР ратифициро-
вал это Соглашение. В нару-
шение конституций и СССР, 
и России там были указаны 
два положения.

1. Все законы СССР при-
меняются на территории 
России только в том случае, 
когда они не противоречат 
российским законам. До 

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 преступными 
указами. При этом республики одна за другой объявляли о своей независимости и стали игнорировать 
законы Советского Союза.
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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 140 тысяч человек присо-
единилось к иску в Верховный Суд России – правопреемник Верховного Суда СССР.

ВОССТАНОВИМ ОТЕЧЕСТВО

ПРОБЛЕМА

Главная проблема у России 
сейчас в том, что в 1991 году 
был нарушен закон и мы до 
сих пор не вернулись в пра-
вовое поле. С одной сторо-
ны, Российская Федерация, 
Украина, Белоруссия, Гру-
зия, Казахстан, Прибалтика 
– это всё части нашего еди-
ного Отечества. За него наши 
деды отдали 27 млн жизней. 
Они умирали за Киев и Одес-
су не для того, чтобы потом 
Украина объявила себя не-
зависимой 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 официально 
везде говорится, что наши  
войска на Украине времен-
но, что мы не покушаемся 
на суверенитет Украины, что 
мы там просто поменяем од-
них чиновников на каких-то 
других и уйдём оттуда. Есте-
ственно, что через несколько 
лет американцы снова поста-
вят там своих людей и орга-
низуют новых нацистов.

Более того, в глазах всего 
мира мы – агрессоры. Для 
иностранцев мы агрессивно 
вмешиваемся в дела Украи-
ны, которую мы же призна-
ли независимой. Смотрите: 
в мире не принято призна-
вать часть территории своего 
соседа независимым госу-
дарством, а через несколько 
дней вводить туда войска под 
предлогом его защиты.

То есть в Европе, в Амери-
ке, в Азии видят, что Россия 
признала независимость ча-
сти 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.

Даже Китай говорит, что 
есть разница между его кон-
фликтом с Тайванем и кон-
фликтом между Россией и 
Украиной. Мол, «Тайвань – 
это часть Китая, а Украина 
и Россия – два независимых 
государства». 

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 тех-
нологии». Мы же в России 
не хотим, чтобы завтра США 
признали наш Владивосток 
и Приморский край незави-
симым государством и нача-
ли туда поставлять войска, 
бомбить Хабаровск и Якутск. 
А со стороны это выглядит 
именно так. 

Поэтому 2 марта ¾ стран 
мира в ООН осудили дей-
ствия 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 Украи-
ны просто потому, что там 
прошёл референдум. Ведь 
у всех крупных стран 
есть проблемы с се-
паратизмом: у Китая 
– Тибет, у США – Те-
хас, у Испании – Ка-
талония, у Сербии – 
Косово.

Представьте себе, 
сидит правительство 
Испании и думает: «У 
нас есть область Каталония, 
которая хочет независимо-
сти. И если мы признаем 
Крым, то завтра в Каталонии 
пройдёт референдум о не-
зависимости и мы его тоже 
должны будем признать». 
Они на это никогда не пой-
дут.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Надо поменять позицию 
государства. Надо напом-
нитьвсему миру, что Россия 
– признанный правопро-
должатель СССР. А потом 
мы должны сказать, что те-
перь мы отзываем призна-
ние независимости союзных 
республик, поскольку в 1991 
году был нарушен закон. И 
теперь мы восстанавливаем 
свою территориальную це-
лостность – границы по ито-
гам Второй мировой войны.

Дело в том, что по меж-
дународному праву границы 
стран устанавливаются по 
результатам войн. Послед-
ней была Вторая мировая 
война. По итогам этой вой- 
ны законно существуют 
границы СССР, зафикси-
рованные на Потсдамской 
конференции 1945 года и в 
Хельсинской декларации 
1975 года. Границы наших 
союзных республик: Бело-
руссии, Казахстана, Грузии 
и др., не закреплены в меж-

дународном праве. Это вну-
тренние границы в пределах 
СССР, подобно границе меж-
ду Ивановской и Владимир-
ской областями.

В 1945 году весь мир при-
знал за Советским Союзом 
его границы. И с тех пор всё, 
что происходит на Украине, 
на Кавказе, в Средней Азии, 

– наше внутреннее 
дело. И никто не 

имеет право 
вмешиваться 
в наши дела. 
Именно поэ-
тому юриди-
чески Россия, 

как право-
продолжатель 

СССР, имеет 
право восстановить 

свою территориальную це-
лостность в границах, за-
креплённых по итогам Вто-
рой мировой войны. То есть 
наши границы – это грани-
цы Советского Союза.

Такой подход, наобо-
рот, защищает все страны 
от сепаратизма. Поэтому 
его поддержат все. В той же 
Испании правительство по-
думает: «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 воссоеди-
нение с Крымом – первый 
шаг восстановления единого 
государства. «Агрессивная 
война» на Украине в пони-
мании всего мира станет на-
ведением конституционного 
порядка. Именно поэтому 
мы называем её «Специаль-
ной военной операцией». 
Воюют против другого го-
сударства. 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 сепарати-
стам на Украине. В резуль-
тате разрушится весь план 
Америки настроить против 

нас весь мир и изолировать 
нашу страну.

Тогда весь мир перейдёт 
на нашу сторону. 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 уже Союзному 
государству России и Бело-
руссии, которое будет объяв-
лено правопродолжателем 
СССР, то есть вернутся в за-
конное правовое поле. 

Большинство людей не 
готово нарушать закон, а тем 
более умирать не понятно 
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 ликвида-
ции СССР.

РЕШЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА

Государственные органы 
России работают по регла-
ментам и законам. Чинов-
ники не могут просто так 
действовать от имени Совет-
ского Союза. Для этого необ-
ходимо решение Верховного 
Суда об отмене незаконных 
постановлений 1991 года.

Верховный Суд России –
правопреемник Верховного 
Суда СССР по Постановле-
нию Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 28 декабря 
1991 года № 3045-I. Более 
того, теперь в Конституции 
указано, что Россия – пра-
вопродолжатель Советского 
Союза.

Суд должен признать не-
законные решения 1991 года 
не имеющими силы. Это 
судебное решение поменя-
ет всю государственную по-
литику в отношении стран 
бывшего Союза. Мы начнём 
говорить с позиции закона. 
Россия от имени СССР отзо-
вёт своё признание незави-
симости бывших союзных 
республик. С этого момента 
по международному пра-
ву любая поддержка киев-
ского режима со стороны 
НАТО будет расцениваться 
как агрессия против нашей 
страны.

Тогда после переговорно-
го процесса все республики 
СССР по решению их наро-
дов войдут в состав нового 
Союзного государства.

Важный момент: мы не 
будем просто присоединять 
территории к Российской 
Федерации. Мы воссоеди-
ним наши народы в единое 
государство – правопреем-
ник СССР на исторических 
принципах русского госстро-
ительства. В нём у всех бу-
дут равные права и равные 
возможности. И главное, мы 
вернём единый контур безо-
пасности для этих террито-
рий.

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ
К ИСКУ

Вы можете ускорить этот 
процесс торжества право-
судия. Прозападные элиты 
России, которые появилисьв 
90-е годы, не хотят восста-
новления единого государ-
ства. Суд уже 30 лет не от-
меняет решения 1991 года. 
Необходима воля народа и 
его политическое давление 
на судебную систему. Одно-
му человеку можно отказать 
в правосудии. Но когда его 
требуют миллионы людей – 
игнорировать его уже невоз-
можно.

На начало июля уже бо-
лее 140 тысяч граждан Рос-
сии присоединились к иску 
против Горбачёва за отмену 
его постановлений. Присо-
единяетесь и вы к самому 
массовому иску в истории 
России!

ВАЖНО!

Сейчас по всей стране граждане пода-
ют иски в суд на Михаила Горбачёва. На 
начало июля к ним присоединилось уже 
более 140 тысяч человек. Наша цель – 
правовым путём отменить незаконные 
решения 1991 года. Вы тоже можете уча-
ствовать в восстановлении законности. 
Зайдите на сайт gorbsud.ru и подайте 
заявление. На это у вас уйдёт 3 минуты.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА «ГОРБАЧЁВА ПОД СУД!»

Решение суда 
поменяет всю 

риторику госаппа-
рата России. 
Мы начнём 

говорить 
с позиции 

закона.
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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.
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